
Общественно-политическая газета жителей города и района
Еженедельная газета. Зона распространения: г. Дальнереченск, 

Дальнереченский, Красноармейский, Пожарский районы

Цена в рознице свободная Четверг, 23 апреля 2015 года

12 +

Стр. 10

№ 16 (1339)

Стр.  5

Стр. 6

Стр.  7

Стр. 8

Реставрация мемориала 
в Графском продолжается

24 и 25 апреля состоится
общегородской субботникЮные таланты

Стр.  5

Спросите старших 
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       и «бронза»!

Весенний призыв – 2015
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Уважаемый Юрий Викторович 
Савенко! Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения!

От всей души желаем Вам неуто-
мимой энергии, оптимизма, мира и 
стабильности.

Приобретенный жизненный 
опыт помогает Вам грамотно ре-
шать вопросы развития Дальне-
реченского городского округа.  
Грамотный управленческий менед-
жмент позволяет Вам день за днем 
добиваться позитивных перемен,  
что способствует повышению  каче-
ства жизни людей. В этот особенный 
день желаем здоровья, бодрости, хо-
рошего настроения. Пусть в Вашей 
семье царят благополучие, доброта 
и взаимопонимание.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Андрей 
Константинович Коваль!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 26 апреля!

Пусть исполнятся заветные же-
лания и надежды, реализуются са-
мые смелые планы.

В этот особенный день желаем 
Вам здоровья, бодрости, хорошего 
настроения. 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Ольга Николаевна 
Тупиленко!  Примите 

искренние поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 28 апреля!
Пусть каждый ваш день начина-

ется с искренней улыбки и хороше-
го настроения, а любимая работа 
не перестает вдохновлять. Желаем 
Вам  крепкого здоровья, исполне-
ния намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышлен-
ников.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Серей 
Михайлович Зимич! 

Примите поздравления с 
Днем рождения!

В этот особенный день желаем 
Вам здоровья, бодрости, хорошего 
настроения. Пусть каждый новый 
день становится источником жиз-
ненной энергии и хорошего настро-
ения. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Корнейчук 
Надежда Михайловна!

Примите поздравления 
с Днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи, оптимизма, 
успехов в Вашей сложной ответ-
ственной работе и просто челове-
ческого счастья Вам и Вашим близ-
ким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Олег 
Владимирович Марин!

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем,

который Вы отметите 26 
апреля!

Пусть удача и успех сопутствуют 
всем Вашим делам и начинаниям, 
жизненный оптимизм и хорошее 
настроение никогда не покидают 
Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, при-
несут благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здо-
ровья, личного счастья на долгие 
годы, новых деловых и жизненных 
перспектив! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

В администрации 
Приморского края со-
стоялось совещание 
общественных объ-
единений совместно с 
представителями Пар-
тии «Единая Россия». 
Повестка заседания 
была актуальна – об-
суждение значимых 
мероприятий, приуро-
ченных к празднова-
нию Великой Победы. 

«Люди не должны 
забывать о своих пред-
ках. Мы всегда будем 
помнить о том, какую цену пришлось 
заплатить многим народам и нацио-
нальностям за право жить свободно, 
растить своих детей и внуков, строить 
новую мирную жизни. В преддверии 
великой даты мы должны объединить 
наши усилия и встретить Великую По-
беду с гордостью за свой народ» - про-
комментировала Наталья Изотова, 
председатель Консультативного сове-
та общественных объединений, коор-
динатор партийного проекта «Креп-
кая семья».

Заседание Консультативного совета 
общественных объединений в 

преддверии празднования Дня Победы 
прошло во Владивостоке.

Секретарь Примор-
ского регионального от-
деления Партии «Единая 
Россия» рассказала при-
сутствующим о том, как 
прошел визит в Смолен-
скую область, где нашей 
делегации были переданы 
урны с прахом павших.

«Это совершенно неза-
бываемые впечатления, 
когда мы посетили место 
гибели наших земляков. 
Сейчас на месте боев вы-
рос лес, но, даже глядя на 
него, становиться понят-

но, что он очень молодой. И что рань-
ше там было голое поле, и шли оже-
сточенные бои. Сожженные деревни, 
голые поля…Очень тяжело там быть 
даже эмоционально. Знаете, мне 
даже было страшно наступить на зем-
лю, так как понимаешь, что там могут 
лежать наши воины. Мы бросим все 
силы на то, чтобы день Победы все 
участники Великой Отечественной 
войны встретили достойно» - сказала 
Людмила Талабаева.

http://primorsk.er.ru/news

Поэзия
Весеннее настроение

Казалось всего лишь неделю назад
Еще мельтешил за окном снегопад.
Сегодня весна на пороге стоит
И лист прошлогодний на солнце парит.

Зима доживает последние дни
И рыхлое тело скрывает в тени.
А ветер еще не прогретый пока
Злорадно терзает ее за бока.

С высокого неба пронзают лучи
И зимние слезы стекают в ручьи.
Ты тоже взгрустнешь – вот еще один год
Зима, покидая, с собой унесет.

Печаль мимолетная быстро пройдет,
Весна так игриво тебе подмигнет.
И время как будто откатится вспять,
И ты на поступок способен опять.

Захочется петь и кого-то любить,
Шальные слова без конца говорить.
И голову вскружит весенний настой,
И почки взорвутся зеленой листвой!

Анатолий Енин.

60 случаев обраще-
ний с присасыванием 
клещей зарегистрирова-
но на территории При-
морского края за ми-
нувшую неделю. Из них 
20 случаев обращений 
детей (33,3%) на 14-ти 
административных тер-
риториях: г. г. Владиво-
сток, Находка, Арсеньев, 
Уссурийск, Партизанск, 
Спасск-Дальний; районы: 
Надеждинский, Хасан-
ский, Кавалеровский, По-
жарский, Лазовский, Хан-
кайский, Михайловский, 
Пограничный. Об этом на 
еженедельном совеща-
нии у вице-губернатора 
Павла Серебрякова сооб-
щил главный санитарный 
врач Приморья Дмитрий 
Маслов.

Обметим, что за ана-
логичный период 2014 
года на территориях края 
было зарегистрировано 
48 случаев присасыва-
ния клещей, а в 2013 
только 6.

«В этом году сезон, по 
прогнозам энтомологов, 
будет более активным, 
чем в прошлом», - подчер-
кнул Дмитрий Маслов.

Специалисты напоми-
нают, жителям Приморья 
необходимо уделить осо-
бое внимание мерам по 
профилактике клещево-
го энцефалита. А также 
призывают приморцев 
быть внимательными и 
осторожными при посе-
щении городских парков 
и скверов, а также садо-
вых участков.

Какие меры предо-
сторожности надо со-
блюдать на природе?

Специалисты напоми-
нают, что именно весной 
и в начале лета клещи 
наиболее активны.

Правильная одежда - 
это средство неспецифи-
ческой профилактики 
против клещевого энце-
фалита, которым нельзя 
пренебрегать.

Часто обычно люди 
не обращают на это вни-
мание. Нельзя ходить 
по лесопарковой зоне в 

В Приморье активизировались клещи
Жителям Приморья необходимо уделить особое внимание 

мерам по профилактике клещевого энцефалита

шортах, с голыми руками, 
без головного убора. Оде-
ваться нужно определен-
ным образом: рубашку 
нужно заправить в брю-
ки, носки должны плотно 
облегать ноги, желатель-
но обувать жесткую об-
увь.

Клещи – переносчики 
опасных инфекционных 
заболеваний: клещевого 
вирусного энцефалита, 
боррелиоза, крымской 
геморрагической лихо-
радки, клещевых риккет-
сиозов, гранулоцитарно-
го анаплазмоза человека 
и т.д.

Поэтому, отправляясь 
на природу, нанесите на 
открытые участки тела 
средства, отпугивающие 
и уничтожающие клещей, 
не садитесь на траву без 
подстилки, а вернувшись 
домой, обязательно ос-
мотрите себя и домаш-
них животных, которых 
берете с собой в лес.

Что делать, если об-
наружил на себе кле-
ща?

Укус и присасывание 
клеща для человека без-
болезненно, поэтому 
всегда есть риск не за-
метить этот факт. При 
длительном пребывании 
в лесу необходимо про-
водить самоосмотры и 
взаимоосмотры. Следует 
особо обращать внима-
ние на волосистые части 
тела, кожные складки, 
ушные раковины, под-
мышечные и паховые об-
ласти.

Если вы обнаружили 
присосавшегося клеща 
вдалеке от жилых мест, 
то удалить его можно 
следующим образом: 
захватить его пинцетом 
или пальцами, оберну-
тыми марлей, и легкими 
вращательными движе-
ниями вытянуть. Можно 
перевязать нитью хобо-
ток клеща и также враща-
тельными движениями 
извлечь его. Если пред-
варительно смазать тело 
клеща растительным или 
камфарным маслом, ке-
росином, то это приведет 
к закрытию дыхательных 
отверстий, и клещ попы-
тается покинуть место 
присасывания.

При извлечении креп-
ко присосавшегося кле-
ща может оторваться го-
ловка. Ее следует извлечь 
иглой, предварительно 
раскаленной докрасна 
над пламенем. Место уку-
са обрабатывают йодной 
настойкой или спиртом и 
тщательно моют руки.

В случае обнаруже-
ния присосавшегося кле-
ща следует максималь-
но быстро обратиться в 
медпункт или приемный 
покой, где его удалят и 
проведут экстренную 
профилактику клещево-
го энцефалита противо-
клещевым иммуногло-
булином. За человеком, 
укушенным клещом, 
устанавливается наблю-
дение в течение 21 дня с 
ежедневной термометри-
ей.

Россельхознадзор в очередной 
раз изъял в Надеждинском 

районе потенциально 
опасную продукцию

На трассе Хабаровск-Влади-
восток в Надеждинском районе 
сотрудниками Россельхознадзо-
ра пресечен очередной случай 
торговли продукцией животного 
происхождения без документов, 
подтверждающих качество и 
безопасность. 

Сотрудниками Управления Россель-
хознадзора по Приморскому краю и Са-
халинской области проведен очередной 
рейд в Надеждинском районе по выяв-
лению фактов придорожной торговли с 
нарушением ветеринарного законода-
тельства. Как и во время других подоб-
ных мероприятий, возле трассы Хаба-
ровск-Владивосток на въезде в поселок 
Мирный инспекторами был замечена 
женщина, предлагавшая проезжающим 
продукцию кустарного производства: 
6,5 кг соленого сала, 6,5 кг копченого 
сала и 4,5 кг свежей курицы. В результа-
те проведенной проверки выяснилось, 
что маркировка производителя на про-
дукции отсутствует, так же как и ветери-
нарные сопроводительные документы. 

Таким образом, продавцом было 
допущено нарушение ветеринарного 
законодательства, за что в ее отноше-
нии Управлением Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской об-
ласти принято постановление о привле-
чении к административной ответствен-
ности в виде штрафа. Предписанием 
надзорного органа продукция непод-
твержденных качества и безопасности 
изъята и будет уничтожена или утилизи-
рована как потенциально опасная.
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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.

Пенсионный фонд информирует

Пенсионный фонд информирует

Не сообщайте незнакомцам 
свои персональные данные

Известны случаи, когда жителям  звонят или приходят домой незнакомые 
люди, представляются сотрудниками Пенсионного фонда и просят предоста-
вить паспортные данные, номер СНИЛСа, предлагают оформить льготы за 
денежное вознаграждение. В связи с этим  еще раз обращаем внимание, 
что сотрудники Пенсионного фонда  не ходят по квартирам, не проводят кон-
сультаций на дому и, тем более, не просят перечислить деньги за получение 
тех или иных услуг.

Мы призываем граждан быть бдительными, общаясь с незнакомыми 
людьми, все услуги Пенсионного фонда оказываются бесплатно. Кроме это-
го, в Управлении работает телефон «горячей линии» 25-3-73. Позвонив по 
данному телефону, дальнереченцы могут получить консультации настоящих 
сотрудников ПФР по любым вопросам пенсионного обеспечения.

С января 2015 года 
изменились ставки 
дополнительных стра-
ховых взносов в Пен-
сионный фонд для ра-
ботодателей, имеющих 
вредные и опасные ус-
ловия труда. 

Напомним, с 2013 
года за работников 
вредных и опасных 
производств, имеющих 
право на досрочную 
пенсию, работодатели 
должны платить допол-
нительные страховые 
взносы. Для специали-
стов, работающих в осо-
бо вредных и опасных 
условиях труда, допол-
нительный взнос в этом 
году составит 9%, для работающих в тя-
желых условиях — 6%. 

Больше всего придется платить тем, 
кто не проводит специальную оценку 
условий труда. Так, работодателям, ко-
торые ее провели, дополнительный та-
риф устанавливается в зависимости от 
результатов оценки. В частности, при 
самом высоком классе опасности до-
птариф составит 8%. На вредных про-
изводствах в зависимости от уровня 
вредности дополнительный тариф мо-
жет быть от 2 до 7%, а если результаты 
такой оценки условий труда признаны 
оптимальными или допустимыми, то до-
полнительные взносы не уплачиваются. 

Крайне важно, чтобы работодатель 
своевременно и в полном объеме 
уплачивал дополнительные страховые 
взносы по спискам №1, №2 и «малым» 
спискам, иначе работник по данным 
персонифицированного учета рискует 
не выработать необходимый стаж и в 
результате лишится права на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старо-
сти. 

Досрочная пенсия 
зависит от отчислений

Стоит отметить, что в периоды 
работы, подлежащие включению 
в стаж, дающий право на досроч-
ное назначение страховой пенсии, 
засчитывается занятость полный 
рабочий день, в том числе при на-
числении и уплате работодателем 
страховых взносов по соответству-
ющим тарифам.

Поэтому советуем работникам 
вредных и опасных производств 
более ответственно подходить к 
формированию своей будущей пен-
сии и самостоятельно осуществлять 
дополнительный контроль над тем, 
насколько добросовестно работо-
датель уплачивает необходимые 
страховые взносы. Увидеть эту ин-
формацию можно в выписке из ин-
дивидуального лицевого счета, кото-
рую можно получить обратившись в 
Управление Пенсионного фонда или 
воспользоваться новым электрон-
ным сервисом «Личный кабинет за-
страхованного лица» на сайте Пен-
сионного фонда www.pfrf.ru.
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18 апреля в ДК «Вос-
ток» прошел  празднич-
ный концерт, посвя-
щенный Дню воинской 
славы.

18 апреля в нашей стра-
не отмечается День воинской 
славы России - День победы 
русских воинов князя Алек-
сандра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском 
озере. В советской истории 
Ледовое побоище являлось 
одной из крупнейших битв 
за всю историю немецко-ры-
царской агрессии в Прибал-
тике. 

В нашем городе живут 
29 ветеранов Великой От-
ечественной войны, 1 житель 
блокадного Ленинграда, 4 
узника фашистских концлаге-
рей, 220 тружеников тыла.

Праздничный концерт, 
посвященный Дню воинской 
славы, открывала  театраль-
ная студия «Грай», Лауреаты 
краевого конкурса «Театро-
мания -2015». Их театральная 
постановка о войне до слез 
задевает самые потаенные 
струны души.

Поздравить ветеранов и 
вручить им медали приехал 
Серебряков Павел Юрье-
вич, вице - губернатор При-
морского края по вопросам 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты, разви-
тия физической культуры и 
спорта.

Согласно Указу Прези-
дента РФ от 21.12.2013 года 
№931 юбилейной медалью 
«70 лет Победы в Великой От-
ечественной войне», а так же 
по поручению Губернатора 
Приморского края Владими-
ра Владимировича Миклу-
шевского наручными часами 
были награждены.

Головня Василий Ни-
китович, участник Великой 
Отечественной войны. Ро-
дился в Полтавской области. 
В 1944 году был призван на 
службу в Советскую Армию. 
Участвовал в боевых действи-
ях по разгрому Квантунской 
армии и освобождению на-
родов Китая и Кореи от ига 
милитаристической Японии. 
Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-ой степе-
ни, медалью «За отвагу» и 
другими юбилейными меда-

Концерт

Дети войны
Горько звучит «дети войны» -

 Многим они обделены.
Росли без отцов, в лишеньях и страхе:
Выживут, нет ли в жизненном крахе?

Дети со взрослыми наравне
Старались не поддаваться войне.

С детства сразу  они распростились,
Вдруг повзрослели и закалились.
Их поколенье наивысшей пробы,

Ведь «вышли» они из военной утробы.
Лариса Шикова.

лями. 
Сегодня он ветеран труда 

и отличник народного просве-
щения, активный участник 
общественной жизни города. 
При его непосредственном 
участии в Дальнереченске  
возведены  многие монумен-
тальные военно-патриотиче-
ские памятники. 

Головня Валентина 
Романовна,  труженик 
тыла.

Родилась в Тамбовской 
области. Там же окончила 
педагогический институт. По 
распределению в 1951 году 
была направлена в Даль-
нереченск. Проработала в 
средней школе №1 до самой 
пенсии. Имеет звание «Отлич-
ник народного образования». 
Награждалась юбилейными 
медалями.

Портач Павел Петро-
вич родился 9 мая 1931 
года в с. Орехово. Окончив 
Ремесленное училище, ра-
ботал на заводе Амурсталь. 
Пять лет служил в авиации 
на Ляодунском полуострове, 
затем в Польше. После служ-
бы вернулся на завод. Трудо-
вой стаж 51 год. «Почетный 
металлург СССР», награжден 
орденом «Трудового Красно-
го знамени», медалью «За 
трудовую доблесть в ознаме-
нование 100 - летия со дня 
рождения Ленина», ударник 
9, 10 пятилеток, Почетный су-
достроитель.

Сучкова Раиса Пор-
фирьевна, труженица тыла, 
вдова участника войны. 

Родилась в 1932 году в 
Курской области. Окончив 
школу бухгалтеров в Уссурий-
ске начала работать в колхо-
зе. В 1953 году вышла замуж 
за Сучкова  Николая Павло-
вича и вместе с мужем – во-
енным прошла весь путь по-
граничной службы.  Трудовой 
стаж более 40 лет. Награжде-
на медалями «За Победу над 
Японией», «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне», «Ветеран труда», 
юбилейной медалью.

Рыбина Пелагея Сер-
геевна, труженик тыла, ро-
дилась в 1929 году Челябин-
ской области. Трудовой стаж 
51 год, работала в колхозе, 

на железной дороге. Награж-
дена медалями «За доблест-
ный труд», «Ветеран труда». 

Худынцева Праско-
вья Федотовна в 1940 
году с семьей переехала  в 
Приморский край. Во время 
войны в девятилетнем воз-
расте работала на колхозных 
полях, после школы работала 
в гарнизоне Филино, затем 
в автоколоне  1950, откуда 
ушла на заслуженный отдых.  
Награждена почетными гра-
мотами, юбилейными меда-
лями.

Лобачевская Елена 
Даниловна, участница Ве-
ликой Отечественной войны. 
Награждена медалями «За 
Победу над Японией», «За до-
блестный труд», орденом Оте-
чественной войны, «Медалью 
Жукова», юбилейными меда-
лями. Трудовой стаж - 46 лет. 
В 2015 году Елене Даниловне 
исполнилось 92 года. 

Агишева Софья 
Львовна, участник Великой 
Отечественной войны. До-
бровольцем ушла на фронт в 
1942 году. Службу проходила 
в составе Иманского дивизи-
она бронекатеров. Когда на-
чалась война с Японией обе-
спечивала связь на границе. 
В армии прослужила четыре 
года. Награждена орденом 
Отечественной войны второй 
степени, медалями «За По-
беду над Японией», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому 
флоту», юбилейными медаля-
ми. Софьи Львовны не стало 
в ноябре 2014 года

Юбилейная медаль «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» вручается 
дочери Галине Довлатовне 
Агишевой.

Павленко Архип Ак-
сентьевич, труженику 
тыла. Родился в 1929 году в 
с.Боголюбовка Дальнеречен-
ского района. С 12 лет начал-
ся трудовой стаж Архипа Ак-
сентьевича. После окончания 
железнодорожного училища  
работал мастером. Затем 
работал в Приморском ДОКе.  
Ветеран труда, награжден ор-
деном «Знак почета»,  меда-
лью «За доблестный труд».

Волохова Прасковья 
Даниловна, участник Ве-
ликой Отечественной войны. 
Родилась в 1925 г. В 1941 
году была призвана в армию, 
служила в 78-м отдельном 

Но не забывается война...
зенитно-артиллеристском 
дивизионе. Награждена ор-
деном Отечественной войны 
2 степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За Победу 
над Японией», юбилейным и 
медалями.

Пащенко Ольга Ев-
меновна, труженица тыла, 
вдова участника ВОВ. Несо-
вершеннолетняя узница фа-
шистских лагерей. Ветеран 
труда, трудовой стаж - 37 лет. 
Неоднократно награждалась 
грамотами и благодарностя-
ми.

Масловская Мария 
Васильевна, несовер-
шеннолетняя узница фа-
шистских лагерей. Ветеран 
труда. Трудовой стаж 37 лет. 
Неоднократно награждалась 
почетными грамотами и бла-
годарностями.

В этот торжественный 
день со сцены звучали  слова 
поздравлений  и  добрых по-
желаний, звучали знакомые 
и любимые всеми песни во-
енных лет. Песни военных и 
послевоенных лет – это боль-
ше, чем песни. Это - жизнь, 
пройденная целым поколе-
нием. Как много было все-
го в этой жизни: грустного 
и веселого, как много было 
потерь, как много человече-
ского братства, как много 
любви. Дарили свое творче-
ство гостям праздника  и хо-
реографические ансамбли, 
и вокалисты города. Концерт  
получился по-особому трога-
тельным и душевным. 

P.S.
Самым молодым солда-

там последнего военного 
призыва уже за восемьде-
сят, у многих растут не толь-
ко внуки, но и правнуки. 

Они прошли через все 
испытания, вписав немало 
славных страниц в историю 
России. Спасибо вам от всех 
нас за спокойную жизнь, за 
возможность жить, рожать 
детей и воспитывать внуков

Редакция газеты «Даль-
неречье» присоединяется к 
прозвучавшим поздравле-
ниям и желает всем  вете-
ранам  крепкого здоровья, 
долголетия и мирного неба 
над головой!

Татьяна Ларина.

20 апреля Губернатор 
Приморского края В.В.  
Миклушевский  провел за-
ключительное совещание 
организационного комитета 
«Победа».

По словам главы регио-
на, край вошел в заключи-
тельную фазу подготовки к 
празднованию 70-летия Дня 
Победы.

«Величайшее событие 
этого года для всей страны 
уже приближается. И сейчас 
важно понимать, насколько 
край к нему готов», – открыл 
совещание Владимир Ми-
клушевский.

Заместитель директора 
департамента культуры При-
морского края Роман Не-
чаев сообщил о готовности 
праздничной программы.

«24 апреля состоится 
торжественное собрание, 

Губернатор поручил проверить готовность Приморья к празднованию Дня Победы
п о с в я щ е н н о е 
70-летию Победы, 
в Приморском 
краевом театре 
оперы и балета. 
Творческие кол-
лективы краевого 
колледжа культуры 
подготовили па-
триотическую про-
грамму «Катюша». 
Гостей будут встре-
чать волонтеры в 
форме военных 
лет и вручать георгиевские 
ленточки. Всего будут при-
глашены 1 300 человек», – 
рассказал Роман Нечаев.

Озвучил заместитель 
директора департамента и 
программу, запланирован-
ную на 9 Мая. По его сло-
вам, в этом году колонна 
«Бессмертного полка» будет 
насчитывать 10 тысяч че-

ловек. А по завершении 
праздника прозвучат ровно 
70 залпов фейерверка. 

«Помимо прочего, 6-9 
мая в театре имени Горького 
будет проходить показ спек-
такля «Крейсера», в театре 
оперы и балета – «Повесть 
о настоящем человеке», а 
в театре кукол – «Василий 
Теркин», – отметил Роман 
Нечаев.

По информа-
ции департамента 
культуры, во всех 
муниципалитетах 
состоятся торже-
ственные митинги 
и праздничные 
мероприятия.

Представите -
ли департамента 
международного 
сотрудничес тва 
отметили, что в 
праздничных ме-

роприятиях примут участие 
иностранные делегации: 
руководство провинций Цзи-
линь и Хэйлунцзян, туристы 
и консульский корпус края. 

Отчитались о подго-
товке и главы некоторых 
муниципалитетов. Заме-
ститель главы администра-
ции Владивостока Елена 
Щеголева подчеркнула, что 

администрация направила 
рекомендации руководите-
лям организаций и фирм о 
праздничном оформлении 
фасадов зданий. А глава Ус-
сурийского городского окру-
га Евгений Корж отметил, 
что в Уссурийске также со-
стоится военный парад.

По словам директора 
департамента труда и соци-
ального развития Лилии Лав-
рентьевой, сегодня в При-
морье продолжается работа 
по улучшению жилищных 
условий ветеранов Великой 
Отечественной войны.

«С 2008 года в рамках 
исполнения Указа Прези-
дента в Приморском крае 
обеспечено жильем 2 480 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. В насто-
ящее время разработан 
законопроект Приморско-

го края, который позволит 
в приоритетном порядке 
обеспечивать жильем не-
посредственно участников 
войны», – отметила Лилия 
Лаврентьева.

Владимир Миклушев-
ский, заслушав доклады, 
призвал директоров депар-
таментов и глав муниципа-
литетов еще раз проверить 
готовность к празднику.

«Приморье должно с раз-
махом отметить 70-летие 
Победы. Без внимания не 
должен остаться ни один 
ветеран. Прошу всех отне-
стись к подготовке со всей 
серьезностью и еще раз 
проверить, все ли готово», 
– подчеркнул Владимир Ми-
клушевский.

Администрация 
Приморского края.
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Историческое наследие

9 апреля 2015 года, в 
Доме культуры «Восток» 
прошли заключительные 
конкурсы фестиваля «Ма-
ленькие звездочки»: танце-
вальный, вокальный, ориги-
нальный жанр и искусство 
театрализации. Конкурсы 
проходили в 2-х возрастных 
категориях: 6-9 лет и 10-12 
лет. 

На сцене царила феерия, 
одна постановка сменяла дру-
гую. Великолепные костюмы, 
музыка, необычное освеще-
ние – все сливалось в яркий 
калейдоскоп.

Более 120 человек в тече-
ние трех часов демонстриро-
вали жюри и зрителям свое 
мастерство. Самые достойные 

были награждены 
памятными при-
зами, грамотами 
и сладкими подар-
ками. 

Итак, назовем 
победителей!

«Искусство те-
атрализации» 

1 место - Теа-
тральная студия 
«Bambini», музы-
кальная сказка «Во-
вка в тридевятом 
царстве» 

2 место - 2 б 

Фестиваль «Маленькие звездочки» на небе Дальнеречья
класс МБОУ «Лицей» с поста-
новкой «Иван Тигров» 

«Танцевальное творче-
ство» 

1 место - танцевальный 
коллектив «Гармония», под ру-
ководством О.А. Струков, ДК 
им.В.Сибирцева, танец «Таран-
телла»

Конкурс «Оригинальный 
жанр» 

1 место - Шумовой оркестр 
эстетического детского центра 
«Сияние», композиция «Мое 
первое танго» 

2 место - Шумовой оркестр 
эстетического центра «Сия-
ние», композиция «Итальян-
ская полька» 

«Вокальное творчество» 
(6-9 лет) Сольное исполне-
ние 

1 место - Близнец Вика, ДК 
«Восток» - «Добрые песни» 

2 место - Калягина Лидия, 
ДК им.В.Сибирцева «Гармо-
шечка» 

3 место - Маркина Верони-
ка, МБОУ СОШ №2 - «Чучело» 

«Вокальное творчество» 
(10-12 лет) Сольное испол-
нение 

1 место - Католик Алина, 
МБОУ СОШ №2 - «Вальс» 

2 место - 
Гапон Ксения, 
МБОУ СОШ №6 

- «Мы вместе» 
3 место - Бычкова Анаста-

сия, МБОУ Лицей - «Вальс Ана-
стасии» 

«Вокальное творчество» 
(6-9 лет) Группы 

1 место - Вокальная группа 
«Журавушка», детский сад №4 

2 место - Трио эстетическо-
го детского центра - Маркина 
Вероника, Стасюк Альбина, 
Овсяникова Александра - «Пес-
ня про маму» 

«Вокальное исполнение» 
(10-12 лет) Группы 

1 место 
- Вокально-
х о р о в о й 
а н с а м б л ь 
«Елки-палки» 
- «Мой дед 
уходил на во-
йну» 

«Ориги-
н а л ь н ы й 
жанр» 

1 место 
- Шумовой 
оркестр эсте-
т и ч е с ко г о 
детского цен-
тра «Сияние», 

композиция 
«Мое первое 
танго» 

2 место 
- Шумовой 
оркестр эсте-
т и ч е с к о г о 
центра «Сия-
ние», компо-
зиция «Ита-
л ь я н с к а я 
полька» 

Татьяна 
Ларина.

На территории Примор-
ского края более пятисот па-
мятников героям, погибшим в 
Великой Отечественной войне, 
и многие из  них нуждаются в 
реконструкции. В Дальнеречен-
ске  «Мемориальный комплекс 
воинам, погибшим в борьбе с 
японскими милитаристами в 
1945 году», расположенный в 
Графском,  входит в это число. 
Мемориал является объектом 
культурного наследия регио-
нального значения и принят под 
охрану Решением исполкома 
Приморского краевого Совета 
народных депутатов 25 мая 
1968 года, №618. 

Мемориал -  не просто па-
мятник. В братской могиле за-
хоронено 502 воина, которые 
пали в боях с милитаристской 
Японией при штурме Хутоуско-
го укреплённого района  с 9-го  
по 25-е августа  1945-го. Это 
место значимо для Дальнере-
ченска, Приморья и для России 
- ведь именно здесь заверши-
лась Вторая мировая война. 

Приближается  70-летие 
Победы, которое будет отме-
чаться широко  и  достойно.  По 
словам губернатора Приморья 
В.В.  Миклушевского, к   подго-
товке к празднику необходимо 
отнестись со всей ответствен-
ностью.  В крае запущен проект 
«Историческая память».  Цель 
проекта – паспортизация воин-
ских захоронений, реставрация 
памятников и мемориалов.  В 
рамках проекта  в нашем горо-
де отреставрируют  мемориаль-

ный комплекс. Проект "Истори-
ческая память" и судьба этого 
мемориала в Дальнереченске  - 
на особом контроле  региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия»  и лично губернатора 
Приморья.  

По словам главы Дальне-
реченского городского округа 
А.А.  Павлова, идея сохранения 
мемориала  получила огромную 
поддержку среди жителей Даль-
нереченска. – «Кроме той исто-
рической нагрузки, которую не-
сет этот мемориал, он важен для 
города и с точки зрения патри-
отического воспитания молоде-
жи. Каждое лето мы проводим 
в этом месте «Вахты памяти» с 
привлечением школьников. Со-
бираем детей, рассказываем 
им о подвиге красноармейцев, 
похороненных здесь, готовим 
исторические справки по ходу 
боев за Хутоуский укрепрайон. 
И сейчас нам необходимо при-
ложить максимум усилий, чтобы 
спасти захоронение».  

На  заседаниях оргкомитета 
«Победа» особо подчеркивалось 
–  «70-летие со Дня Победы – 
важнейшая дата для Приморья, 
России, для каждого из нас. 
2015 год должен быть полно-
стью посвящен этому велико-
му событию. Ни один ветеран 
не останется без внимания, 
а праздничные мероприятия 
должны пройти во всех районах 

края». 
Мемориал расположен на 

высоком берегу реки Уссури. 
Выше по течению реки, на про-
тивоположном китайском бе-
регу, были расположены укре-
пления, в которых и проходили 
боевые действия. В долгосроч-
ных планах – отреставрировать 
и их, чтобы организовывать 
экскурсионные поездки для жи-
телей Приморья и Китая.

Для Дальнереченска война 
не закончилась 9 мая 1945 г. 
Предстоял штурм Хутоусского 
укрепрайона, который считал-
ся неприступным. Уезд Хутоу, 
подчиненный городу Хулинь 
провинции Хэйлунцзян, распо-
ложен на склоне г. Хутоушань. 
От российской территории его 
отделяют реки Уссури и Сунгача. 
Японцы в свое время называли 
Хутоуские укрепления «восточ-
ной линией Мажино». Коман-
дование Квантунской армии 
придавало большое значение 
стратегическому расположе-
нию уезда Хутоу. 

Масштабная операция с 
применением авиации и артил-
лерии началась 10 августа 1945 
г. Японские войска бешено 
сопротивлялись, используя под-
земную инфраструктуру крепо-
сти, на строительство которой 
ушло шесть лет. За 11 дней 
штурма было уничтожено свы-
ше двух тысяч японских солдат 

и офицеров, погибло большое 
число японских переселенцев, 
собранных в убежище.

При взятии крепости Хутоу 
погибли свыше 1000 советских 
солдат и офицеров. В память 
о них построен мемориал во-
инам  Советской Армии, пав-
шим в августе 1945 года при 
штурме Хутоусского укрепрай-
она. В состав мемориального 
комплекса входят: 5 братских 
могил (487 человек), а также, 
могилы: рядового В.И. Бонда-
ревского, сержанта М.М. Шти-
ша, рядового Л.Г. Кравченко, 
капитана Протасова; братская 
могила 5 офицеров, братская 
могила 6 солдат и сержантов. 
Всего в братских и одиночных 
могилах покоится прах 502 во-
инов Советской Армии. В ком-
плекс мемориала входит мо-
нумент 1946 года постройки, 
за ним установлена бетонная 
стена, на которой увековечены 
имена погибших воинов. 

Стела, обелиски и мемори-
альные плиты  требуют рекон-
струкции, время их не поща-
дило.      Ежегодно  проводятся 
работы по подготовке воинских 
захоронений к памятным да-
там и мероприятиям, органи-
зуемым городскими органами 
власти. Памятники, стелы, па-
мятные плиты чистятся, про-
водится ремонт оснований 
памятников, уборка, подсыпка 
холмов-газонов,  выравнива-
ние и замена поребриков, об-
рамляющих холмы, красятся 
ограждения, ворота, вазоны, 
высаживается цветочная рас-
сада. В настоящее время ООО 
«Востокстрой» готовит мемо-
риал к празднованию Дня По-
беды.

Объемы этих работ доста-
точно существенны. Необходи-
мо отметить, что мемориал соз-
давался несколько десятилетий 
назад.  За это время на белых 
обелисках,  появились трещи-
ны, впитывается  влага и грязь, 
постепенно разрушается и фун-
дамент.

Нельзя не согласиться, что 
этот мемориал,  построенный в 
тяжелые послевоенные годы и  
под действием времени разру-

ша -
ется.  В дальнейшем, при  
разработке проектов  нужно 
подходить с учетом времени и 
современного подхода к  рекон-
струкции. Например,  стелы из 
легких материалов можно было 
бы заменить на более долговеч-
ные гранитные — они выглядят 
достойно и не умаляют значи-
мости мемориала, который 
является объектом культурного 
наследия. Кроме того, содержа-
ние таких памятников будет сто-
ить гораздо меньше. Их не надо 
будет каждый год подкрашивать 
и ремонтировать.  При проведе-
нии проектно-изыскательских 
работ, видимо, необходимо 
предусмотреть реконструкцию 

м е -
мориала с учетом наиболее 
приемлемых требований к 
его содержанию и достойному 
внешнему облику.  

Конечно, это очень слож-
ный вопрос. И подходить к его 
решению нужно внимательно, 
проводить обсуждение с вете-
ранами, представителями  ор-
ганов власти, общественных 
организаций. Но продолжать 
эту работу необходимо. И здесь 
не может быть мелочей. И тогда 
восстановленные братские за-
хоронения будут сохранены для 
будущих поколений в достой-
ном виде.

Юрий Портнов.
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Не осталось порой имён
От героев былых времён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых…
Великая Отечественная война…  

Как  много скрыто в этом слове. Жгу-
чая боль, горькие слёзы, долгие, му-
чительные дни, месяцы, годы, когда 
каждая секунда наполнена терзаю-
щим, изводящим страхом. Не за себя, 
нет. За близких, родных, любимых, 
которые там, где-то далеко, не жалея 
жизни, бьются за своё отечество, за 
счастье, за спокойную жизнь своих 
семей, своих детей.

В нашей семье не любят вспоми-
нать военные годы. Прадедушка По-
лищук Николай Григорьевич говорил: 
«Война отбирает у человека всё, что 
ему дорого, потом  угрожает и его жиз-
ни. Она  окружает человека мёртвым 
пространством, и ничего нет, кроме 
вздрагивающей от взрывов земли, 
свиста, грохота, воя, визга смертонос-
ного железа».

Я знаю о войне из рассказов  пра-
дедов.

Полищук Николай Григорьевич 
родился 30 августа 1927 года. Буду-
чи почти моим ровесником, ушёл на 
фронт, как говорится «сразу со школь-
ной скамьи». Вернулся домой лишь 
после капитуляции гитлеровской Гер-
мании и полной победы СССР. В ок-
тябре 1944 года он был зачислен кур-
сантом в 27 ученическую дивизию. А 
с 9 августа и по 3 сентября участво-
вал в войне с Японией в составе 262 
стрелкового полка в должности сани-
тара. За участие в войне мой прадед 
был награждён орденом Отечествен-
ной войны 2-ой степени.

Не осталось порой имён…
Второй мой прадед Петров Алек-

сандр Васильевич родился  14 авгу-
ста 1910 года. В 1932 году был за-
числен в 63-ий  стрелковый  полк. С 
1941 года по 1945 год был команди-
ром стрелковой роты 54 стрелково-
го полка Первого Дальневосточного 
фронта 5 армии. За участие в войне 
мой прадед был награждён орденом 
«Красной Звезды», медалями  «За 
боевые заслуги», «За победу над Япо-
нией».

За годы военной службы праде-
ды не имели боевых ранений, но по-
теряли много близких друзей. Однако 
это только усилило их решимость, же-
лание победить, освободить родную 
землю и сделать жизнь детей и вну-
ков свободной и счастливой. Ради 
этой «маленькой идеи», ради своей 

семьи и воевали мои прадеды Нико-
лай Григорьевич и Александр Васи-
льевич, миллионы советских людей.

Из рассказов своих прадедов я 
понял, что у всего советского народа 
было общее стремление разгромить 
врага и одержать победу. Сколько 
всего пережили ветераны. Они сра-
жались на фронтах, а в тылу им по-
могали их родные.

В память о моих прадедах в на-
шей семье хранятся их семейные 
фотографии и заработанные кровью 
медали. Мне есть, чем гордиться и с 
кого брать пример. Мы должны на-
учиться ценить мирную жизнь, ведь 
именно ради неё отдавали жизни все 
те, кто был на войне. И вечный огонь 
не должен гаснуть в наших сердцах 
никогда!

Малыш Максим, учащийся 
8 «А» класса.

Оберемок Николай Ильич, 1926 
года рождения, мой прадедушка. О нём 
я знаю немного, и спросить уже не у 
кого, но постараюсь рассказать всё, 
что помню.

Война – это страшно: кровь, муки, 
смерть… Молоденькие мальчишки ухо-
дили на фронт. Их убивали и они убива-
ли. Слишком дорогой  ценой досталась 
нам победа. Нет ни одной семьи, кото-
рой не коснулась бы война.

С первых дней войны мой прадед 
рвался на фронт. В 1943 году ему ис-
полнилось 17 лет. Приписав себе год, он 
ушёл на фронт добровольцем. Он был 
ещё мальчишкой, но любовь к Родине, 
желание быть полезным, воля к победе  
сделали его взрослым не по годам.

Свой военный путь он начал, уча-
ствуя в форсировании реки Днепр в 
составе Центрального фронта. Который 
был позже переименован в 3-ий Бело-
русский. Битва за Днепр стала одним 
из крупнейших сражений в мировой 
истории. Красная Армия, которую Гит-
лер намеревался остановить на Дне-
пре, не только не была остановлена, но 
и в короткие сроки на широком фронте 
форсировала одну из крупнейших рек 
Европы и нанесла вермахту серьёзное 
поражение, вынудив немецкие войска 
отступить по всему фронту. Битва за 

А нам нужна победа
Днепр характеризуется примерами мас-
сового героизма бойцов и командиров. 
Это  я знаю из исторических источников 
и очень горжусь, что мой прадед, юный 
мальчишка, в то время проявил героизм 
и мужество в борьбе с фашистами.

В 1945 году в составе 3-го Белорус-
ского фронта принимал участие в штур-
ме Кенигсберга. Здесь во всей полноте 
проявилось могущество русского духа. 
Бойцы, не задумываясь, шли в самые 
опасные места, смело вступали в нерав-
ный бой,  а если обстановка требовала, 
жертвовали  своей жизнью.

 Мой прадедушка не дошёл до Бер-
лина. Всего сто километров, потому что 
был ранен в ногу. О  победе он узнал, на-
ходясь в госпитале.

Прадедушка умер ещё до моего рож-
дения. Я низко склоняю голову  перед 
ним и теми, кто подарил нам жизнь, 
мир, счастье, солнце на нашей земле! 
Вечная им память! История  о моём 
прадеде – приме того, как мальчишки 
во время войны наравне со взрослыми 
шли защищать своё Отечество. Я пре-
клоняюсь перед такими героями. Мы, 
школьники мирного времени, не хотим 
войны. Пусть будет мир. Советские сол-
даты подарили его нам, и мы должны 
поддерживать и сохранять благополучие 
нашей державы.

Оберемок Екатерина,
учащаяся 8 «А» класса.

Я хочу рассказать о человеке с краси-
вой и большой душой, о моём прадедуш-
ке. К сожалению, уже его нет с нами, но 
память всегда жива. Дедушка очень мно-
го рассказывал  о нём моему отцу, а отец 
– мне. А потом я расскажу эту историю 
своим детям. И так будет всегда.

Судьба Табакова Григория Ермолае-
вича была похожа на тысячи других судеб 
того далёкого времени. Он двадцатилет-
ним парнем был призван в стрелковый 
полк, который формировался под городом 
Ярославлем.

Последний взгляд на любимую  Вол-
гу-матушку он бросил в тот миг, когда он 
садился в переполненный вагон. Чтобы 
отправиться бить фашистов. И он бил, бил 
почти четыре года,  освобождая любимую 
Родину от немецко-фашистских захватчи-
ков.

Этих дней не смолкнет слава
А в 1945 году военная дорога привела 

моего прадедушку на Дальний Восток, что-
бы бороться с японскими интервентами.

Затем окончив годичные курсы, полу-
чив звание лейтенанта, служил на Курилах, 
Камчатке. А потом солдатская служба при-
вела его на иманскую землю. Здесь, в го-
роде Дельнереченске, лейтенант Табаков 
Григорий  Ермолаевич  и закончил свою 
военную биографию.

Да, судьба хранила моего прадедуш-
ку, но подорванное  войной здоровье и 
армейские трудности всё чаще давали о 
себе знать.

Сегодня я горжусь тем, что все мои 
родные свято чтут память о настоящем 
человеке, живя честно и достойно, продол-
жая традиции наших дедов и прадедов.

Табаков Павел,
учащийся 6 «Б» класса.

Фронтовой шофёр
Я хочу рассказать про своего пра-

дедушку Козлова Павла Власовича. 
Родился  он 30 января 1910 года в 
Иркутской области. До войны он рабо-
тал в колхозе. В 1941 был призван на 
военную службу и отправлен на фронт 
шофёром полуторки. Так со своей по-
луторкой и прошагал он всю войну. А 
вот 8 марта 1845 года ему не повезло. 
Во время бомбёжки получил тяжёлое 

ранение и был отправлен в госпиталь. 
Вот так закончилась для Павла Власови-
ча война. А  тот осколок в своей руке он 
носил до 1968 года. Тогда ранение снова 
напомнило о себе, и осколок вытащили.

Прадедушки уже нет с нами, мы всег-
да будет помнить о нашем фронтовом 
шофёре.

Харченко Екатерина,
учащаяся 8 «В» класса.

Потомок, знай! В суровые года
Верны народу, долгу и Отчизне,
Через торосы ладожского льда,
Отсюда мы вели Дорогу жизни,
Чтоб жизнь не умирала никогда.

Бронислав Кежуна.
Дорога жизни - это единственный путь, 

соединявший осаждённый Ленинград с 
Большой землёй. В дни жестокой блока-
ды по нейод снабжался 
продовольствием, топли-
вом и боеприпасами. По 
ней вывозили раненых, 
больных ленинградцев 
и првозили пополнение 
сражающимся войскам.

Дорога жизни вклю-
чала сухопутный участок 
по Карельскому пере-
шейку с выходом к бе-
регу Ладожского озера, 
затем путь продолжался 
по Ладожскому озеру. 
Первая навигация нача-
лась 12 сентября 1941 
года.

А в  первой половине 
ноября 1941 года, когда  
поверхность озера по-
крылась льдом,  связь блокированного го-
рода с Большой землёй была восстанов-
лена с помощью ледовой дороги.

Дорога жизни действовала с 22 ноя-
бря 1941 года и до окончания снятия бло-
кады в январе 1944 года. 

Мой прадедушка Журавлёв Николай 
Фёдорович на своей полуторке тоже неод-
нократно преодолевал эту опасную доро-
гу, так как во время войны был шофёром. 
Ему довелось доставлять продовольствие, 
боеприпасы  в блокадный Ленинград. 
Приходилось очень тяжело. Дорога по-
стоянно находилась под обстрелом вра-
жеской артиллерии и бомбёжками авиа-
цией. Но это не пугало, так как все знали, 
что Ленинграду нужен хлеб.

В првую блокадную зиму ледовая 
дорога работала 152 дня. По ней было 

Дорога жизни
завезено более 361 тысячи тонн различ-
ных грузов, в основном продовольствие, 
лечебно-укрепляющие средства, важные 
хозяйственные товары.

Эвакуировано было более 550 тысячи 
ленинградцев и более 35 тысяч раненых.

С 19 декабря 1942 года автомобиль-
ная дорога по Ладожскому озеру восстано-
вила свою работу. Она действовала до 30 
марта 1943 года.  Всего  за 101 день пере-

везено 206096 тонн 
различных грузов. Из 
Ленинграда было вы-
везено 89 тысяч че-
ловек.

Я горжусь тем, что 
и мой прадедушка 
внёс свой вклад  в это 
важное дело, благода-
ря ему была спасена 
чья-то жизнь.

А ведь дома на ок-
купированной врагом 
Украине Николая Фё-
доровича ждала жена 
и двое детей, которым 
тоже не хватало хле-
ба, у которых порой 
в доме нечего было 
есть. Но находились 

люди, помогавшие их семье выжить, как 
помогал сам Николай Фёдорович выжить 
ленинградцам.

За заслуги перед Родиной мой праде-
душка был награждён орденами Славы 
2 степени и  Красной Звезды , медалью 
«За оборону Ленинграда». А его жена, моя 
прабабушка получила медаль труженицы 
тыла.

Псоле окончания Великой Отечествен-
ной войны прадедушка был напрален на 
борьбу с японскими милитаристами. 

Полюбился ему Дальний Восток,  и ре-
шил тогда Николай Фёдорович здесь обо-
сноваться, перевёз семью, обжились, дом 
построили. Как говорится, глубоко пустили 
свои корни на дальневосточной земле.

Шовкун Захар, учащийся 8 «В» класса 
МБОУ «Лицей».

Мой прадедушка  Дюкарев Дмитрий 
Степанович родился в 1914 году в селе 
Екатеринославка Амурской области.

В 1941 году был призван Кагано-
вическим райвоенкоматом Амурской 
области. В звании старшего сержан-
та командовал орудием батареи 517 

Я горжусь своим прадедушкой
стрелкового полка 166 стрелковой диви-
зии.

Во время боёв за Владимирский со-
вхоз сержант Дюкарев проявил исклю-
чительную отвагу и мужество. Выкатив 
орудие на огневую позицию, он пятью 
снарядами зажёг два немецких танка, 
которые мешали продвижению пехоты.  
Благодаря умелым действиям  прадедуш-
ки, подразделения получили возможность 
продвинуться вперёд  и занять совхоз. 
Во время этого боя сержант Дюкарев 
уничтожил два станковых пулемёта, одну 
автомашину и из автомата убил двух гит-
леровцев. За проявленное мужество в 
1943 году Дмитрий Степанович был на-
граждён орденом Красной Звезды.

В бою под станцией Загаде  орудие 
под командованием старшего сержанта 
своим огнём заставило противника, пы-
тавшегося угнать эшелон с продоволь-
ствием, оставить его на станции.

В этом же бою умелый и храбрый ко-
манди орудия, находясь в боевом поряд-
ке пехоты, прямой наводкой разбил две 
боевые точки противника. За этот бой он 
был удостоен ордена Отечественной во-
йны 2 степени.

В 1945 году на территории Латвии 
старший сержант Дюкарев умело руково-

дил огнём своего орудия. При продвиже-
нии вперёд орудием разбил огневую точ-
ку и уничтожил взвод противника.

Я горжусь своим прадедушкой.
Демитрева Екатерина,

учащаяся 7 «А» класса МБОУ «Лицей».

Страницу подготовили Т.Н. Вороная, учитель русского языка и литературы 
и Т.А. Янтудина, библиотекарь МБОУ «Лицей».
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В конце марта в Ар-
сеньеве,  в специали-
зированном спортзале 
«Богатырь» состоялся 
чемпионат Приморского 
края по тяжёлой атлетике 
среди мужчин и женщин. 
Во время проведения 
турнира болельщики ста-
ли  свидетелями праздни-
ка силы и воли примор-
ских богатырей. Около 
80 спортсменов, самого 
высокого  уровня- от 1 
спортивного до мастеров 
международного класса 
вели совместно со свои-
ми тренерами, как лич-
ную, так и командную 
борьбу.

Данный чемпионат 
является смотром луч-
ших приморских штанги-
стов,  и комплектованием 
сборной края на Чем-
пионате ДВФО, который 
пройдёт  в конце апреля 
в Южно-Сахалинске. На 

«Золото», « серебро» и «бронза»!
чемпионат побороться за 
победу  приехали  силь-
нейшие команды  Примо-
рья.  Среди них сборная 
тяжелоатлетов Дальне-
реченска.    На этот раз 
тренер Анатолий Сафро-
нов  привёз на взрослые  
соревнования пять своих 
воспитанников.     В ос-
новном -юниоров.  И это 
не случайно.  

Приморская тяжелая 
атлетика переживает 
омоложение. Прежние 
именитые спортсмены 
сходят с пьедестала, усту-
пая молодежи, которая 
еще опыта не набрала. 
Неудивительно, что пред-
седатель жюри — ле-
гендарный Владимир 
Железнов  отметил боль-
шой потенциал  молодых 
приморских штангистов.   
Хотя, прежнее поколение  
наших богатырей  уста-
новили очень высокую 

планку , преодолеть ко-
торую задача нынешних 
спортсменов.

В этот раз чемпионата 
края прошел без потря-
сений. Все рекорды про-
шлых лет устояли. Но это 
не мешало участникам 
радоваться своим соб-
ственным результатам.  
Особенно если ты пока-
зал  достойный результат. 
Такой, как  дальнеречен-
ский тяжелоатлет Владис-
лав Двойнишников. Наш 
земляк выступал в весо-
вой категории  77 кг.   В 
первой дисциплине- рыв-
ке, он поднял  железный 
снаряд весом в 120 кг.     
Ещё больший результат, 
Владислав зафиксировал 
в толчке штанги- 148 кг.   
В итоге  чемпионская 
сумма в двоеборье 268 
кг.    Помимо «золота» у 
нашей команды  в этой 
весовой категории  заво-

евана «серебряная» ме-
даль. Её принёс в копилку 
дальнереченской бога-
тырской дружины Иван 
Наумов.

Третий результат наши 
спортсмены показали в 
весовой категории  85 
кг. «Бронзовую» медаль 
завоевал  Даниил Ша-
лудкин.   Его результат в 
классическом двоеборье-  
275 кг.    Четвёртое ме-
сто в этом же весе занял 
Алексей Наумов.

На пятую ступень пье-
дестала почёта поднялся 
в весовой категории 105 
кг. юный дальнереченец 
Владимир Боталов.  Его 
главные успехи ещё впе-
реди.   

Сборная Владивосто-
ка в этом году празднует 
успех в командном за-
чете. Арсеньевцы сдали 
позиции условно, так как 
половина штангистов 

столицы Приморья – это 
молодежь из Арсеньева 
из краевого центра под-
готовки олимпийского 
резерва.  На третьем 
месте сборная атлетов 
Дальнереченска.  В лич-
ном зачёте чемпионами 
Приморского края в сво-
их весовых категориях 
стали: 

Артур Лебеденко 
(в/к 56 кг, г. Дальнегорск, 
тр. Халёв Н.С.), 

Владимир Откиды-
чев (в/к 62 кг, г. Арсе-
ньев, СЦПОР «Богатырь», 
тр. Слюсаренко А.В.),

Егор Тимбал (в/к 69 
кг, г. Владивосток, ВГУЭС, 
тр. Мелентьев А.Н.), 

Владислав Двойниш-
ников (в/к 77 кг, г. Даль-
нереченск, тр. Ким В.Ф., 
Сафронов А.), 

Роман Хаматшин 
(в/к 85 кг, МСМК, г. Арсе-

ньев, СЦПОР «Богатырь», 
Гаджиева С.Р.),

Андрей Минаев (в/к 
94 кг, г. Арсеньев, СЦПОР 
«Богатырь», тр. Сидорен-
ко С.С.),

Сергей Никитенко 
(в/к 105 кг, г. Владиво-
сток, тр. Ким В.Ф.),

Тимур Алиев (в/к 
105+ кг, г. Арсеньев, тр. 
Железнов В.М., Сидорен-
ко С.С.).

Победителям и при-
зерам вручили заслужен-
ные награды краевого де-
партамента физической 
культуры и спорта. По ито-
гам выступлений будет 
сформирована сборная 
Приморья, куда войдут 
сильнейшие тяжелоат-
леты из числа призеров 
чемпионата. В том числе 
дальнереченцы, ставшие 
победителями и призёра-
ми   прошедшего чемпио-
ната Приморья.

Вот и за-
к о н ч и л о с ь  
п е р в е н с т в о 
города по 
мини-фу тбо -
лу.  Старто-
вав в  рож-
дественские 
каникулы,  он 
завершился  
на Светлый 
праздник Пас-
хи.   Во время 
этого футболь-
ного «мара-
фона», даль-
нереченские 
любители по-
пулярной игры  смогли 
увидеть немало ярких мо-
ментов, большое количе-
ство зрелищных матчей с  
непредсказуемой интри-
гой и  большим спортив-
ным накалом. 

Последние три тура 
стали определяющими  
в распределение мест  
команд в турнирной та-
блице.  Семь футбольных 
дружин до последнего дня 
держали  в напряжении 
местных болельщиков.  
Как водится в хорошей 
спортивной драматургии, 
всё решилось  в послед-
ний день первенства.   А 
теперь по порядку о фи-
нальном отрезке чемпи-
оната. 

10-й тур
«Ветеран»-«Лидер»
Эта игра главных пре-

тендентов на «золото» 
турнира получилась  на 
редкость боевой и упор-
ной.  Первыми открыли 
счёт футболисты «Лиде-
ра». Сделал это точным 
ударом  по центру « с но-
ска» Василий Кузнецов.   
Однако ветераны не со-
бирались отсиживаться в 
обороне и всё чаще стали 
контратаковать.   Это ре-
шимость переломить ход 
игры  принесла свои пло-

Последние футбольные аккорды зимнего сезона

ды уже во втором тайме.    
Дважды мяч побывал в 
сетке ворот голкипера 
«Лидера». В итоге волевая 
победа  «Ветерана» со 
счётом 2:1.

«Атлант-«Классик»
Матч  самых молодых 

команд чемпионата за-
вершился победой «Ат-
ланта» . О  накале борьбы 
на площадке  говорит ито-
говый счёт поединка 3:2. 
Голы у победителей заби-
ли Глеб Шарапов и Миха-
ил Загороднюк(2).
«Спутник»- «Нефтяник»

Встреча обеих команд 
завершилась скандалом.   
Ведя со счётом  1:0 «не-
фтяники»  пропустили на 
последних минутах спор-
ный гол.  В итоге команда 
устроила демарш , поки-
нув поле  до финального 
свистка арбитра.

11 –й тур
Итоги предпоследне-

го тура чемпионата:
«Ветеран»-«Классик»- 

4:3. «Лидер»-Спутник»- 7:4.   
«Нефтяник»-«Атлант»- 4:2.

12-й тур
«Ветеран»-«Спутник»

На свою последнюю 
игру «Ветеран» вышел  в 
оптимальном составе.  
В случаи победы и при 
определённых условиях 
они  могли стать  чемпи-

онами.  Их 
с о п е р н и к и 
, напротив, 
из-за травм 
игроков выш-
ли на поле  
без скамей-
ки запасных.  
Уже с первых 
минут  матча 
стало оче-
видным пре-
и м у щ е с т в о 
в е т е р а н о в . 
Они умело 

варьировали состав, их 
тренер Сергей Бузило 
умело поддерживал  гра-
мотными заменами темп 
игры. В итоге уверенная 
победа «Ветерана» над 
«Спутником»  со счётом 
5:1. Теперь  «золото» нахо-
дилась в руках «Лидера». 
Чтобы стать чемпионами 

им достаточно было одер-
жать победу над одним из 
аутсайдеров первенства, 
юными футболистами 
«Атланта».  И эта встре-
ча преподнесла главный 
сюрприз чемпионата.  

«Атлант»-«Лидер»
«Лидеровцы» с первых 

минут встречи  обруши-
ли на соперников шквал 
атак.  Желание победить 
было настолько сильным, 
что  это иной раз меша-
ло нанести последний 

точный удар по воротам   
противоборствующей ко-
манды.   А если это и слу-
чалось, блестяще играл 
на последнем рубеже 
обороны вратарь «Атлан-
та» Николай Панченко.  
На перерыв команды 
ушли при счёте 0:0.

Второй тайм  букваль-

но перевернул ход игры.   
К немалой радости бо-
лельщиков «Ветерана», а 
все они дружно поддер-
живали соперников сво-
его главного конкурента,  
первыми отличились фут-
болисты «Атланта».  Счёт 
открыл Артур Кушнир.  
«Лидер» бросился отыгры-
ваться.  Но за пять минут 
до финальной сирены , 
юные игроки «Атланта» 
провели в три касания 
чёткую комбинацию, 
которую завершил  Глеб 
Шарапов.    В итоге -2:0, 
в пользу «Атланта».  А это 
означало, что  новым 
чемпионом города по ми-
ни-футболу сезона 2015 
становятся футболисты 
«Ветерана». В результате 
поражения «Лидера»  «Ат-

ланту»  ветераны обошли 
на самом флажке  своих 
принципиальных сопер-
ников в борьбе за «золо-
то» чемпионата.

В минувшую пятницу  
состоялось торжествен-
ное награждение победи-
телей и призёров . Вручил 
награды спортсменам 
глава администрации 
города  С.И. Васильев.  
Лучшим бомбардиром 
первенства стал Олег Бол-
дырев.  Самым надёж-
ным вратарём Григорий 
Олифер.  Лучшим защит-
ником- Рамиз Рагимов.  
Самым  полезным игро-
ком признан Николай Ав-
деенко.

Подготовил 
Алексей Бурменко.
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Вот и наступил очеред-
ной весенний призыв для 
дальнереченских парней. 
Торжественное мероприя-
тие состоялось 15 апреля 
в здании администрации 
Дальнереченского городско-
го округа. На него были при-
глашены ребята, которые 
вот-вот пойдут служить уже 
в мае, и  которые отправят-
ся на призывной пункт чуть 
позже – в июне. Пришли 
поддержать новобранцев  
гости, родные и друзья. Ведь 
это особый день. День, ког-
да близкие провожают в 
Российскую Армию своих 
родных, хоть пока и заочно, 
и хотят, чтобы такой день стал 
памятным для всех. Очень 
скоро наступит тот день, ког-
да парни станут солдатами, и 
займут своё место в боевом 
строю. Тогда для нынешних 
призывников начнётся со-
вершенно иная жизнь.  А вот 
какая она будет, во многом 
зависит от самих парней и 
от готовности новобранцев к 
службе в армии.

Призывники 2015 года 
вступают в ряды Российской 
армии  в год 70-летия Вели-
кой Победы над фашизмом. 

Защитники 
Отечества Весенний призыв – 

2015 прошёл в Дальнереченске 

 На страже страны, в карауле Отечества,
Чтоб не было миру и  счастью преград,Стоит на виду у всего человечестваОвеянный славой - Российский солдат.

Признанье народа - что может быть краше!Достойнее этой, не знаю наград.И дорого всем - рядовому и маршалуВысокое званье – Российский солдат.

И нужно отметить, что наши 
деды, прадеды, уважаемые 
ветераны, труженики тыла, 
на деле доказали, что русский 
парень - и в огне не горит и в 
воде не тонет. Бойцы  в Чеч-
не и Афганистане показали, 
что стойкость духа, мужество 
и отвага - качества русского 
мужчины, защитника Роди-
ны.

Радушный приём ждал 
молодых ребят в конференц-
зале городской администра-
ции. Ведь День призывни-
ка – событие городского 
масштаба, поэтому попри-
ветствовать призывников 
пришли уважаемые гости.  
С напутственными словами 
к призывникам обратились 
- глава администрации   Даль-
нереченского городского 
округа Сергей Иванович Ва-
сильев; руководитель местно-
го отделения Всероссийской 
общественной организации 
«Боевое братство», полков-
ник в отставке, участник бое-
вых действий в Афганистане 
Леонид Степанович Шилов; 
заместитель начальника от-
дела кадров службы в г. Даль-
нереченске Евгений Анато-
льевич Ерофеев и Александр 

Алек-
с е е -
в и ч 
Б у р -
лачко 
– на-
чаль -
н и к 
отдела 
воен -
н о г о 
комис-
сариа-
та При-
м о р -
ского края по городу 
Дальнереченску, Дальнере-
ченскому и Красноармей-
скому муниципальным рай-
онам.

В своём выступлении 
на интересующие ребят и их 
родных  вопросы ответил во-
енком Бурлачко.

Тёплые, добрые слова 
для парней - будущих защит-
ников Родины были произне-
сены в этот торжественный 
день. Каждый из выступав-
ших в своей речи перед но-
вобранцами  настраивал их 
на боевой, патриотический 
лад, напутствовал, вспоми-
ная о своих годах службы 
Отечеству.  В напутственных 

словах выступающих звуча-
ли слова и о том, чтобы пар-
ни не огорчали родителей, 
звонили и писали им чаще. 
Желали честно и достойно 
пройти годичный путь мо-
лодого бойца, представляя 
свой город, а может быть и 
край, точно исполнять прика-
зы командира, показывать 
себя с наилучшей стороны, 
быть настоящими товарища-
ми честными и дисциплини-
рованными. 

Но не только почётные 
гости поддерживали ребят 
добрыми словами. Поздра-

вить ново-
б р а н ц е в 
п р и ш л и 
– квартет 
«Мелодия» 
с патрио-
тической 
п е с н е й 
«Кто, если 
не я», раз-
веселили 
призыв -
ников и 
г о с т е й 
меропри-
ятия ре-
бята из 
извес т -
ной даль-
н е р е -
ченской 

команды КВН «Селфи» и 
солистка ДК «Восток» Анна 
Красникова с песней «Лен-
та».

Служба, когда бы и где 
она не проходила, оставляет 
в душе каждого бойца неиз-
гладимый след на всю жизнь. 
Тот, кто служил, знает, как тя-
жело бывало порой, а если 
довелось побывать в бою, 
не забыть никогда, как шли в 
атаку, защищали товарищей, 
выносили из-под обстрела 
раненых и погибших, как 
хотелось любой ценой вы-
жить и вернуться к родным 
и близким. Помнят об этом и 
те, кому довелось пройти го-
рячие точки, и об этом тоже 
гости рассказывали ребятам 

и жела-
ли, что-
бы на 
их веку 
больше не повторялись во-
йны, ну а если нагрянет беда 
-  встать как один на защиту 
страны. 

На год стань 
солдатом – молодой боец

После пожелания пар-
ням успешной службы,  на-
ступил торжественный мо-
мент вручения повесток.  

Как отметила Светлана 
Владимировна Петрушенко, 
начальник отделения призы-
ва отдела военного комис-
сариата по Дальнереченску, 
Дальнереченскому и Крас-
ноармейскому районам, в 
весенний призыв Дальнере-
ченским военкоматом будет 
отправлено 77 человек. 50 
призывников из города, 16 
новобранцев уйдут из Даль-
нереченского муниципаль-
ного района и 11 парней – 
из Красноармейского.  

Безусловно, в этот день 
парни шли с огромным 
желанием идти служить. 
Некоторые прямо при вру-
чении повесток изъявляли 
желание сразу же выехать 
на распределительные сбо-
ры, говорили, наконец-то 
ты-повестка долгожданная 
пришла. Вот это я понимаю 
желание идти служить! Слова, 
достойные уважения. Но на-
чать отдавать свой воинский 
долг Родине будет каждый 
в свой срок, когда подойдёт 
официальное число отправ-
ки.  Первый поток ребят уй-
дёт 18 мая, второй – 4 июня. 
Так что ждать и морально 
собраться парням есть ещё 
время и есть время для тра-
диционных проводов. 

Между собой ребята 
решали, кто в какие войска 
хотел бы пойти. Кто-то желал 
идти служить на флот, кому-
то хотелось в десант и даже 
разведку или в танковые во-
йска. Предпочтения призыв-
ников разнились. Но как от-

метил 
военком Бурлачко, служ-
бу парни, скорее всего, будут 
проходить можно так сказать 
дома – на Дальнем Востоке, 
только малая часть уедет за-
паднее, а в основном ребят 
ждут воинские части на Са-
халине, Камчатке, Хабаров-
ском и Амурском краях и, 
конечно, в Приморье.

«Уклонистов» не было 
уже несколько лет. Наоборот, 
все изъявили желание нести 
воинскую службу. С.В. Петру-
шенко отметила, что установ-
ленное краем задание на 
призыв «Весна – 2015» будет 
выполнено в полном объ-
ёме, причём это стало так-
же, доброй традицией  уже 
который год подряд – 100 % 
призывников уходят для про-
хождения срочной службы от 
нашей территории из города 
и районов.

Традиционно на тор-
жественных мероприятиях 
призывникам вручаются 
не только повестки, но и па-
мятные подарки от главы 
администрации ДГО. Так про-
изошло и на этот раз. При-
шедшим новобранцам были 
вручены помимо повесток, 
которые вручал глава адми-
нистрации С.И. Васильев, 
памятка с ценной информа-
цией «Позвони маме». В ней 
были указаны телефоны, 
адреса, куда можно обра-
титься, если случится что-то 
непредвиденное. А ещё 
буклет с рекомендациями 
о том, какие документы дол-
жен при себе иметь новобра-
нец при отправке (паспорт, 
оригинал водительского удо-
стоверения, удостоверение 
гражданина, подлежащего 
призыву и удостоверение 
казака, если оно есть) и что 
необходимо взять с собой в 
дорогу. Напомним, что при-
зывной возраст - до 27 лет. И 

в с е , 
кому не исполнилось ещё 
вышеуказанного возраста и 
не проходил воинскую служ-
бу – ждёт повестка из воен-
комата.

Молодое поколение но-
вобранцев армия, прежде 
всего, привлекает  перспек-
тивами, в том числе карьер-
ного роста и стабильностью. 
В армию идут сейчас чаще 
парни спортивные и целе-
устремлённые. Потому что 
современной российской 
армии требуются психиче-
ски и морально устойчивые, 
адекватные молодые люди, 
в руках которых будет ору-
жие, которое нужно будет 
применять и обращаться с 
ним правильно, не навредив 
никому.  

Вот и прошёл День при-
зывника в Дальнереченске, 
и наступили для каждого из 
уходящих в армию ребят 
рядовые дни перед днём от-
правки к месту прохождения 
службы.

Конечно, пожелаем на-
шим новобранцам служить 
честно и достойно, пред-
ставляя наш город, район, 
край.  Независимо от того, 
кем вы станете в Армии, и 
какую будете нести службу, 
вы должны обладать такими 
качествами, как смекалка,  
выносливость, находчивость 
и чувство юмора.

Призывник помни… 
Если ты хочешь что-то ска-
зать, то стой и молчи.

Дорогие призывники, 
пусть вас вдохновляют рат-
ные подвиги старшего поко-
ления ваших земляков.

Удачи, ребята, и в до-
брый путь!  

Ольга Владова.

В воскресенье 19 апре-
ля состоялось открытие вы-
ставки художницы Клары 
Денисовны Ковалёвой «Я 
творчеством живу». Очеред-
ное погружение в мир пре-
красного прошло в арт-этаже 
студии дизайна мецената, 
дизайнера Натальи Никола-
евны Самусь. 

На открытие собрались 
самые близкие и родствен-
ные души Клары Денисовны, 
которая является не только 
художником-живописцем-
портретистом-натюрмор -
тистом - пейзажистом, но и 
фотографом, рукодельницей 
и писательницей. И это всё в 
одном лице. 

Гости и  коллеги пришли 
на замечательную выставку 
работ талантливого самобыт-
ного художника  и ещё раз 
приобщиться к искусству жи-
вописи. 

Ну а после при-
ветственных слов 
Клара Денисовна 
рассказала, как на-
чинала писать, как 
сложилась её жизнь, 
и как нелегко порой 
было жить и трудить-
ся.  Но всё по поряд-
ку. Родилась в 1937 
году в Свердловске. 
Во время войны в 
школе приходилось 
писать в тетрадях, 
сшитых из обёрточ-
ной бумаги. Окон-
чив школу, поступи-
ла в педагогическое 
училище, по оконча-
нии стала учителем 
начальных классов. 
В училище работа-
ли замечательные 
учителя, преподававшие сту-
дентам музыку, рисование, 
танцы и спорт. Поэтому Клара 
Денисовна уже тогда играла 
на домре и балалайке, пела 
в хоре, хорошо танцевала, 
особенно вальс, была спор-
тивной девушкой и любила 
очень рисовать, хоть и пре-
подавали лишь азы, рисова-
ли постановочные картины, 
и много времени уделялось 
творчеству художников.   По-
сле окончания училища по 
распределению поехала ра-
ботать на Северный Урал в 
двухкомплектную школу, где 
учила детей в том числе пра-
вильно наблюдать за приро-
дой и переносить увиденное 
на бумагу.  Через некоторое 
время перешла работать в 
детский сад в Свердловске. 
И там занималась с дошколя-

Галерея художника «Я творчеством живу»
тами лепкой, 
что было для 
ребят неска-
занной радо-
стью. Также 
как в школе 
учила малы-
шей видеть 
прекрасное в 
природе и ри-
совать. Поз-
же  заочно 
поступает в 
юридический 
институт и 
одновремен-
но переходит 
р а б о т а т ь 
секретарём 
в суд. Одно-
временно за-
нимается  в 

изостудии, вместе 
с преподавате-
лем выезжают на 
пленер, перенося 
на холст с натуры 
красоты природы.  
На третьем курсе 
юридического 
института посы-
лает запросы в 
суды Дальнего 
Востока, так как 
знает, что здесь 
чудесная природа, 
замечательные 
и неповторимые 
пейзажи и много 
мест, где можно 
писать. Запрос 
был удовлетворён 
и пришёл из При-
морского края. Клару Дени-
совну, без пяти минут судью,  
пригласили на выбор в не-

сколько районов Приморья 
на должность судьи, но она 
выбрала самый отдалённый 
и заповедный – Лазовский. 

И в 1965 году 
приехала туда 
с семьёй на по-
стоянное место 
жительства и 
работы.  Рисо-
вала осень, ко-
торую любила 
передавать в 
разнообразии 
красок и цветов 
так необычно 
сплетающихся 
между собой, 
лесные зари-
совки, реки, 

сопки. Работа «Лазовский 
перевал» (1970 г.) одна из 
двух творений лазовского 

периода, которую она взяла 
с собой в Дальнереченск. 
Вторая работа – «Застывший 
водопад» (1966 г.) – это пер-
вая картина, нарисованная 
маслом.  Рисовала по памяти 
все картины, передавая на-
сыщенность тонов, яркость 
красок и радужные блики 
моря.  

Буйство природы, мор-
ские пейзажи, цветы и на-
тюрморты, церковная те-
матика, сопки, но больше 
всего её величество природа 
преобладает на картинах ху-
дожницы Ковалёвой.  Клара 
Денисовна увлекается не 
только живописью, она как 

талантливый 
человек, чело-
век искусства 
ф о т о г р а ф и -
рует и вяжет 
коврики. На 
в ы с т а в к е 
представлены 
её творческие 
работы как 
ф о т о г р а ф а 
и продемон-
стрированы 
к р а с о ч н ы е 
коврики соб-
ственноручно-
го плетения. 
И ещё одна 
работа не-
и з в е с т н о г о 
художника, ко-
торый написал 
портрет Клары 
Денисовны, 

будучи на лечении на курорте 
в Шмаковке, была представ-
лена на выставке. Эта карти-
на, можно сказать, встречала 
гостей студии у входа в экспо-
зиционный зал.

Все чувства природы в 
её картинах перенесены на 
холст  с такой тщательностью 
и вдохновением, которое 
она черпает из музыки. Лю-
бит при написании картин,  
а также в процессе подго-
товки к работе, включать 
музыку Шопена, помогаю-
щую настроиться и дающую 
вдохновение, создающую 
определённый настрой, уми-

ротворение и душевный по-
кой. При написании работ 
слушает также классическую 
музыку и особенно любит 
писать под произведение 

«Одинокий пастух». Её 
картины поднимают 
настроение, улучшают 
здоровье и, как говорит 
Клара Денисовна, кар-
тина способна лечить, 
ведь когда она пишет 
свои работы, она чув-
ствует себя замеча-
тельно. А ведь она  дли-
тельное время болела 
серьёзной болезнью, но 
не сдалась, а даже после 
химиотерапии писала и 
творила,  училась в На-
родной Высшей школе 
здесь, в Дальнеречен-
ске, в который приехала 
после лазовского пери-
ода.  

В 1995 году судья 
Ковалёва вышла на за-
служенный отдых, но 
не перестала творить, 
увлечение стало как бы 
вторым «я», второй про-
фессией, профессией 
для души и здоровья. 
Выйдя на пенсию, нача-

ла активно писать портреты. 
Потом дело встало за напи-
санием книг о своей судьбе, 
творчестве, местах, где по-
бывала, о людях, с которыми 
столкнула судьба, кто стал 
наставником, учителем, со-
ветчиком, другом. Обо всём 
этом рассказывает Клара Де-
нисовна на страницах своих 
книг «А судьи кто?», которые 
выпущены во Владивостоке 
в 2013 году.  

На встречу с автором 
картин выставки «Я творче-
ством живу» пришли также 
друзья и соратники – худож-
ник А.П. Филатов,  вдова ху-
дожника К.В. Горбачёва. Мно-
го душевных, тёплых слов и 
пожеланий творить дальше 
прозвучало на встрече от до-
чери Нателлы, подруг и других 
гостей, и как воспоминание 
об этом светлом дне – фото 
на память с друзьями в кон-
це презентации работ.

Выставка работ худож-
ницы Ковалёвой пройдёт в 
течение месяца в арт-студии 
«Территория дизайна»  по 
адресу: ул. Шевчука, 9 «а» в 
торговом центре «Evro Дом» 
на втором этаже. Приглаша-
ем жителей Дальнереченска 
всех возрастов посетить 
выставку. Приходите, любуй-
тесь, наслаждайтесь искус-
ством! Выставка работает с 
10.00 до 19.00 (воскресенье 
с 10.00 – 16.00). 
Наслаждалась искусством 

Ольга Мирова.
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13 апреля отпразд-
новал свой 90-летний 
юбилей Григорий Иг-
натьевич Жарченко, 
участник Великой От-
ечественной войны. 

Традиция поздрав-
лять ветеранов войны 
и тружеников тыла про-
должается. В апреле ме-
сяце сразу три юбиляра 
встречают свой 90-й 
день рождения.  (Об од-
ном апрельском юби-
ляре мы уже расска-
зывали в предыдущем 
номере нашей газеты.) 
Поздравить именинни-
ка приехали в его дом, 
что в микрорайоне ЛДК,  
гости городской адми-
нистрации: Виолетта 
Петровна Зозуля - на-
чальник отдела труда и 
социального обеспече-
ния по г. Дальнеречен-
ску и  Лидия Андреевна 
Литвинцева, замести-
тель председателя Со-
вета ветеранов Дальне-
реченского городского 
округа. Приехали они с 
именным посланием от  
президента России В.В. 
Путина в честь юбилея, 
а также  письмом - по-
здравлением с 70-лети-
ем Великой Победы и  
90-летием от губерна-
тора Приморского края 
В.В. Миклушевского, 

С 90-летием, 
Григорий Игнатьевич!

цветами и пожелания-
ми здоровья и крепости 
духа. Да ещё в честь 
церковного праздни-
ка - пасхальной недели 
Лидия Андреевна пре-
поднесла имениннику 
кулич с крашенками, да 
сладости, чем душевно 
тронула супругов Жар-
ченко. Тепло встречал 
гостей  именинник с су-
пругой 85-летней Ниной 
Тимофеевной. По тради-
ции – после тёплых по-
здравлений и подарков 
юбиляр рассказал о 
своей нелёгкой судьбе.

Родился Григорий 
Игнатьевич в Красноар-
мейском районе в селе 
Новоалександровка. В 
семье было восемь де-
тей, он второй. Родите-
ли трудились в колхозе. 
И подросток Григорий 
тоже помогал наравне с 
взрослыми и братьями-
сёстрами на полях. С 13 
лет пошёл работать в 
колхоз. Окончил в селе 
четыре класса, дальше 
учиться не пошёл – 
нужно было работать, 
а после грянула война. 
Два года он колхозни-
чал, трудясь в тылу, а в 
1942 году забрали Гри-
гория Жарченко в ар-
мию. Службу проходил 
на Дальнем востоке, 

воевал, а в 1949 году 
демобилизовался и ре-
шил поехать к сестре 
в Иман. Устроился на 
работу в УНР-281, что 
в ЛДК, а позже в 1951 
году перевели хороше-
го работника в лесоде-
ревообрабатывающий 
комбинат. Трудился 
грузчиком, кочегаром в 
тэц, слесарем-сантехни-
ком. В общем – трудяга 
до мозга костей, прин-
ципиальный, деловой, 
бескомпромиссный, 
работал на совесть и 
помогал товарищам, к 
его советам прислуши-
вались, и за добросо-
вестный труд уважало 
начальство. Не было 
такого периода в его 
трудовой деятельности, 
чтобы портрет Григория 
Игнатьевича не висел 
на доске почёта пред-
приятия, где, прежде 
всего, ценился труд про-
стых рабочих, каким и 
остаётся Г.И. Жарченко. 
А в 1985 году вышел на 
заслуженный отдых. Но, 
как говорит сам Григо-
рий Игнатьевич, силы 
ещё были, поэтому до 
1995 года проработал 
охранником на пред-
приятии, на хорошем 
счету был у начальства, 
ответственный чело-
век старой закалки, где 
нужно - был жёстким, 
не признавая рангов и 
чинов – закон на пред-
приятии и устав чётко 
соблюдал и другим не 
позволял нарушать, 
этим и отличался от мо-
лодых. Общий трудовой 
стаж Григория Игнатье-
вича – 56 лет! 

Он бы ещё  больше 
проработал, да здоро-
вье уже  всё-таки не то, 
да и ноги подводить ста-
ли  - тяжёлый труд с дет-
ства сказывался, да во-
йна давала о себе знать. 
Но труд не оставил, про-
должая хозяйничать на 
своём обширном участ-
ке - в огороде, саду. 

Правда раньше ещё 
скотинку держали, да 
птицу домашнюю, всё 
своё было - и молочко, и 
мясо, и яички. Поведал 
гостям, что не может 
не трудиться. Так, ещё 
в прошлом году садил и 
обрабатывал картофель 
с женой. Ведь пока за-
нимаешься делом, ра-
ботаешь, находишься 
в движении – живёшь. 
Вот и встретил уже 90-й 
род рождения и на этом 
не остановится, говорит 
– не предел. Жена, лю-
бимая Нина Тимофеев-
на, ветеран труда, уже 
и рассаду на подокон-
ник поставила, и грядки   
вместе к посадке и пар-
ник готовят. В общем, 
не сидят без дела. Еже-
дневно гуляют, на све-
жем воздухе как можно 
больше находятся. Вот и 
гостей из городской ад-
министрации встречал 
именинник на крылеч-
ке самостоятельно по-
строенного дома, при-
глашая внутрь. 

С теплотой говорит 
о своей второй поло-
винке – ведь с третьей 
женой живут в согласии 
и счастье уже 40 лет. 
Старшая дочь от перво-
го брака уже на пенсии, 
живёт в Шкотовском 
районе и очень редко 
навещает отца, как и 
единственный внук. 
Было два сына, но оба 
трагически погибли. А 
помогают им по хозяй-
ству  дочь жены и зять, 
которые и навещают 
их, и лекарства привоз-
ят, да просто как палоч-
ка-выручалочка стари-
кам. 

Ветеран Великой От-
ечественной войны жи-
вёт – не тужит, отличная 
память и зрение, сила в 
руках и оптимизм в гла-
зах. Таким и оставай-
тесь, уважаемый Григо-
рий Игнатьевич!
С юбиляром беседовала 

Ольга Владова.

16 апреля в об-
ществе инвалидов 
прошёл праздник – 
«Пасхальная радуга». 
Торжественно-празд-
ничное мероприятие 
прошло в кафе «Сне-
жинка». Причём про-
водится он уже вто-
рой год подряд, как 
только в должность 
председателя обще-
ства вступила энер-
гичная Лариса Геор-
гиевна Бородина. На 
праздник пришло 60 
человек, 38 из кото-
рых – дети.

Поздравить всех 
пришедших прибыли 
гости – от городской ад-
министрации И.Г. Дзю-
ба, заместитель главы 
администрации ДГО, 

от партии «Единая Рос-
сия», Г.В. Березовская 
и А. Оганесян, депутаты 
Думы ДГО. Ирина Ген-
надьевна преподнес-
ла от администрации 
ДГО ценный подарок и 
сладости для детишек. 
Депутаты Думы Дальне-
реченского городского 
округа Галина Владими-
ровна и Арсен…. –   40 
сладких яичек - «Кинде-
ров» и символ доброты 
и тепла подарки-сер-
дечки. 

С поздравительной 
речью после предста-
вителей городской вла-
сти выступила Лариса 
Георгиевна, которая 
поблагодарила всех 
пришедших на празд-
ник открытых сердец и 

ПраздникЮбилей Пасхальная 
радуга в обществе 

инвалидов
надежды и немного рас-
сказала о церковном 
празднике. А заведую-
щая библиотекой фили-
ала института ДВФУ Е.И. 
Головатюк не только 
подробно поведала при-
сутствующим и взрос-
лым и детям о Пасхе, 
но и продекламировала 
стихотворение об этом 
празднике. 

После поздравле-
ний и вручения подар-
ков настало время для  
музыкальных номе-
ров от представителей 
общества инвалидов. 

Талантливые ребята 
общества выступают на 
каждом мероприятии 
наравне с приглашён-
ными гостями с музы-
кальными номерами. 
Так произошло и в этот 
раз. Вокальная группа 
«Ручеёк» из школы № 6 
под руководством В.Г. 
Данилина исполнила 
четыре песни – «Чиков-
Ника», «Разноцветный 
попугай», «Про папу» и 
«Лунный волшебник», а 
ещё и станцевали для 
благодатных зрителей. 
В свою очередь с му-
зыкальными номера-
ми выступили ребята 
из Общества – Алина 
Плотникова, Алевтина 
Синцова «Мой дом – 
Россия» и О.Н. Костю-

рина «Носики – курно-
сики». В промежутках 
музыкальных пауз и 
танцев гости чаёвнича-
ли, делились впечатле-
ниями от праздничного 
мероприятия, делились 
новостями и ещё – 
играли. Председатель 
общества инвалидов не 
давала ребятам и мину-
ты свободного времени 
– задействовала их не 
только в пении, танцах, 
но и заинтересовала 
играми «Катание яиц» 
и «Боулинг по-русски». 
И отмечу, что игровая 

программа была нео-
бычной – праздничной. 
Каждому из её участ-
ников вручали сладкие 
призы. Ребята катали 
яички не только насто-
ящие - крашеные, но и 
деревянные. Было инте-
ресно, весело, забавно. 
Время, проведённое на 
праздничном меропри-
ятии, прошло незамет-
но. Этот день запомнит-
ся всем его участникам 
тёплой обстановкой, 
вкусностями и незабы-
ваемыми играми. И, 
конечно, благодарно-
стью за замечательный 
день, проведённый  в 
кругу друзей, где каж-
дый был открыт, свобо-
ден в общении и просто 
счастлив.

Отдельную благо-
дарность от общества 
инвалидов в г. Дальне-
реченске Лариса Геор-
гиевна за отзывчивость 
выражает - Х.А. Теша-
еву, индивидуальному 
предпринимателю сети 
магазинов «Ветеран», 
за предоставление 
сладко-фруктового сто-
ла и директору кафе 
«Снежинка» В.М. Давы-
довой за предостав-
ление помещения и 
празднично накрытый 
стол со сладостями, вы-
печкой и крашенками.

Ольга Дмитриева.

В художественной 
школе при ДШИ прошла 
выставка рисунков воспи-
танников отделения и ребят 
из детских садов и школ на 
тему Дня Победы в рамках 
городского конкурса «Рису-
ем Победу». Выстав-
ка начала работать с 
15 апреля и продлит-
ся вплоть до 9 мая.

Военная тема-
тика, выполненная  
искусными детскими 
руками, заставляет 
остановиться и всмо-
треться в лица коман-
диров, поднимающих 
в атаку солдат, в воз-
душные, надводные и 
наземные сражения, 
танковые и пехотные 
сражения, в атаку 
«Катюш», а ещё - в 
лица ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны наших дней 
с правнуками. Ведь 
именно правнуки и 
нарисовали   ту вели-
кую и одновременно 
страшную, победонос-
ную эпоху, изобразив 
на листе  по рассказам 
очевидцев, близких и 
родных людей, рисунки, 
навеянные просмотром 
кинофильмов про войну 
и кадрами кинолент 40-х 
годов двадцатого века, хро-
ник военных лент, песен и 
рассказов о Победе.

Близится 70-летие Ве-
ликой Победы и  ребята ху-
дожественного отделения, 
которым руководит Елена 
Петровна Семёнова, а так-
же юные дальнереченцы, 
участвующие в конкурсе 
«Рисуем Победу» было до-
статочно времени, чтобы  
творчески подойти к этому 
знаковому событию, изо-
бражая на бумаге те со-

Выставка
Война и Победа 

в рисунках детей

бытия 
былого в лицах и тех людей, 
без которых невозможна 
была бы жизнь теперешне-
го поколения ребят. 

Те, кто победил в крово-
пролитной войне и остался 
жив, как и те, кто не вер-
нулся с поля боя и навеки 
остался в памяти своего 
народа – их собирательные 
образы запечатлели воспи-
танники художественного 
отделения детской школы 
искусств и творческие ре-
бята, любители рисовать. И 
это знаковое событие, ведь 

к а ж -
д ы й 
г о д 
перед 
9 мая 
ребя-
та ри-
с у ю т 
деду -
шек-бабушек и войну, а в 
этом году был дан ещё один 
стимул – 70 лет прошло с 
тех пор, как окончилась ве-
ликая Отечественная вой-
на. Война, которая пришла 
в каждую семью, в которой 
кто-то из родственников 
не вернулся с войны, был 

в плену, в концлагере или 
погиб на поле боя от пули - 
снаряда или в блокадном 
Ленинграде от голода. Кто-то 
из ребят, рисовал своих род-
ных по фотографии, живых 
прадедушек и прабабушек, 
кто-то выбирал свободную 
тему, но суть одна - запечат-

леть победные моменты и 
освобождение русски-
ми солдатами своего 
народа от иноземцев-
захватчиков и, конечно, 
связь поколений. Всё 
это вы найдёте на вы-
ставке работ «Рисуем 
Победу» в фойе ДШИ, а 
также в коридорах на 
втором этаже, на лест-
ничных пролётах и пло-
щадках. Приходите, лю-
буйтесь, сопереживайте 
и рисуйте Победу наших 
пращуров.

В день праздника, 
лучшие работы, их будет  
много (судя по выстав-
ке в ДШИ) будут выве-
шены вдоль городского 
парка, как это проис-
ходит ежегодно. Имена  

ребят, кто займёт первые 
три места в двух возраст-
ных номинациях в город-
ском конкурсе рисунков, 
посвящённых Дню Победы, 
будут озвучены, а ребята 
награждены в День 9 мая.

Ольга Тарасова.
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Всемирная органи-
зация здравоохране-
ния (ВОЗ) с  2005 года 
проводит Европейскую 
неделю иммунизации, 
которая призвана при-
влечь внимание к про-
блеме иммунизации. 
Эта инициатива прово-
дится ежегодно с целью 
повышения уровня ин-
формированности на-
селения  и пропаганды 
иммунизации в рамках 
всего Европейского ре-
гиона ВОЗ.

С 20 по 25 апреля 
в России стартует 10-я 
Европейская неделя 
иммунизации, органи-
зуемая по инициативе 
Всемирной организа-
ции здравоохранения.

В этом году Неделя 
пройдет под лозунгом 
«Ликвидировать пробе-
лы в иммунизации». 

Иммунизация обе-
спечивает защиту от 
большинства инфекци-
онных заболеваний, та-
ких как дифтерия, столб-
няк, корь, полиомиелит, 
краснуха, бешенство, 
грипп, вирусный гепа-
тит В и другие, которые 
могут явиться причиной 
смерти и инвалидности. 
Если иммунизация бу-
дет исключена из числа 
приоритетных задач, 
это приведет к возвра-
ту многих грозных ин-
фекционных болезней. 
Осложнение эпидеми-
ологической ситуации 
ляжет тяжелым бреме-
нем на систему здра-
воохранения, не говоря 
об экономических за-
тратах, которых требует 
борьба с крупномас-
штабными вспышками 
заболеваний.

Целью Европейской 
недели иммунизации 
является повышение 
уровня охвата вакци-
нацией населения для 
достижения более глу-
бокого понимания того, 
что каждый человек 
нуждается в защите от 
болезней, предупреж-
даемых с помощью 
вакцин, и имеет на это 
право.

ВОЗ стремится обе-
спечить осознание того, 
что иммунизация каж-
дого человека имеет 
важное значение для 
предупреждения забо-
леваний и защиты жиз-
ни.

Иммунизация, несо-
мненно, является одной 
из наиболее эффектив-
ных и экономически 
целесообразных мер 
медицинского вмеша-
тельства, существую-
щих в настоящее вре-
мя. Если число людей, 
прошедших иммуниза-
цию в данном регионе, 
достаточно высоко, это 
предотвращает распро-
странение болезней. 
Чем большее количе-
ство людей будет вакци-
нировано, тем безопас-
нее будет находиться на 
данной территории. 

Значимость профи-
лактических прививок

Иммунизация - 
одна из немногих мер, 
которая при очень не-
больших затратах обе-
спечивает получение 
больших положитель-
ных результатов для 
здоровья и благопо-
лучия как конкретного 

человека, так и всего 
населения в целом.

Иммунизация еже-
годно предотвращает 
2,5 млн. случаев смер-
ти среди детей,  дости-
жение 90% охвата 14 
вакцинами всего дет-
ского населения мира 
позволило бы до 2015 
г. спасать дополнитель-
но 2 млн. детей в год. 
Таким образом, многие 
из этих случаев смерти 
происходят в результа-
те болезней, которые 
можно предотвратить с 
помощью вакцин.

Всего создано более 
100 высокоэффектив-
ных и безопасных вак-
цин для борьбы более 
чем с 40  заболевани-
ями.

В настоящее вре-
мя имеются вакцины 
против ветряной оспы, 
пневмококковой, гемо-
фильной  инфекции и 
др.

Вакцины
Необходимо пони-

мать, что вакцина – 
иммунобиологический 
препарат, который не-
измеримо более эффек-
тивен, чем лекарствен-
ный препарат, потому 
что она предупреждает 
возникновение заболе-
вания, причем порой – 
очень тяжелого.

Каждая из вакцин 
имеет свои сроки, свою 
схему и свои пути вве-
дения (внутримышеч-
но, через рот, подкож-
но, внутрикожно).

Какие существуют 
опасности для непри-
витых

В условиях актив-
ных миграционных про-
цессов возрастает риск 
заражения в первую 
очередь не привитых 
детей и взрослых.

В 2012 – 2013 гг. на 
фоне осложнения эпи-
демиологической ситу-
ации по кори в мире, 
в том числе и в Россий-
ской Федерации, в Мо-
сковской области среди 
преимущественно не 
привитого против кори 
населения были заре-
гистрированы вспыш-
ки коревой инфекции. 
Лица, отказавшиеся от 
прививок против кори в 
инфекционных очагах, 
становились источни-
ком заражения корью 
своих родных и близких.

В январе 2014 года 
в Российской Федера-
ции зарегистрировано 
1055 случаев кори, в то 
время как за весь 2013 
год было 2323 случая, 
отмечается рост забо-
леваемости по срав-
нению с аналогичным 
периодом предыдущего 
года в 87 раз.

Не привитой чело-
век подвергается следу-
ющей опасности:

- рискует переболеть 
корью и будет подвер-
гаться 1% риску уме-
реть от нее и гораздо 
большему – перенести 
тяжелое осложнение, 
вплоть до поражения 
центральной нервной 
системы в виде энце-
фалита;

- будет мучительно 
кашлять в течение 1-2 
месяцев при заболе-
вании коклюшем и, не 
исключено, перенесет 
коклюшный энцефалит;

- может заболеть 
дифтерией (вероят-
ность 10-20%), от кото-
рой умирает каждый 
десятый;

- рискует умереть 
или остаться на всю 
жизнь калекой после 
перенесенного полио-
миелита;

- не будет защищен 
от туберкулеза, не зна-
ющего различий между 
бедными и богатыми;

- перенесет эпи-
демический паротит 
(свинку) и если это 
мальчик, то у него есть 
перспектива стать бес-
плодным;

- может заразиться 
краснухой, которая при 
относительно легком 
течении у детей, в под-
ростковом и более стар-
шем возрасте может 
вызвать поражение су-
ставов, а у беременных 
женщин — стать при-
чиной внутриутробного 
поражения плода;

- может заразиться 
гепатитом В с высокой 
вероятностью развития 
в последующем хрони-
ческого гепатита, цир-
роза или рака печени;

- будет вынужден 
при каждой травме по-
лучать противостолб-
нячную сыворотку, что 
чревато развитием ана-
филактического шока 
или других анафилакти-
ческих реакций.

Европейская неделя 
иммунизации ставит 
своей целью повыше-
ние уровня охвата вак-
цинацией посредством 
обеспечения большей 
осведомленности на-
селения о важности 
иммунизации и праве 
каждого ребенка быть 
защищенным от болез-
ней, предотвращаемых 
при помощи вакцин. 
Особое внимание уде-
ляется достижению 
охвата вакцинопрофи-
лактикой уязвимых и 
труднодоступных групп 
населения, а также 
представляет собой 
инициативу, направ-
ленную на пропаганду 
иммунизации, чтобы 
поднять интерес к во-
просам вакцинации и 
развеять мифы, создан-
ные антипрививочным 
движением.

За консультацией 
обращайтесь к участко-
вому терапевту.

Благополучие на-
шей жизни — отсутствие 
угрозы тяжелых ин-
фекций, достигнуто ис-
ключительно благодаря 
широкому проведению 
профилактических при-
вивок.

Неделя иммуни-
зации – Ваш шанс 
защитить своего 

ребенка и себя уже 
сегодня. Примите 

активное участие в 
Европейской неделе 

иммунизации! По-
сетите прививочный 
кабинет поликлиники 

в удобное для Вас 
время.

ПРИМИТЕ АКТИВНОЕ 
УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙ-
СКОЙ НЕДЕЛЕ ИММУ-

НИЗАЦИИ!
ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И 
СВОИХ БЛИЗКИХ!

Государс твенная 
итоговая аттестация для 
девятиклассников (ГИА-
9)  в 2015 году будет 
проводиться в двух фор-
мах – ОГЭ и ГВЭ. Чтобы 
получить аттестат, вы-
пускники девятого клас-
са должны будут сдать 
два обязательных экза-
мена: по математике и 
русскому языку. Из 126 
выпускников IX клас-
сов Дальнереченского 
муниципального рай-
она 125 человек будут 
сдавать русский язык 
и математику в форме 
ОГЭ, 1 человек – в фор-
ме ГВЭ.

Аббревиатура ОГЭ 
расшифровывается 
как «Основной государ-
ственный экзамен».

Процедура прове-
дения Основного госу-
дарственного экзамена 
аналогична процедуре 
проведения ЕГЭ.

Выпускники, име-
ющие ограничения по 
здоровью или обучаю-
щиеся в специализи-
рованных учреждениях 
закрытого типа, будут в 
2015 году сдавать Госу-
дарственную итоговую 
аттестацию в формате 
ГВЭ – Государственно-
го выпускного экзаме-
на. Особенностью ГВЭ 
является возможность 
выбора при сдаче эк-
замена по русскому 
языку формы экзаме-
национной работы. То 
есть, ученики могут 
выбрать сочинение 
или изложение. Сделать 
этот выбор они смо-
гут непосредственно в 
день проведения экза-
мена, предварительно 
ознакомившись с ма-
териалами изложения 
и темами сочинения. 
Государственный вы-
пускной экзамен по 
математике включает 
в себя десять заданий. 
Оцениваются результа-
ты экзамена по пяти-
балльной системе.

Обязательные экза-
мены по русскому язы-
ку и математике (и в 
форме ОГЭ, и ГВЭ) обу-
чающиеся сдают в ППЭ 
(пункте приема экзаме-
нов), сформированном 
на базе школы.

27 мая выпускники 
будут сдавать матема-
тику, 3 июня – русский 
язык. Пересдать экза-
мены можно будет в 
дополнительные сроки: 
9-18 июня, 7-14 авгу-

Девятиклассникам и их родителям 
об особенностях ГИА в 2015 году

ста и 7-22 сентября. В 
последний срок пере-
сдают обязательные 
экзамены ученики, по-
лучившие две двойки 
(и по математике, и по 
русскому языку). В от-
личие от прошлого года 
такие «двоечники» будут 
пересдавать экзамены 
только в форме ОГЭ! К 
первому сентября 2015 
года все «двоечники» 
будут приказом шко-
лы зачислены обратно 
в 9 класс. Если же они 
смогут в период с 7 по 
22 сентября исправить 
свои двойки на повтор-
ном ОГЭ, то приказом 
по школе их переведут 
в 10 класс.

В 2015 году в КИ-
Мах ОГЭ произошли 
очередные изменения. 
По русскому языку 
количество заданий 
в экзаменационной 
работе сократилось с 
18 до 15. Задания в 
варианте представле-
ны в режиме сквозной 
нумерации без буквен-
ных обозначений А, В, 
С. Изменена форма за-
писи ответа на каждое 
из заданий №№2–14: 
в КИМ 2015 года от-
веты к заданиям 2–14 
записываются в виде 
слова (словосочетания), 
числа, последовательно-
сти цифр в поле ответа 
в тексте работы, при-
чём, некоторые ответы 
являются числом, соот-
ветствующим номеру 
(номерам) правильно-
го ответа (ответов)  из 
предложенных вариан-
тов. Добавлены два аль-
тернативных задания 
15.2 и 15.3 (сочинение-
рассуждение).

По математике из-
менена форма записи 
ответа на каждое из за-
даний №№2, 3, 8, 14: в 
КИМ 2015 года требу-
ется записывать циф-
ру, соответствующую 
номеру правильного 
ответа.

Изменились блан-
ки ответов. Тем вы-
пускникам, кто еще не 
знаком с новыми блан-
ками, настоятельно ре-
комендуем пройти по 
прямой ссылке http://
www.pippkro.ru/2419/
d e m o n s t r a t s i o n nye -
vers i i -b lankov -oge-v -
2015-godu на сайте 
Краевого Приморского 
Института Развития 
Образования, скачать 
бланки по математи-

ке и русскому языку 
и потренироваться их 
заполнять! Но сначала 
скачайте с сайта ФИПИ 
(адрес страницы http://
www.fipi.ru/oge-i-gve-9/
demoversii-specifikacii-
kodifikatory) архивные 
файлы с демоверсия-
ми, спецификациями, 
кодификаторами по 
русскому языку и ма-
тематике, извлеките из 
архивов файлы РУ-9_
ДЕМО_2015_tec hno 
и МА-9_ДЕМО_2015_
techno. Именно выпол-
нение этих демоверсий 
(с необходимыми пояс-
нениями!) поможет вы-
пускникам IX классов 
научиться правильно 
записывать ответы на 
задания и правильно 
заполнять бланки отве-
тов.

Чтобы подготовить-
ся к сдаче экзаменов, 
следует решить как 
можно больше трени-
ровочных заданий на 
сайте ФИПИ в открытом 
банке заданий. Кстати, 
КИМы будущих экзаме-
нов будут формировать-
ся из этого банка. Тем 
ребятам, которые испы-
тывают затруднения в 
написании сочинений-
рассуждений, очень 
полезно познакомить-
ся с двадцатью вари-
антами заданий 15.1, 
15.2 и 15.3, пройдя по 
ссылке: http://opengia.
ru/subjects/russian-9/
topics/1. 

В 2015 году есть из-
менения в самой про-
цедуре экзамена. Те-
перь все личные вещи, 
в том числе и мобиль-
ные телефоны, выпуск-
ники оставляют не в 
аудитории, где сдают эк-
замен, а в специальном 
месте здания школы-
ППЭ. Пользоваться мо-
бильными телефонами 
запрещается. При об-
наружении телефона 
ученик удаляется из 
аудитории. Результаты 
его экзаменов аннули-
руются.

Как и в прошлые 
годы, итоговая оценка в 
аттестат по математике 
и русскому языку опре-
деляется как среднее 
арифметическое экза-
менационной и годо-
вой отметок. По другим 
предметам (экзамены 
по выбору ученика) ре-
зультаты ОГЭ не влияют 
на отметку в аттестате. 
Результаты каждого 

экзамена учащиеся 
смогут узнать не ранее, 
чем через 10 дней по-
сле экзамена. Справки 
о результатах ОГЭ при 
поступлении в ССУЗы 
учитываться не будут. 
Важен аттестат!

Для получения атте-
стата выпускникам 9 
класса нужно набрать 
по русскому языку ми-
нимум 15 баллов из 39 
возможных – отметка 
за экзамен «3», а по ма-
тематике минимум 8 
баллов из 38. 

Причём, при пере-
счёте суммарного пер-
вичного балла в отметку 
по математике неваж-
но, сколько именно бал-
лов набрано учеником 
за модуль «Алгебра», 
сколько – за модуль «Ге-
ометрия», сколько - за 
модуль «Реальная мате-
матика»: 

Отметка по пя-
тибалльной шкале и 
суммарный балл за 
работу в целом: «2»  
-  0–7; «3» - 8–15; «4» - 
16–22; «5» - 23–38.

Напоминаем, что 
при пересчёте первич-
ного балла за выполне-
ние экзаменационной 
работы в отметку по 
пятибалльной шкале 
по русскому языку от-
метка «4» выставляется 
в том случае, если уча-
щийся набрал от 25 до 
33 баллов за выполне-
ние всех частей экза-
менационной работы, 
но при этом набрал не 
менее 4 баллов за гра-
мотность. Если по кри-
териям ГК1–ГК4 уча-
щийся набрал менее 4 
баллов, выставляется 
отметка «3»! Отметка 
«5» выставляется в том 
случае, если учащийся 
набрал от 34 до 39 бал-
лов за выполнение всех 
частей экзаменацион-
ной работы. При этом 
нужно набрать не ме-
нее 6 баллов за грамот-
ность. Если по критери-
ям ГК1–ГК4 учащийся 
набрал менее 6 баллов, 
выставляется отметка 
«4»!

Желаем всем девя-
тиклассникам успеш-
ной сдачи экзаменов.

Терёхина В. Н., зам. 
председателя  

предметной комиссии 
по русскому языку 
Дальнереченского 

муниципального района 
в период проведения 

ГИА-9.

Вот уже на 
протяжении не-
скольких лет в 
замечательном 
дошкольном уч-
реждении, дет-
ском саду «Ёлоч-
ка»,  проходит 
неделя театрали-
зованной деятельности, 
где принимают участие 
все возрастные группы. 

Занавес открывается, 
театр начинается

Уж мы будем, мы будем дружить, 
Будем весело вместе мы жить,
Будем друг другу мы помогать,

Будем мы петь и танцевать.

Воспитанники ставят 
различные постановки с 
использованием декора-

ций (де-
р е в ь я , 
терема, 
реки и 
многое 
другое) 
и костю-
мов. Так 
и в этом 
году про-

шла неделя театра. Все 
дети были одетые в кра-

сивые, яркие 
костюмы; от-
лично сыгра-
ли свою роль: 
громко и ясно 
проговари -
вали слова, 
пели песни, 
т а н ц е в а л и . 
В зале цари-
ла тишина, 
юные зрители 
завороженно, 
с большим 
восторгом в 
глазах смо-
трели поста-
новки, а в 
конце одари-
вали бурными 
апладисмен-
тами. Никто 

не ожидал, что дети пер-
вой младшей группы №2( 
воспитатель  Лысанова 
Наталья Анатольевна), 
хорошо сыграют свою 
пьесу, а ставили они рус-
скую  народную сказку 
«Теремок».  Несмотря на  
такой маленький возраст 
превосходно справились 
с заданием: громко, с 
интонацией, без помощи 
воспитателя проговари-
вали слова сказочного ге-
роя, знали время выхода 
своего персонажа.  
С огромным интересом 
маленькие артисты вы-
ступали перед публикой.  

Главные роли сыгра-
ли: мышка Шаверина Да-
рина, лягушка- Чумакова 
Варвара, зайчик- Дзёми-
на Виктория, лисичка- 
Пенкина Ксюша, волк- 
Корниенко Максим, 
мишка- Репьёв Павел.

В конце пьесы все 
детки вышли на поклон 
под  бурные апладисмен-
ты. И закончилось пред-
ставление великолепны-
ми словами: 

Лысанова Н.А. воспи-
татель МБДОУ «ЦРР-
детский  сад № 10».
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28 апреля

27 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 «У вас будет ребенок...» [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами. 
[0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «У вас будет ребенок...» [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Структура момента». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.10 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Д/ф «Города - Герои. Сталинград». 
[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 «Не может быть!» [12+]
01.55 Х/ф «Бумеранг». [16+]
03.55 «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: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
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+]

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+]
13.05 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с Премьера. «У вас будет 
ребенок...» [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
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 Х/ф «Все сокровища мира». [12+]
00.55 Д/ф «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона». [12+]
01.55 Д/ф «Сухой. Выбор цели». [0+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
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+)
08:00 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:30 «Территория развития» (16+)
08:50 «В мире гаджетов» (12+)
09:00 «Формат молодых» (16+)
09:20 «Культурно» (6+) 
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
10:00 Документальный цикл с Владими-
ром Машковым «Антология антитерро-
ра», 4 серия «Дорога к миру» (16+)
22:30 «Чемпионат Дальнего Востока по 
смешанному боевому единоборству 
ММА». Трансляция на ОТВ (16+)
01:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
02:00 Ночной показ. Детектив «Виртуо-
зы», 11 серия (16+)
02:50 СМС-чат (16+)

Спорт
06.05 «Большой футбол с Владимиром 
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 приближение». 
[0+]
11.40 Т/с «Летучий отряд». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». [16+]
22.35 Т/с «Земляк». [16+]
02.35 Большой спорт. [0+]
02.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Бело-
горье» (Белгород). Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция. 
[0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Восход победы. Советский 
«блицкриг» в Европе». [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Д/с «Освободители». [12+]
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. Окон-
чательный 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 Леони-
дом 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 «Ментовские войны». [16+]
00.30 Т/с «Дорогая». [16+]
01.25 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
02.30 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 «Байка». [0+]
12.40 Д/ф «Камиль Писсарро». [0+]
12.50 «Линия жизни». [0+]
13.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.40 Х/ф «Отец солдата». [0+]
17.15 Д/ф «Андрей Туполев». [0+]
17.55 П.И. Чайковский.Симфония 
«Манфред». [0+]
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.55 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад доказать 
свою любовь к России». [0+]
21.20 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
21.35 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.25 Д/ф «Атомная бомба Адольфа 
Гитлера. Версии». [0+]
23.05 «Написано войной». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений». [0+]
00.25 П.И. Чайковский. Симфония 
«Манфред». [0+]
01.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». [0+]
01.35 Д/ф «Камиль Писсарро». [0+]
01.40 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
02.40 «Pro memoria». [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+]

09.30 «Есть тема». [16+]
10.00 Х/ф «Рокки-5». [16+]

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 Х/ф «Все сокровища мира». [12+]
01.00 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга». [12+]
02.00 Д/ф «Операция «Анадырь». На пути 
к Карибскому кризису». [12+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Чёрным по белому» (16+) 
08:30  «Прогноз погоды» (0+)
08:40 «Два жакета и вот это…» (16+)
08:50 «Автоальбом» (16+)
09:00 «Женский интерес» (16+)
09:20 «Сельсовет» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мелодра-
ме «Повороты судьбы», 3 серия (Украина, 
2007 г.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
22:30 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мелодра-
ме «Повороты судьбы», 4 серия (Украина, 
2007 г.) (16+)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Виртуо-
зы», 12 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
07.45 «Эволюция». [16+]
09.25 «24 кадра». [16+]
09.55 «Трон». [0+]
10.25 «Наука на колесах». [0+]
10.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.40 Т/с «Летучий отряд». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]

18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]

23.30 Т/с «Земляк». [16+]
02.35 Большой спорт. [0+]
02.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Д/ф «Крымская легенда». [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Д/с «Освободители». [12+]
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. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Лесник». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.30 Т/с «Дорогая». [12+]
01.25 Главная дорога. [16+]
02.10 Квартирный вопрос. [0+]
03.15 Т/с «Наружное наблюдение». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Королева-девственница». [0+]
12.50 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Пятое измерение». [0+]
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» [0+]
16.20 Д/ф «Душа Петербурга». [0+]
17.15 Д/ф «Великий князь Николай Ни-
колаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России». [0+]
17.40 Д/ф «Лики неба и земли». [0+]
17.55 П.И. Чайковский.Романсы для 
голоса и фортепиано. [0+]
18.40 Д/ф «Дубровник. Крепость, откры-
тая для мира». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Больше, чем любовь». [0+]
21.35 Д/ф «Иоганн Кеплер». [0+]

12.10 Х/ф «Рокки 
Бальбоа». [16+]
14.15 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 «Свето-
фор». [16+]
23.30 «+100500». 
[18+]
00.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]
01.30 Т/с «Крутой 
Уокер». [16+]
02.30 Х/ф «Послед-
нее дело Вареного». 
[16+]
04.00 «+100500». 
[16+]
05.00 Улетное видео. 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». [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 «Шерлок Холмс: Игра 
теней». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Заложники». [16+]
01.50 Х/ф «Снежные ангелы». [18+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Какие люди!» [16+]
06.00 «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 «Исходный код». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Исходный код». [16+]
01.15 Москва. День и ночь. [16+]
02.15 Х/ф «Дневник памяти». [16+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]

21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 
генерал». [0+]
23.05 «Написано войной». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Королева-девственница». [0+]
01.00 Д/ф «Андрей Туполев». [0+]
01.40 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов». 
[0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и собака». 
[0+]
02.50 Д/ф «Фенимор Купер». [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+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.05 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 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
02.30 «+100500». [18+]
05.00 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 «Затерянный мир». [12+]
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 «Машина времени в джа-
кузи». [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 «Презумпция невиновно-
сти». [16+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

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+]
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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Черный список». [16+]
23.15 Х/ф «Ночной рейс». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
03.00 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 «Миллионы в сети». [16+]
11.00 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 Х/ф «Человек-паук-3». [12+]
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 «Час расплаты». [12+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Удар по девственности». 
[18+]
03.25 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
05.15 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [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 «Библиотекарь-2: Возвра-
щение к копям Царя Соломона». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение к копям Царя Соломона». [16+]
01.20 Москва. День и ночь. [16+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Черный список». [16+]
23.15 Х/ф «На крючке». [16+]
01.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Два долгих гудка в тумане». [0+]
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 волшеб-
ниц». [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 «Час расплаты». [12+]
13.15 «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 «Заложник». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Во имя короля-2». [16+]
02.20 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Заложник». [12+]
04.50 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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29 апреля

30 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 «У вас будет ребенок...» 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Политика». [16+]
02.25 «Наедине со всеми». [16+]
03.20 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
[16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
[16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.55 Х/ф «Берём всё на себя». [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 «След». [16+]
00.00 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
01.35 Х/ф «Берём всё на себя». [12+]
03.05 «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+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 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 Т/с «У вас будет ребенок...» 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «У вас будет ребенок...» 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Х/ф «Люди Икс». [16+]
03.20 Х/ф «Братья Ньютон». [16+]
05.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]
14.00 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]

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

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 Х/ф «Все сокровища мира». 
[12+]
00.00 Д/ф «Специальный корре-
спондент. К годовщине трагических 
событий в Одессе». [16+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитическая 
программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:40 «Культурно» (6+)  
09:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мелодра-
ме «Повороты судьбы», 4 серия (Украина, 
2007 г.) (16+)
22:30 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мелодра-
ме «Повороты судьбы», 5 серия (Украина, 
2007 г.) (16+)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Виртуо-
зы», 13 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
07.45 «Эволюция». [0+]
08.50 Смешанные единоборства. А. 
Волков (Россия) - Т. Джонсон (США), 
А. Сарнавский (Россия) - М. Хелд 
(Польша). Bellator. [16+]
11.40 Т/с «Летучий отряд». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
22.30 Полигон. [0+]
23.05 Большой футбол. [0+]
23.25 Футбол. «Газовик» (Оренбург) - 
«Локомотив» (Москва). Кубок России. 
1/2 финала. [0+]
01.25 Большой футбол. [0+]
02.25 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Кубок России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
04.25 Большой футбол. [0+]
04.55 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова». [0+]
05.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Д/с «Освободители». [12+]
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 «Ментовские войны». [16+]
00.30 Т/с «Дорогая». [16+]
01.25 Дачный ответ. [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». [0+]
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Красуйся, град Петров!» [0+]
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.40 Искусственный отбор. [0+]
16.20 Д/ф «Константин Паустовский. 
Последняя глава». [0+]
17.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира». [0+]
17.15 «Больше, чем любовь». [0+]
17.55 П.И. Чайковский.Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. [0+]
18.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 

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 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Салями». [12+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
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+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:00 «Приморье with love» (12+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мело-
драме «Повороты судьбы», 5 серия 
(Украина, 2007 г.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
22:30 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мело-
драме «Повороты судьбы», 6 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», 14 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 «Эволюция». [0+]
09.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
09.40 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников (Россия) - Л. Матиссе 
(Аргентина). [0+]
11.40 Т/с «Летучий отряд». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
23.30 Д/ф «Восход Победы. Курская 
буря». [0+]
00.20 Д/ф «Восход Победы. Днепр. 
Крах «Восточного вала». [0+]
01.15 Х/ф «Заговорённый». [16+]
04.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе». [0+]
05.50 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Д/с «Освободители». [12+]
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+]
23.35 Х/ф «Черная роза». [16+]
01.30 Т/с «Дорогая». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Наружное наблюдение». 
[16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Женщина, которую он 
любил». [0+]
12.55 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]
13.10 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Россия, любовь моя!» [0+]
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.40 «Абсолютный слух». [0+]
16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец рус-
ского комикса». [0+]
17.00 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов». [0+]
17.15 Д/ф «Танцевальный провока-
тор. Евгений Панфилов». [0+]
17.55 П.И. Чайковский.Симфония 
№5. [0+]

[0+]
20.20 «Правила жизни». [0+]
20.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка». [0+]
21.35 Д/ф «Оноре де Бальзак». [0+]
21.40 «Власть факта». [0+]
22.25 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров». [0+]
23.05 «Написано войной». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». [0+]
01.15 П.И. Чайковский. Романсы для 
голоса и фортепиано. [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай». [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+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.15 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+]
01.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
02.30 «+100500». [18+]
04.00 Х/ф «Последнее дело Варено-
го». [16+]
05.35 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 «Машина времени в джа-
кузи». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[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 «Хорошо быть тихоней». 
[16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]

19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Искатели». [0+]
20.00 Д/ф «Фидий». [0+]
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь». [0+]
21.45 «Романтика романса». [0+]
22.40 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Х/ф «Женщина, которую он 
любил». [0+]
01.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. [0+]
01.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жем-
чужина Персидского залива». [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [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+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.15 КВН. Играют все. [16+]
14.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 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+]
05.00 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Заложники». [16+]
01.50 Х/ф «Запрещенный прием». 
[16+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
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 «Случайный шпион». [12+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Случайный шпион». [12+]
01.10 Москва. День и ночь. [16+]
02.10 «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 «Тринадцать». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории». [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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Черный список». [16+]
23.15 Х/ф «Битва за сокровища». 
[16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Паранормальное явле-
ние». [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 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Заложник». [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+]
21.55 Х/ф «Заложница-2». [16+]
23.30 «Миллионы в сети». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Заложник». [12+]
02.35 «6 кадров». [16+]
03.25 Х/ф «Боги арены». [16+]
05.00 «Животный смех». [0+]
05.30 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «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 «Главный калибр». [16+]
01.00 Х/ф «Кукушка». [16+]
03.00 Х/ф «Главный калибр». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
11.30 Д/с «Загадки истории». [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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Черный список». [16+]
23.15 Х/ф «Заблудшие». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Битва за сокровища». 
[16+]
03.30 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 «Галилео». [16+]
11.30 «Миллионы в сети». [16+]
11.50 Х/ф «Заложница-2». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
17.00 «Галилео». [16+]
18.00 «Миллионы в сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Т/с «Корабль». [16+]
21.55 Х/ф «Смокинг». [12+]
23.45 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
01.35 Х/ф «Боги арены». [16+]
03.10 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
05.20 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [0+]
08.55 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Полосатый рейс». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Белые росы». [12+]
14.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
16.50 «Лучшее, любимое и только 
для Вас!» Концерт Филиппа 
Киркорова. Коллекция Первого 
канала. [16+]
19.15 «Большая разница». Кол-
лекция Первого канала. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.55 «Что? Где? Когда?» Финал 
весенней серии игр. [0+]
01.10 Премьера. Концерт Вале-
рии в «Альберт-Холле». [16+]
03.20 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва». [16+]
05.10 Х/ф «Ночь с Бет Купер». 
[16+]

Пятый канал
06.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Х/ф «Любить по-русски». 
[16+]
20.20 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
22.05 Х/ф «Любить по-русски-3. 
Губернатор». [16+]
00.05 Д/ф «Моё советское дет-
ство». [12+]
02.10 Д/ф «Первомай». [12+]

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Цирк». [0+]
09.10 Х/ф «Трембита». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя». [0+]
12.10 «Пока все дома». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «У вас будет ребенок...» 
[16+]
15.15 Х/ф «Королева бензоколонки». 
[0+]
16.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
[0+]
18.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
20.10 Иосиф Кобзон, Тамара Гверд-
цители, Лев Лещенко в юбилейном 
концерте оркестра «Фонограф». [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Премьера. «Григорий Лепс и 
его друзья». [16+]
02.05 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
04.30 Х/ф «Горячие головы-2». [16+]
06.05 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Д/ф «Первомай». [12+]
08.00 Д/ф «Мое советское детство». 
[12+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Граница. Таежный ро-
ман». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Спецназ». [16+]
21.40 Т/с «Спецназ-2». [16+]
01.25 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[12+]
02.50 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [12+]
04.20 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [12+]

Россия
06.40 Шоу-спектакль, посвященный 
80-летию художественной гимнасти-
ки. [0+]
08.10 Х/ф «Каждый за себя». [12+]
13.40 «Disco дача». Весенний кон-
церт. [12+]
15.00 Вести. [0+]

15.15 «Disco дача». Весенний кон-
церт.  [12+]
16.05 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [12+]
17.55 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Вместо нее». [12+]
01.20 Юбилейный концерт Полада 
Бюльбюль-оглы. [0+]
02.55 Х/ф «Бедная Liz». [12+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
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+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
08:55 «Афиша» (16+)
09:00 «Историческая память» (16+)
09:10 «Квадратные метры» (16+)
09:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
09:50 Екатерина Стриженова, Андрей 
Руденский, Михаил Жигалов в мело-
драме «Повороты судьбы», 6 серия 
(Украина, 2007 г.) (16+) 
10:40 «Цена качества» (16+)
10:50 Прямая трансляция Первомай-
ской демонстрации.
18:30 Наталья Крачковская, Леонид 
Куравлев, Евгений Моргунов в семей-
ной комедии «Просто ужас!» (СССР, 
1982 г.) (0+)
20:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:50 «Приморье with love» (12+)
21:05 «Территория развития» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Автоальбом» (16+)
21:45 «Спортивное Приморье» (6+)
22:00 Документальный цикл с Вла-

03.10 Д/ф «Маленький автомо-
биль большой страны». [12+]
04.05 Д/ф «Живая история». 
[12+]
05.05 Д/ф «О вкусной и здоровой 
пище». [12+]

Россия
06.00 Х/ф «Неподдающиеся». 
[0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.25 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Победоносец». Фильм 
Аркадия Мамонтова. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Д/ф «Юбилей века. 100-ле-
тие Владимира Зельдина». [0+]
14.00 Х/ф «Отец поневоле». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Отец поневоле». [12+]
16.25 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Вместо нее». [12+]
01.20 «Небо на ладони». Юбилей-
ный концерт Сосо Павлиашвили. 
[0+]
02.55 Х/ф «Майский дождь». 
[12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 «Чемпионат Дальнего Вос-
тока по смешанному боевому 
единоборству ММА». Лучшие бои 
(16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-

димиром Машковым «Антология 
антитеррора», 4 серия «Дорога к 
миру» (16+)
22:30 Екатерина Стриженова, Ан-
дрей Руденский, Михаил Жигалов в 
мелодраме «Повороты судьбы», 7-8 

серии (Украина, 2007 г.) (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 15 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.35 Большой спорт. [0+]
07.55 «Эволюция». [0+]
09.30 «За кадром». [0+]
11.05 Профессиональный бокс. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.05 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым. [0+]
15.35 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
19.30 Большой футбол. [0+]
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция. [0+]
21.45 «24 кадра». [16+]
23.45 Большой спорт.
00.10 Хоккей. США - Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]
02.35 Хоккей. Канада - Латвия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Чехии. 
[0+]
03.40 Большой спорт. [0+]
04.10 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]

НТВ
06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «Реквием для свидетеля». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Х/ф «Реквием для свидетеля». 
[16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Д/с «Вторая Мировая. Великая 
Отечественная».  [16+]
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Лесник». [16+]
23.15 Всенародная премия «Шансон 

пуск (16+) 
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Первомай» (0+)
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+)
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+)
12:45 «Первомай» (0+)
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 «Чемпионат Дальнего Вос-
тока по смешанному боевому 
единоборству ММА». Лучшие бои 
(16+)
16:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (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», 5 серия 
«Выбор» (16+)
17:35 «Спортивное Приморье» 
(6+)
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 Шарли Дюпон, Мари 
Кремер в комедии «Брюссель-
США» (Франция – Бельгия, 2011 
г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
00:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 5 серия 
«Выбор» (16+)
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
06.35 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 

года-2015». [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Катя». [16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь». [0+]
12.05 «Мой серебряный шар». [0+]
12.50 «Любо, братцы, любо...» Кон-
церт Кубанского казачьего хора. [0+]
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции». [0+]
14.25 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома». [0+]
17.05 Д/с «Дикая Бразилия». [0+]
17.55 «Больше, чем любовь». [0+]
18.35 Х/ф «Очередной рейс». [0+]
20.10 Гала-концерт детского фестива-
ля танца «Светлана». [0+]
21.30 «Линия жизни». [0+]
22.25 Х/ф «Такая как ты есть». [0+] 
[16+]
00.05 «Хью Лори. Пусть говорят». [0+]
01.05 Д/с «Дикая Бразилия». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.45 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.45 Х/ф «Приключения Электро-
ника». [0+]
19.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Бабник-2». [16+]
03.00 Х/ф «Пленный». [16+]
04.45 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Интервью с вампиром». 

[16+]
03.25 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Апостол». [16+]
16.00 «Наблюдашки и размышлиз-
мы». Концерт М. Задорнова. [16+]
18.00 «Кажется, что все не так плохо, 
как кажется». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
22.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
01.40 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
03.00 Т/с «Апостол». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «После дождичка в чет-
верг». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
23.00 Х/ф «Если свекровь - монстр...» 
[16+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х/ф «Заблудшие». [16+]
04.00 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.10 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
10.30 М/ф «Индюки: Назад в буду-
щее». [0+]
12.10 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна Единорога». [12+]
14.10 Х/ф «Смокинг». [12+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.30 М/ф «Валл-И». [0+]
18.20 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки». [12+]
19.15 М/ф «Шрэк». [12+]
20.55 М/ф «Шрэк-2». [0+]
22.40 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми-2». [16+]
00.30 Х/ф «Интернэшнл». [16+]
02.40 Х/ф «Дурдом на колёсах». [16+]
04.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Чехии. [0+]
08.50 «EXперименты». [0+]
09.50 «Человек мира». [0+]
10.45 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.30 Хоккей. Канада - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
14.55 Хоккей. Россия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
17.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
19.30 Большой спорт. [0+]
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
21.45 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора». [16+]
23.45 Большой спорт. [0+]
00.10 Хоккей. Белоруссия - Сло-
вения. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии. [0+]
02.35 Большой спорт. [0+]
02.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+]
04.10 Хоккей. Латвия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Чехии. [0+]

НТВ
06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Антиснайпер». [16+]
15.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Лесник». [16+]
23.10 СОГАЗ. «Спартак» - «Зенит». 
Чемпионат России по футболу 



23.04.2015 г. стр.14

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.25 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине». [0+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Новый Ералаш. [0+]
11.25 Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию». [12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Барахолка». [12+]
15.50 «Лед и пламень». Коллекция 
Первого канала. [12+]
17.50 Х/ф «Афоня». [12+]
19.30 «Голос. Лучшее». Коллекция 
Первого канала. [12+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 Бокс. Флойд Мэйвезер 
- Мэнни Пакьяо. Бой за титул 
чемпиона мира. [12+]
01.00 Премьера. Концерт Димы 
Билана. [16+]
03.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха». [16+]
05.00 Х/ф «Обезьянья кость». 
[16+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «ОСА». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Смерш. Лисья нора». 
[16+]
22.40 Т/с «Смерш. Скрытый 
враг». [16+]
02.40 Х/ф «Дружба особого на-
значения». [16+]
04.35 Д/ф «Советские фетиши. 
Дачи». [16+]

Россия
06.20 Х/ф «Мимино». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Россия. Гений места». 
[0+]
13.10 «Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...» Юбилей-
ный концерт. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.25 «Лев Лещенко и Владимир 
Винокур приглашают...» Юбилей-
ный концерт. [0+]
16.15 Т/с «Братья по обмену». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Истина в вине». [12+]
01.20 Х/ф «Мама, я женюсь». 
[12+]
03.15 Х/ф «Домоправитель». 
[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», 5 серия 
«Выбор» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)

09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)

10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:20 «Первомай» (0+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Чемпионат Дальнего Вос-
тока по смешанному боевому 
единоборству ММА». Лучшие бои 
(16+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Шарли Дюпон, Мари 
Кремер в комедии «Брюссель-
США» (Франция – Бельгия, 2011 
г.) (16+)
15:40 «Историческая память» 
(16+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 5 серия 
«Выбор» (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 «Первомай» (0+)

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 Брендан Глисон, Джон Войт 
в криминальном триллере «Гене-
рал» (Великобритания – Ирлан-
дия, 1998 г.) (12+)
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
06.35 Хоккей. Норвегия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.50 Опыты дилетанта. [0+]
09.50 «Прототипы». [0+]
10.20 «Мастера». [0+]
10.45 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.30 Хоккей. Латвия - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 «Моя рыбалка». [0+]
16.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
19.40 Большой спорт. [0+]
20.10 Хоккей. Россия - Словения. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Чехии. [0+]
22.35 Большой спорт. [0+]
23.05 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Белоруссии. [0+]

00.10 Хоккей. Канада - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Чехии. [0+]
02.35 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
04.10 Хоккей. Дания - Финлян-
дия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии. [0+]
06.35 Хоккей. Россия - Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.50 Д/с «Смертельные опыты». 
[0+]
09.20 «НЕпростые вещи». [0+]
09.45 Угрозы современного 
мира. [0+]
10.15 «За гранью». [0+]
10.40 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.30 Хоккей. Белоруссия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Чехии. [0+]

НТВ
06.00 Т/с «Хозяйка тайги-2. 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 «Антиснайпер. Двой-
ная мотивация». [16+]
15.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Лесник». [16+]
23.10 СОГАЗ. «Кубань» - «Динамо». 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. [0+]
01.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
03.15 Т/с «Катя». [16+]
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

2014-2015. [0+]
01.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
03.15 Т/с «Катя». [16+]
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Попрыгунья». [0+]
12.00 «Больше, чем любовь». [0+]
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский». 
[0+]
12.50 «Большая семья». [0+]
13.50 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». [0+]
14.15 «Песни России на все вре-
мена». Концерт. [0+]
15.15 Д/с «Пешком...» [0+]
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». [0+]
17.10 Д/с «Дикая Бразилия». [0+]
18.00 «Больше, чем любовь». [0+]
18.40 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». [0+]
20.15 Концерт группы «Кватро». 
[0+]
21.25 Х/ф «Запах женщины». [0+]
00.05 Группа 2CELLOS. Концерт. 
[0+]
01.05 Д/с «Дикая Бразилия». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени». [0+]
10.35 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.50 Х/ф «31 июня». [0+]
17.40 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
[12+]
19.30 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Пленный». [16+]
03.15 «+100500». [18+]
05.45 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 «Такое Кино!» [16+]
12.30 «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 «Ромео должен уме-
реть». [16+]
03.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Апостол». [16+]
07.00 «Наблюдашки и размыш-
лизмы». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
09.00 Х/ф «Особенности подлед-
ного лова». [16+]
10.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты». [16+]
12.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
14.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]
16.00 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.15 Х/ф «Реальный папа». [16+]
21.00 Х/ф «День выборов». [16+]
00.15 Х/ф «День радио». [16+]
02.15 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]
04.00 Т/с «Апостол». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница». [0+]
11.15 Т/с «Тайный круг». [12+]
17.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]
19.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [12+]
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 
вперед». [12+]
23.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
00.45 Х/ф «Пивной бум». [16+]
03.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
04.00 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
09.00 М/ф «Индюки: Назад в 
будущее». [0+]

10.30 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна Единорога». [12+]
12.30 М/ф «Валл-И». [0+]
14.20 М/ф «Шрэк». [12+]
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки». 
[12+]
16.30 «Ералаш». [0+]
16.50 М/с «Сказки Шрэкова 
болота». [6+]
17.15 М/ф «Шрэк-2». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22.10 Х/ф «Джунгли». [6+]
23.45 Х/ф «Дурдом на колёсах». 
[16+]
01.35 «6 кадров». [16+]
04.05 «Животный смех». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
12.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
16.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Большая разница. [16+]
01.00 Звезданутые. [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
03.40 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.40 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы.
06.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
07.55 Х/ф «Деловые люди». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Деловые люди». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 Т/с «Жуков». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 Х/ф «Волшебная сила». [0+]
19.30 Х/ф «Не может быть!» [0+]
21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
23.10 Новости дня. [0+]
23.15 Х/ф «Зануда». [12+]
00.55 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
02.40 Х/ф «Сентиментальный 
роман». [6+]

04.40 Х/ф «Эта мужская 
дружба». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов». [12+]
10.20 Х/ф «Великолепная Анже-
лика». [12+]
12.20 Х/ф «Анжелика и король». 
[12+]
14.25 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка». [12+]
16.05 Х/ф «Анжелика и султан». 
[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+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Ванька». [16+]
02.20 Идеальная пара. [16+]
04.20 «Умная кухня». [16+]
05.50 «6 кадров». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
05.20 Марш-бросок. [12+]
05.45 АБВГДейка. [0+]
06.15 Х/ф «Принцесса на бобах». 
[12+]
08.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.00 «Мелодии весны». Празд-
ничный концерт. [6+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Золотой теленок». [0+]
15.20 Х/ф «Не торопи любовь». 
[16+]
17.25 Х/ф «Девушка средних лет». 
[16+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.50 «Право голоса». [16+]
01.05 «Девять граммов Майда-
на». Спецрепортаж. [16+]
01.40 Х/ф «Карнавал». [0+]
04.45 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Покойо». [0+]
06.45 М/с «Давай, Диего, давай!» 
[0+]3 мая

08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.25 М/с «Фиксики». [0+]
10.00 Х/ф «Приключения Бурати-
но». [0+]
11.10 М/ф «Летучий корабль». 
[0+]
12.50 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
18.35 М/с «Барбоскины». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона. Медальный за-
чёт». [0+]
22.20 Х/ф «Сокровища рыцарей. 
Тайна Милюзины». [0+]
23.55 М/с «Летающие звери». 
[0+]
00.20 М/с «Покойо». [0+]
02.20 Х/ф «Гензель и Гретель». 
[0+]
03.25 М/с «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона. Медальный за-
чёт». [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 «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/ф «Царевна-лягушка». 
[6+]
10.40 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь». [6+]
13.50 Х/ф «16 желаний». [12+]
15.50 М/ф «Шевели ластами-2». 
[6+]
17.40 М/ф «Оз: Возвращение в 
Изумрудный город». [6+]
19.30 М/ф «Аладдин: Возвраще-
ние Джафара». [6+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод II: Атака клонов». [12+]
23.45 Х/ф «Капитан Гром и Свя-
той Грааль». [12+]
01.55 Х/ф «Школа Авалон». [6+]
03.45 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг
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[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Коллеги». [0+]
12.10 Д/ф «Василий Лановой. 
Вася высочество». [0+]
12.50 «Большая семья». [0+]
13.50 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». [0+]
14.20 Концерт Государственного 
академического русского на-
родного хора имени М.Е. Пятниц-
кого. [0+]
15.20 Д/с «Пешком...» [0+]
15.50 Д/с «Она написала себе 
роль... Виктория Токарева». [0+]
17.10 Д/с «Дикая Бразилия». [0+]
18.00 «Больше, чем любовь». [0+]
18.40 Х/ф «Завтра была война». 
[0+]
20.05 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Рус-
ская филармония». [0+]
21.30 «Больше, чем любовь». [0+]
22.10 Х/ф «Путь в высшее обще-
ство». [0+]
00.05 Нино Катамадзе и группа 
«Insight». Концерт. [0+]
01.05 Д/с «Дикая Бразилия». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.45 Х/ф «Берегите женщин». 
[12+]
17.30 Т/с «Светофор». [16+]
21.00 «+100500». [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Супертёща для не-
удачника». [12+]
03.30 «+100500». [18+]

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 Т/с «Сашатаня». [16+]

14.00 Т/с «ЧОП». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Бубен, барабан». 
[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 Т/с «Апостол». [16+]
06.50 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
08.50 Х/ф «День радио». [16+]
10.50 Х/ф «День выборов». [16+]
14.10 Х/ф «Реальный папа». [16+]
16.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.10 Х/ф «Жмурки». [16+]
21.15 Х/ф «Брат». [16+]
23.10 Х/ф «Брат-2». [16+]
01.30 Х/ф «Сестры». [16+]
03.10 Т/с «Апостол». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Места 
Силы». [16+]
09.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг». [0+]
11.15 Т/с «Тайный круг». [12+]
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [12+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы». [12+]
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа».  
[12+]
23.45 Х/ф «Коронадо». [16+]
01.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед». 
[16+]
03.30 Х/ф «Пивной бум». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.30 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа. [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]

12.10 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Х/ф «Джунгли». [6+]
18.05 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
19.45 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
21.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
23.00 Х/ф «Ржевский против На-
полеона». [16+]
00.35 «6 кадров». [16+]
02.05 Х/ф «Мексиканец». [16+]
04.25 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.25 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 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Большая разница. [16+]
01.00 Звезданутые. [16+]
02.00 Т/с «Клиника». [16+]
03.40 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.40 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы.
07.15 Х/ф «Доброе утро». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Научный детектив. [12+]
11.05 Т/с «Жуков». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Жуков». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Т/с «Д’Артаньян и три муш-
кетера». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Д’Артаньян и три муш-
кетера». [12+]
03.15 Х/ф «Когда разводят мо-
сты». [6+]
05.10 Д/ф «Последний бой неуло-
вимых». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.55 Т/с «Поющие в терновни-
ке». [0+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22.55 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Привет, киндер!». 
[12+]
02.35 Идеальная пара. [16+]
04.35 «Умная кухня». [16+]
06.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Не торопи любовь». 
[16+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [6+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Золотая мина». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.20 Х/ф «Путешествие во влю-
бленность». [16+]
17.30 Х/ф «Племяшка». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
23.05 Х/ф «Виолетта из Атама-
новки». [12+]
02.55 Петровка, 38. [16+]
03.05 Д/ф «Нюрнбергский про-
цесс. Вчера и завтра». [12+]
05.00 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
05.50 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
06.45 М/с «Давай, Диего, давай!»
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
10.00 Х/ф «Про Красную Шапоч-

ку». [0+]
11.10 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». [0+]
12.25 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 М/с «Мофи». [0+]
18.00 М/с «Новаторы». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Смурфики». [0+]
22.20 Х/ф «По следам волшебни-
ка». [0+]
23.35 М/с «Летающие звери». 
[0+]
00.20 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
01.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
02.20 Х/ф «Звёздные талеры». 
[0+]
03.15 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 «Доктор Плюшева». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «Чудеса на виражах». 
[6+]
14.50 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод II: Атака клонов». [12+]
17.40 М/ф «Аладдин: Возвраще-
ние Джафара». [6+]
19.00 М/с «7 гномов». [6+]
19.30 М/ф «Шевели ластами-2». 
[6+]
21.20 Х/ф «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс». [6+]
23.20 Х/ф «Джордж из джун-
глей-2». [12+]
01.05 Т/с «Мадемуазель Мушке-
тёр».  [16+]
04.30 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Наступила весна. Открылся се-
зон двухколесного транспорта, сре-
ди которого наравне с мопедами 
и скутерами пользуется популярно-
стью и велосипед, для управления 
которым не нужно иметь водитель-
ского удостоверения. 

Поэтому накануне летних ка-
никул, когда подростки «запрягают» 
своих двухколесных «коней» и выез-
жают на дороги, сотрудники отдела 
полиции МОМВД России «Дальнере-
ченский» совместно с педагогами в 
общеобразовательном учреждении 
«Лицей» повели профилактическую 
акцию  «Велосипед! Велосипед! Бы-
стрее друга просто НЕТ!». 

Началась акция профилактиче-
скими занятиями, прошедшими под 
девизом «Мой друг – велосипед!». Во 
время тематических уроков инспек-
тор по пропаганде ГИБДД Ирина 
Семенчук рассказала ученикам 
начальных классов об основных 
правилах, предъявляемых к дви-
жению велосипедистов и культуре 
поведения на дороге. Свое настро-
ение юные участники дорожного 
движения выразили «Эмблемами 
настроения».

Затем школьники ознакомились 
с презентацией «История создания 
велосипеда», в которой представле-
на эволюция велосипеда от момен-

Акцию под лозунгом «Велосипед! Велосипед! 
Быстрее друга просто НЕТ!» провели 

полицейские МОМВД РФ «Дальнереченский»
та создания до 
современности, 
и показали  ри-
сунки, на кото-
рых дома изо-
бразили своих 
«двухколесных 
друзей». 

Продолжи-
лось мероприя-
тие викториной, 
в ходе которой 
дети оценили 
свои способно-
сти, ответив на 
вопросы «Хоро-
ший ли ты вело-
сипедист?».   

Обучающие  
уроки заверши-

лись награждением медалями «Зна-
ток ПДД». 

Далее акция продолжилась бесе-
дами с родителями на школьных со-
браниях.  Инспектор ГИБДД рассказал 
о требованиях, предъявляемых к дви-
жению велосипедистов и мопедов. 
Проинформировал об изменениях в 
правилах дорожного движения РФ, и 
административной ответственности, 
к которой могут быть привлечены не 
только подростки, но и их законные 
представители.

ОГИБДД России «Дальнеречен-
ский» напоминает, что в соответствие 
с ПДД РФ движение велосипедистов в 
возрасте старше 14 лет допускается:

В соответствие с ПДД РФ движе-
ние велосипедистов в возрасте стар-
ше 14 лет допускается:

по правому краю проезжей части 
- в следующих случаях:

- отсутствуют велосипедная и ве-
лопешеходная дорожки, полоса либо 
нет возможности по ним двигаться;

- габаритная ширина велосипеда, 
прицепа к нему, либо перевозимого 
груза превышает 1 м;

- движение велосипедистов осу-
ществляется в колоннах;

Двигаться по обочине - в случае, 
если отсутствуют велосипедная и ве-
лопешеходная дорожки, полоса для 
велосипедистов, либо отсутствует воз-

можность двигаться по ним или по 
правому краю проезжей части;

По тротуару или пешеходной до-
рожке - в следующих случаях:

- отсутствуют велосипедная и 
велопешеходная дорожки, полоса 
для велосипедистов либо отсутству-
ет возможность двигаться по ним, 
а также по правому краю проезжей 
части или обочине;

- велосипедист сопровождает 
велосипедиста в возрасте до 7 лет 
либо перевозит ребенка в возрасте 
до 7 лет на дополнительном сиде-
нье, в велоколяске или в прицепе, 
предназначенном для эксплуатации 
с велосипедом.

Движение велосипедистов в 
возрасте от 7 до 14 лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, 
пешеходным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам, а также 
в пределах пешеходных зон.

Движение велосипедистов в 
возрасте младше 7 лет должно осу-
ществляться только по тротуарам, 
пешеходным и велопешеходным 
дорожкам (на стороне для движе-
ния пешеходов), а также в пределах 
пешеходных зон.

ВЕЛОСИПЕДИСТАМ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- управлять велосипедом не дер-
жась за руль хотя бы одной рукой;

- перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 м по длине 
или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению;

- перевозить детей до 7 лет при 
отсутствии специально оборудован-
ных для них мест;

- запрещается буксировка вело-
сипедов, а также буксировка вело-
сипедами.

При движении в темное время 
суток или в условиях недостаточной 
видимости велосипедистам реко-
мендуется иметь при себе пред-
меты со световозвращающими 
элементами и обеспечивать види-
мость этих предметов водителями 
других транспортных средств.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский».

В рамках Глобальной недели 
в странах – участниках Органи-
зации Объединенных Наций и  
социальной кампании «Спасите 
Детские Жизни!» полицейские 
межмуниципального отдела 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский»  в школах города Дальне-
реченска провели профилакти-
ческую акцию «Безопасность на 
дороге – это наш залог здоровья».  
Основная идея мероприятия – 
профилактика и сокращение до-
рожных происшествий с участи-
ем самых уязвимых участников 
дорожного движения – детей.

Во время классного часа в 
3 классе в средней школе № 2  
инспектор по пропаганде ГИБДД 
лейтенант полиции Ирина Се-
менчук совместно с учителем 
Валентиной Александровной По-
ляковой ознакомила учеников 
с нормами Положения Детской 
декларации и предложила им вы-
сказать свои мысли и предложе-
ния по улучшению условий без-
опасности  несовершеннолетних 
участников дорожного движения. 

С энтузиазмом включились 

Профилактическую акцию 
«Безопасность на дороге – это 
наш залог здоровья» провели 

сотрудники ГИБДД в школьных 
учреждениях Дальнереченска

ребята во 
всемирный 
проект. Вы-
резав из 
ц в е т н о й 
бумаги кон-
туры своих 
ладоней, они 
разместили 
их рядом с 
текстом де-
к л а р а ц и и . 
Затем тре-
тьеклассни-
ки выска-
зали свое 
мнение о 
том, что они 
ч у в с т ву ю т, 
когда едут 
в школу или 

идут пешком, а также расска-
зали, чего им не хватает, чтобы 
чувствовать себя в безопасности 
на дороге. 

За участие  в социальном 
проекте наиболее активные 
участники акции были награжде-
ны светоотражательными знач-
ками и медалями «Знаток ПДД».

Кроме этого, будучи солидар-
ной с детьми всего мира учени-
ца 3 класса средней школы № 2 
Оля Белякова пожелала принять 
участие в акции «Селфи безопас-
ности» проводимой Московской 
всероссийской газетой «ДОБРАЯ 
ДОРОГА ДЕТСТВА». Девочка под-
готовила красочный плакат с 
обращением к взрослым и сло-
вами поддержки Детской декла-
рации, который был направлен 
в адрес редакции. В настоящее 
время фотография Оли разме-
щена на интернет-сайте детского 
печатного издания «ДОБРАЯ ДО-
РОГА ДЕТСТВА».

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский».
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Вот уже год, с 1 мая 
2014 года, как в Рос-
сии вступили в силу 
поправки в Уголовный 
и Административный 
кодекс, согласно ко-
торым граждан с нар-
котической зависимо-
стью по решению суда 
можно будет напра-
вить на принудитель-
ное лечение.  

Кого могут отправлять 
на принудительное лече-
ние?

Больным наркоманией, 
согласно российскому за-
конодательству, может быть 
признан только гражданин, 
прошедший официальное 
медицинское освидетель-
ствование.

По решению суда прину-
дительное лечение от нар-
котической зависимости 
могут назначить для трех 
категорий больных нарко-
манией:

1. Находящихся под дис-
пансерным наблюдением 
граждан, которые:

- продолжают употре-
блять наркотические сред-
ства;

- уклоняются от лечения.
2. Привлеченных к 

административной ответ-
ственности в области за-
конодательства о наркоти-
ческих средствах россиян, 
признанных больными нар-
команией.

Им предложат:
- пройти диагностику;
- пройти профилактиче-

ские мероприятия;
- лечение от наркома-

нии;
- медицинскую и (или) 

социальную реабилитацию.
3. Приговоренных за со-

вершение преступлений к 
наказанию в виде:

- штрафа;
- лишения права зани-

мать определенные должно-
сти или заниматься опреде-
ленной деятельностью;

- обязательных работ;
- исправительных работ;
- ограничения свобо-

ды*; 

Закон о принудительном лечении наркозависимыхНет 
наркотикам!

Н а з н ач а т ь 
лечение суд 
сможет только 
в случае, если 
основное нака-
зание, которое 
выносят нарко-
ману, не связа-
но с лишением 
свободы.

Контролиро-
вать исполнение 
о с у ж д е н н ы м 
о б я з а н н о с т и 
пройти лечение 
от наркомании 
и медицинскую 
и (или) соци-
альную реаби-
литацию будет 
уголовно-испол-
нительная ин-
спекция.

Где наркоза-
висимые будут 
проходить при-
нудительное ле-
чение?

Г о с у д а р -
ственная меж-
ведомственная 
п р о г р а м м а 
«Комплексная 
реабилитация 
и ресоциализа-
ция потребите-
лей наркотиче-
ских средств и 
психотропных 
веществ» предусматривает 
создание системы реабили-
тационных центров, как му-
ниципальных, так и частных.

« Это своего рода прием-
ные, куда смогут обратить-
ся или сами пациенты, или 
их родители. Анонимность 
будет им гарантирована. 
Такие пункты дадут первые 
консультации нуждающим-
ся в помощи, там будут 
круглосуточно дежурить спе-
циалисты. Они подскажут, 
где и как могут поставить 
диагноз и начать лечение», 
— комментирует директор 
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом нар-
котиков Виктор Иванов.

Сейчас региональные 
власти определяют, сколько 
центров необходимо постро-
ить в каждом отдельно взя-
том субъекте. На текущий 
момент, по данным Ивано-
ва, в России официально 

работает порядка 500 ре-
абилитационных центров. 
В основном они рассчи-
таны на 20–50 человек и 
имеют проблемы с финан-
сированием.

Что  грозит за уклоне-
ние от принудительного 
лечения?

Уклонение от прохож-
дения лечения от нарко-
мании, социальной реаби-
литации или прохождения 
диагностики повлечет за 
собой:

- штраф в размере от 
четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей;

- административный 
арест на срок до тридцати 
суток.

Уклонистами от прохож-
дения лечения будут счи-
таться больные, которые:

- не будут посещать ме-
дицинскую организацию;

- самовольно покинут 
медицинскую организацию;

- более двух раз 
не выполнят пред-
писания лечащего 
врача.

*Ограничение 
свободы — вид уго-
ловного наказания, 
совокупность обя-
занностей и запре-
тов, налагаемых 
судом на осуждён-
ного, которые ис-
полняются без изо-
ляции осуждённого 
от общества в усло-
виях осуществления 
за ним надзора со 
стороны специализи-
рованного государ-
ственного органа.

Уже давно оче-
видно, что без при-
нуждения заставить 
наркомана лечиться 
очень сложно: даже 
опустившись на со-
циальное «дно» и 
стоя одной ногой в 
могиле, он зачастую 
выбирает наркотик. 
К тому же, в общей 
массе наркозависи-

мых таковых большинство.
Согласно данным Феде-

ральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков 
в России реальное коли-
чество потребителей нар-
котических средств может 

Некоторые способы спровоцировать сво-
их детей к употреблению алкоголя или нарко-
тиков

- Никогда не сидеть за совместной трапезой всей 
семьей;

- Никогда не организовывать семейные поездки 
(еженедельно, ежемесячно или ежегодно), которых 
дети ждали бы с нетерпением;

- Обращаться к детям, а не говорить с ними, никогда 
не слушать;

- Наказывать детей в присутствии других людей и 
никогда не хвалить их, чтобы подкрепить их хорошее 
поведение;

- Всегда решать проблемы детей и  (или) принимать 
решения за них; 

- Возложить ответственность за нравственное и ду-
ховное обучение детей на школу, государство, церковь 
и др.;

- Воспитывать на страхе: «Если ты когда-нибудь по-
пробуешь алкоголь или наркотики, то я накажу тебя»;

- Ожидать, что ваш ребенок всегда будет учиться на 
«отлично» по всем предметам;

- Не поощрять детей к выражению своих чувств, на-
пример: злость, грусть, страх и так далее.

- Чрезмерно опекать и не учить их значению слова 
«последствия»;

- Никогда не доверять своим детям.

достигать цифры в восемь 
миллионов человек. Еже-

годно уми-
рают по 
причинам 
прямо или 
косвенно 
с в я з а н -
ным с нар-
к о п о т р е -
б л е н и е м 
130 тысяч 
россиян.

Б о л ь -
ш и н с т в о 
о т е ч е -
с твенных 
н а р к о л о -
гов склоня-
ется к 
тому, что 
с п о с о б ы 
п р и н у д и -
т е л ь н о й 
мотивации 
необходи -
мы и дают 
п о л о ж и -
т е л ь н ы е 

результаты применения в 
ряде развитых стран, в част-
ности в США.

Создание альтернативы 
между тюрьмой и лечени-
ем – разумное решение. До 
настоящего  времени силь-

ны заблуждения в том, что 
тюрьма «лечит» наркоманов 
изолирую их от возможно-
сти употреблять наркотики. 
Достоверно установлено, 
что освободившийся из 
мест лишения свободы че-
ловек, ранее употребляв-
ший наркотики с высокой 
долей вероятности вернется 
к употреблению в короткое 
время.

В результате всего, рас-
считывать на то, что этот 
закон станет панацеей и 
позволит существенным об-
разом изменит ситуацию, 
наивно. Для кардинального 
изменения наркоситуации 
необходимо менять образ 
жизни молодежи. В некото-
рых странах идет снижение 
потребления наркотиков 
в первую очередь потому, 
что у молодого поколения 
сегодня совсем другие при-
оритеты, становится модно 
не употреблять наркотики, 
а заниматься спортом, ка-
рьерой, саморазвитием, для 
чего государством создают-
ся необходимые условия.

Подготовил
Юрий Владимиров.

17 апреля в  МОМВД  
России «Дальнереченский» 
состоялось торжественное 
собрание, посвященное 
празднованию «Дня ветера-
нов органов внутренних дел 
и внутренних войск». 

В мероприятии приняли 
участие руководство меж-
муниципального отдела, 
сотрудники и ветераны. В 
своем приветственном вы-
ступлении к присутствую-
щим ветеранам, начальник 
МОМВД подполковник поли-
ции Александр Звягинцев, 
сделав акцент на нужности 
ветеранского движения от-
метил, что их преданность 
делу, жизненный и профес-
сиональный опыт вызывают 
глубокое уважение и явля-
ются достойным примером 
служения Родине.  

Поздравили ветеранов органов 
внутренних дел

Передав поздравление 
начальника УМВД России по 
Приморскому краю генерал-
майора полиции Николая 
Афанасьева, руководитель 
МОМВД выразил ветеранам 
слова благодарности за ве-
сомый вклад в нравственно-
патриотическое воспитание, 
опыт и знания, которые они 
передают современному по-
колению стражей правопо-
рядка, и молодежи. 

Пожелав в этот празд-
ничный день ветеранам и 
их семьям добра, благопо-
лучия, крепкого здоровья, 
мира и согласия Александр 
Владимирович самым ак-
тивным ветеранам: подпол-
ковнику милиции в отставке 
Александру Григорьевичу 
Кузину, майорам милиции 
в отставке Раисе Марковне 

О в е ч к и н о й , 
А л е к с а н д р у 
Владимирови-
чу Опрышко 
вручил грамо-
ты и ценные 
подарки. Бла-
годарностью 
о т м е ч е н а 
о б щ е с т в е н -
ная работа 
ветерана МВД 
подполковни-
ка милиции в 
отставке Алек-
сандра Серге-
евича Вара-
кина, члена 
Общественно-
го совета при 
межмуници -
пальном отде-
ле МВД.

В свою 
очередь вете-
раны побла-
годарили за 

теплые слова выступающих, 
заверили, что и дальше бу-
дут использовать свой по-
тенциал в деле укрепления 
правопорядка, и патриоти-
ческого воспитания молодо-
го поколения.

Затем члены Совета 
ветеранов обсудили вопро-
сы, касающиеся различных 
аспектов жизнедеятельно-
сти  организации,  планы по 
участию в мероприятиях, 
посвященных празднова-
нию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Высказали свои соображе-
ния относительно некоторых 
проблем и наметили пути 
совершенствования работы 
ветеранской организации.  

Пресс-служба МОМВД
России «Дальнереченский».

В воскресенье, в семь 
утра в с.Сальское Дальнере-
ченского района 23-летний 
житель г.Дальнереченска, 
управляющий автомашиной 
ТОЙОТА КРАУН при прохож-
дении поворота, не выбрал 
безопасную скорость движе-
ния, не справился с управле-
нием, совершил съезд в кю-
вет, наполненный водой, с 
последующим опрокидыва-
нием ТС. По предваритель-
ной версии мужчина не смог 
выбраться из автомашины 
и захлебнулся. Установлено, 
что молодой человек имел 
стаж вождения 3 года, в 
2015 году дважды привле-
кался к административной 
ответственности: один раз 
за превышение скорости, 
второй – за нарушение пра-
вил перевозки людей.

В субботу, 18 апреля, в 
Дальнереченском районе 
на автодороге Ракитное – 
Маревка 27-летний житель 
с.Боголюбовка, управляя 
мотоциклом «Минск С-125» 
не зарегистрированном в 
установленном порядке, 
двигаясь в состоянии опья-
нения, при прохождении 
крутого поворота не выбрал 

ГИБДД 
сообщает Второй утонувший в ДТП

безопасную ско-
рость движения, 
не справился с 
управлением, со-
вершил съезд в 
кювет и наезд на 
дерево. Мотоци-
клист был госпи-
тализирован с 
черепно-мозговой 
травмой и вы-
вихами. В отно-
шении мужчины 
составлен адми-
нистративный ма-
териал за управле-
ние ТС, находясь 
в состоянии опья-
нения без права 
управления ТС.

20 апреля, по-
сле обеда, 67-лет-
ний дальнере-
ченец, управляя 
а в т о м а ш и н о й 
МАЗДА КАПЕЛ-
ЛА, двигаясь по 
автодороге федерального 
значения А-370 «УССУРИ»  
Хабаровск-Владивосток на 
345 км при выполнении ма-
невра левый поворот создал 
опасность для движения, в 
результате чего совершил 
столкновение с автомаши-

ной ТОЙОТА ТАКОМА, кото-
рая двигалась в попутном 
направлении под управ-
лением 40-летнего жителя 
г.Владивостока. В результате 
ДТП 30-летняя пассажирка 
автомашины ТОЙОТА ТАКО-
МА получила ушиб волоси-
стой части головы. 

«Портал в ад» открылся в 
Дальнереченском районе

Приморские автомобилисты сообщают о внушитель-
ном провале асфальта, который образовался на трассе 
в Дальнереченском районе. Огромную промоину перед 
посёлком Рождественка пользователи Интернета и авто-
мобильных групп уже нарекли «порталом в ад». Как выяс-
нилось, из-за внушительного провала шириной на всю до-
рогу оказался блокирован въезд в посёлок Рождественка 
со стороны Малой Веденки. 

Теперь попасть в населённый пункт автомобилисты 
могут только в объезд, по федеральной трассе М60. При 
этом аварийный участок дороги остаётся не огорожен, на 
месте провала установлено лишь несколько столбиков. 
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В соответствии с постанов-

лениями администрации Дальне-
реченского городского округа от 
16.04.2015г. № 486 «Об изменении 
условий приватизации муниципаль-
ного  имущества – строительный 
материал от демонтажа списанных 
зданий», объявляется продажа му-
ниципального имущества.

•   Наименование объекта при-
ватизации: 

Лот № 1. «Строительный ма-
териал от демонтажа списанного 
здания казармы, инв. № 2, общая 
площадь 1921,6 кв.м., местополо-
жение: г. Дальнереченск,  в/г 24»; 

Лот № 2. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного зда-
ния бани, инв № 182, общая пло-
щадь 314,3 кв.м., местоположение: 
г.Дальнереченск,  с. Лазо, в/г №3».

• Способ приватизации – без 
объявления цены.

• Форма подачи предложений 
о цене – предложение о цене при-
обретения имущества прилагается 
к заявке в запечатанном конверте. 
Предлагаемая претендентом цена 
приобретения имущества указы-
вается цифрами и прописью без 
учета НДС. Претендент вправе по-
дать только одно предложение о 
цене приобретения в отношении 
каждого Лота. Претенденты направ-
ляют свои предложения о цене му-
ниципального имущества в адрес: 
г.Дальнереченск, ул.Победы, 13, 
каб. № 13. 

• Условия и сроки платежа, не-
обходимые реквизиты счетов.  Еди-
новременная оплата имущества 
осуществляется в течение 10 дней 
со дня заключения договора купли-
продажи. Оплата имущества произ-
водится в размере предложенной 
покупателем цены приобретения 
Лота без учета НДС. Денежные 
средства вносятся на расчетный 
счет: УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнеречен-
ского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование бан-
ка Дальневосточное  ГУ Банка Рос-
сии г. Владивосток БИК 040507001 
р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165440.

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятель-
но в отделении Федерального каз-
начейства Российской Федерации 
по месту регистрации Покупателя 
в налоговой инспекции (как нало-
говый агент). В случае, если Поку-
патель – физическое лицо, то  НДС 
за приобретенное муниципальное 
имущество исчисляется Покупате-
лем самостоятельно и оплачивает-
ся в полном объеме, одновременно 
с выкупной стоимостью, в бюджет 
по указанным выше реквизитам.

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. При-
ем заявок на приобретение муни-
ципального имущества способом 
– без объявления цены осущест-
вляется с 24 апреля 2015г. по 19 
мая 2015г. включительно. Заявка 
подается претендентом в каб. № 
13 администрации Дальнеречен-
ского городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, с 
9-00 до 18-00 часов (перерыв с 13-
00 до 14-00).

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями до-
кументов. Требования к их оформ-
лению. Покупателем муниципаль-
ного имущества предоставляются 
– Заявка и предложение о цене; 
одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие 
документы: 

юридические лица - заверен-
ные копии учредительных доку-
ментов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его 
руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица 
на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформлен-

ная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и опись со-
ставляются в 2-х экземплярах. При 
заполнении документов исправле-
ния и подчистки не допускаются.

• Срок заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем 
не ранее чем через 10 рабочих 
дней со дня размещения протокола 
об итогах проведения продажи на 
сайтах в сети Интернет и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов продажи.

• Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демон-
таж, разборку, вывоз строймате-
риала и освобождение земельных 
участков от строительного мусора 
за счет собственных средств в те-
чение трех месяцев с момента при-
обретения данного имущества.

• Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией. Полу-
чить дополнительную информацию, 
ознакомиться с документацией, со-
гласовать осмотр объекта можно в 
администрации Дальнереченского 
городского округа, в каб. № 13, 
ул. Победы, 13, и по тел. 34-3-50 
(с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 
14.00). Так же информация о при-
ватизации и бланки документов 
размещены в сети Интернет на 
официальном сайте Дальнеречен-
ского городского округа http://
dalnerokrug.ru и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества. Поку-
пателями муниципального имуще-
ства не могут быть государствен-
ные и муниципальные унитарные 
предприятия, государственные и 
муниципальные учреждения, а так-
же юридические лица, в уставном 
капитале которых доля РФ, субъек-
тов РФ и муниципальных образова-
ний превышает 25%.

• Порядок определения лиц, 
имеющих право приобретения 
муниципального имущества. Для 
определения покупателя имуще-
ства продавец вскрывает кон-
верты с предложениями о цене 
приобретения имущества. Покупа-
телем имущества признается: при 
принятии к рассмотрению одного 
предложения о цене приобретения 
имущества – претендент, пода-
вший это предложение; при при-
нятии к рассмотрению нескольких 
предложений о цене приобретения 
имущества – претендент, пред-
ложивший наибольшую цену за 
продаваемое имущество; при при-
нятии к рассмотрению нескольких 
одинаковых предложений о цене 
приобретения имущества – пре-
тендент, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других. 
Предложение о цене приобретения 
имущества не принимается комис-
сией к рассмотрению, если указан-
ное предложение о цене приобре-
тения муниципального имущества 
ниже 10% начальной цены несо-
стоявшегося аукциона по продаже 
данного имущества.

• Место и срок подведения 
итогов продажи имущества. Под-
ведение итогов продажи имуще-
ства будет проводиться 25 мая 
2015г. в 11-00 часов в актовом 
зале администрации по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. 

• Информация обо всех 
предыдущих торгах по продаже 
данного имущества. Аукцион по 
продаже муниципального имуще-
ства по Лотам № 1 и № 2 признан 
26.01.2015г. несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок. Про-
дажи имущества посредством пу-
бличного предложения по Лотам 
№ 1 и № 2 признаны 02.03.2015г. 
и 13.04.2015г. несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. 

Глава администрации 
Дальнереченского городского 

округа С.И. Васильев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2015г.      г.Дальнереченск            №  486

Об изменении условий приватизации 
муниципального имущества - строительный 
материал от демонтажа списанных зданий
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 14, 24 
Федерального закона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнереченского 
городского округа, решения Думы Дальнереченского городского округа 
от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Дальнереченского городского 
округа», протокола заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества  № 4 от 13.04.2015г., администрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить условия приватизации муниципального имущества:
Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа списанного здания 

казармы, инв. № 2, общая площадь 1921,6 кв.м., местоположение: г. Даль-
нереченск,  в/г 24»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа списанного зда-
ния бани, инв. № 182, общая площадь 314,3 кв.м., местоположение: 
г.Дальнереченск,                с. Лазо, в/г № 3».

2. Утвердить способ приватизации имущества, указанного в п.1 насто-
ящего постановления, – продажа без объявления цены.

3. Покупатели муниципального имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и освобождение земельных участков от 
строительного мусора за счет собственных средств в течение трех меся-
цев с момента приобретения данного имущества.

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                                    
С.И. Васильев.

Продавцу: В администрацию Дальнереченского городского округа
ЗАЯВКА 

На приватизацию муниципального имущества без объявления цены
От ____________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество физического лица,  для юридических лиц – полное наименование)
паспорт №_____выдан___________дата выдачи_______________,

Адрес заявителя:________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, в лице ______________________________________________________,

                                                                                                      (должность, ФИО представителя юридического лица)
действующего _________________________________________________________________________,

                                                             (за себя или на основании доверенности)
Банковские реквизиты Претендента________________________________________________________

1.Изучив информационное сообщение______________________________________________________ прошу принять 
заявку на участие в продаже способом без объявления цены муниципального имущества:  Лот ________________

________________________________________________________________________________
(наименование имущества)

2. Обязуюсь соблюдать условия и порядок проведения торгов, установленные Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и Постановлением 

Правительства РФ 22.07.2002 № 549 "Об утверждении Положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления цены".

3. В случае победы на торгах принимаю на себя обязательство заключить договор купли-продажи в срок, 
установленный в информационном сообщении, по предлагаемой мной цене, указанной в предложении о цене в 

запечатанном конверте, прилагаемом к настоящей заявке. 
Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с информацией о подлежащем приватизации муници-

пальном имуществе, со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, с условиями участия в 
продаже муниципального имущества способом без объявления цены, условиями и сроками платежа, состояни-

ем имущества.
К заявке прилагаются документы согласно описи представляемых Претендентом документов.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)________________________
М.П. «_______»____________________201__ г.

Заявка принята Продавцом.                         Рег. № ____
Дата подачи «_____»_______________201__г. 

                                                 
                                                                        Время подачи ____часов______минут.

Подпись уполномоченного лица Продавца______________________________________

Администрация Даль-
нереченского городского 
округа сообщает, что   про-
дажа муниципального иму-
щества –  строительный 
материал от демонтажа 
списанных зданий по ни-
жеследующим Лотам:

Лот № 1.  «Строитель-
ный материал от демон-
тажа списанного здания 
казармы, инв. № 2, общая 
площадь 1921,6 кв.м., ме-
стоположение: г. Дальнере-
ченск,  в/г 24»;

Лот № 2. «Строительный 
материал от демонтажа 
списанного здания бани, 
инв № 182, общая площадь 
314,3 кв.м., местополо-
жение: г.Дальнереченск,               
с. Лазо, в/г №3»;

способом публичное 
предложение, признана не-
состоявшейся в связи с от-
сутствием заявок.

В этом году большой ажио-
таж  на семена земляничного  
шпината. Что же это за расте-
ние такое интересное? И чем 
оно привлекательно для ого-
родников?

Заслуживает он внимания 
в силу своей привлекательно-
сти и необычного вида. Мно-
гие огородники до сих пор уве-
рены, что это некий ягодный 
кустарник. Но земляничный 
шпинат – овощная зелень!

Семейство: 
Лебедовые

Другие названия: Шпинат-
малина, шпинат ягодный, ма-
рья многоликая

Плоды: Краснорубиново-
го цвета. На вид напоминают 
малину. Вкус – пресный.

Ценность: Все части рас-
тения съедобны. Однако ос-
новная масса витаминов на-
ходится в листьях

Шпинат - однолетнее 
овощное растение. Культура 
неприхотливая и холодостой-
кая. Хорошо растет на любой 
почве, на ярком солнце или 
в полутени. Однако высевать 
его надо на отдельном участке 
– при неполном сборе урожая 
семена сами рассеиваются и 
могут «засорить» весь огород.

В огороде 
лебеда?
В начале развития расте-

ние внешне напоминает обыч-
ную лебеду. Затем по мере 
роста стебель становится пря-
мой, ветвистый, облиственный 
до самой макушки. Ягодный 

Интересно

Земляничный 
шпинат – что это?

шпинат цветет в конце июня, 
плоды появляются во второй 
половине лета. Они похожи на 
ягоду красивого ярко-рубино-
вого цвета. Вкус плодов чуть 
пресный, сладковатый.

В мякоти содержится мно-
го мелких твердых семян.

Листья ягодного шпината 
можно есть все лето. Главное 
обрывать их осторожно, чтобы 
не повредить точку роста. Ког-
да плоды станут красными это 
не значит, что они уже зрелые. 
Ягоды должны стать мягкими 
– только тогда они приобрета-
ют свой специфический вкус. 
Плоды лучше всего сочетать с 
различными фруктами и други-
ми ягодами. Из них варят ком-
поты, делают квас. При этом в 
напитки советуют добавлять 
корицу, гвоздику или ванилин.

Это симпатичное растение 

вполне можно использовать 
как декоративное – украсить 
им сад или композицию в кон-
тейнере.

Польза
• Растение содержит бо-

гатый набор витаминов С, 
В1, В2, Е, А, Р, микро- и ма-
кроэлементов.

• По содержанию же-
леза и липидов (жирных 
кислот) шпинат-малина на-
стоящий чемпион среди 
овощных культур.

• Из засушенных ли-
стьев готовят лечебные чаи, 
целебные отвары и настой-
ки, повышающие иммуни-
тет.

• Шпинат-малину при-
меняют для лечения диатеза 
у детей.

Знаете ли вы, что…?
На нашей планете есть столько алмазов, что каждому 

ее обитателю хватило бы на безбедную жизнь.
В Викторианскую эпоху женские журналы призывали 

путешествовать с булавкой во рту. Зачем? Именно она 
могла удержать даму от по- целуя незнакомца.

П р е д с т а в ьт е 
себе, что самки 
растительной тли 
способны родить 
самок тли, уже бе-
ременной други-
ми самками тли.

Мужчины, це-
лующие по утрам 
своих жен, живут 
на 5 лет больше 
тех, кто этого не 
делает.

Каждый год 
из-за езды на 
ослах погибает 

народу больше, чем в 
авиакатастрофах. Падая с осла, вы имеете 

намного больше возможностей сломать себе шею, чем 
упав с лошади.

На шахматной доске разнообразных комбинаций 
больше, чем в нашей Вселенной атомов 

У меда нет срока годности и через тысячелетия, мед 
остается съедобным .

Перед началом Второй Мировой Войны в  телефонной 
книге Нью- Йoрка было 22 фамилии Гитлер… и ни одного 
после войны .

 Знаете ли вы, что  если получилось бы достать из недр 
Земли всё находящееся там золото и ровным слоем по-
крыть им поверхность всей суши Земли, то слой золота 
вышел бы приблизительно по колени.

 У мёртвого человека кожа тоже способна покрывать-
ся мурашками.

 У устрицы глаза больше чем весь мозг.
Если предложить новую ручку человеку, то 97% в пер-

вую очередь напишут свое имя.
Муравей никогда не спит.
В мире примерно 10% людей - левши.
 В среднем для того чтобы заснуть, человеку надо 7 

минут.
При облизывании почтовой марки, вы приобретаете 

0.1 калорий.
У хамелеона язык  в два раза длиннее чем он сам.

Ну и ну

Поместите промытый ли-
мон в морозильную камеру хо-
лодильника. После того, как он 
заморозится, возьмите терку, 
натрите весь лимон (не нужно 
чистить его) и посыпайте им 
ваши блюда.

* Посыпайте его в овощ-
ные салаты, мороженое, супы, 
крупы, макароны, спагетти, 
рис, суши, блюда из рыбы, ви-
ски, вино .... Список можно про-
должать бесконечно.

* Все продукты будут нео-
жиданно иметь приятный вкус, 
которого вы, возможно, никог-
да не пробовали раньше.

* Вы можете использовать 
его даже в растворимой чашке 
вермишелевого супа.

В чем преимущество ис-
пользования целого лимона 
кроме уменьшения отходов и 
добавления нового вкуса?

1. Лимонная кожура содер-
жит в 5-10 раз больше витами-
нов, чем лимонный сок. А так-
же это то, что вы выбрасывает.

2. Следуя этой простой про-
цедуре замораживания целого 
лимона, а затем посыпая им 
блюда, вы можете потреблять 
все эти питательные вещества 
и быть еще здоровее.

3. Лимонная кожура являет-
ся сильным восстановителем в 

Совет Как и почему нужно 
использовать весь лимон 

без отходов?
ликвидации токсичных эле-
ментов в организме.

4. Лимон представляет 
собой чудесный продукт, уби-
вающий раковые клетки. Он 
в 10.000 раз сильнее, чем 
химиотерапия. Почему мы 
не знаем об этом? Потому 
что лаборатории заинтере-
сованы в производстве син-
тетической версии, которая 
принесет им огромные при-
были.

5. Лимон считается так-
же антимикробным сред-
ством против бактериаль-
ных инфекций и грибков, 
эффективным против вну-
тренних паразитов, регулиру-
ет кровяное давление, это и 
антидепрессант, борющийся 
со стрессом и нервными 
расстройствами.
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Талант -  это выдающееся  
врождённое качество, особая  при-
родная способность. Широко рас-
пространено мнение, что талант 
является следствием  генетических 
особенностей. Учёные доказали: 
каждый человек обладает задатка-
ми каких-то талантов от рождения, 
а степень их развития полностью  
обуславливается воспитанием и  
кропотливым трудом.  Именно по-
этому  в Дальнереченске ежегодно 
проводится  творческий  конкурс 

Социум

«Пробуем перо», чтобы выявить 
искру литературного  таланта у 
наших детей. В этом году конкурс 
проводился  26 марта.

Двадцать четыре одарённых 
ребёнка  от семи до шестнадцати 
лет представили на конкурс свои  
творческие работы, выполненные   
в различных жанрах: стихотворе-
ние, сказка, рассказ, басня, эссе. 

Жюри  определило победите-
лей в каждой возрастной  группе. 

Среди учащихся 2-4 классов 

победителем в номинации «По-
эзия» стала  Иванкова Анастасия, 
ученица 3 класса МБОУ «Лицей». 
В номинации «Рассказ» победи-
ла Стангрит  Валерия, учащаяся 
4 класса  МБОУ «СОШ №3», а в 
номинации «Сказка»  - Головина 
Светлана,ученица 4 класса МБОУ 
«Лицей».

Среди учащихся 5-9 клас-
сов   Киселёва Мария, ученица 5 
класса МБОУ «СОШ №6», победи-
ла в номинации «Рассказ». Юлия 

Бараненко,ученица 
8 класса МБОУ 
«СОШ№5», стала 
победителем в но-
минации «Эссе», 
а Максимова Ека-
терина, ученица 9 
класса МБОУ «СОШ 
№6», победила в но-
минации «Поэзия».  

Кроме грамот, 
которые были  вру-
чены победителям 

конкурса, кроме пу-
бликации их произ-
ведений в  средствах 
массовой информа-
ции, главная награда 
для участников -  уви-
деть в себе искру ли-
тературного таланта.  
Мы надеемся, что 
когда-нибудь из этой 
искры  возгорится 
пламя!

Представляем ра-
боты победителей и участ-
ников конкурса.

Федотюк Е.Н., 
руководитель 

методического 
объединения учителей 

русского языка 
и литературы.

Киселёва Мария, 
ученица  5 класса МБОУ 

«СОШ№6»
СМЕЛЬЧАК

В Амурской тайге  жили 
тигрица-мама со своим 
тигрёнком.Тигрёнок  был 
мал, но  талантлив.  С утра 
до вечера  он резвился на 
солнышке, учился охотить-
ся и познавал окружающий 
мир.

Однажды в лес приш-
ли браконьеры. Они убили 
мать-тигрицу, а её малыша 
решили взять с собой, что-
бы потом продать на  «чёр-
ном» рынке.

Тигрёнка привезли в 
большой город, где было 
много нового, неизвестно-
го ему шума и много но-
вых запахов и ощущений. 
Ему было очень страшно 
одному в тёмной клетке и 
без мамы. Малыш плакал и 
звал на помощь.

Однажды к браконье-
рам пришёл один мужчина. 
Он увидел тигрёнка, и ему 
стало жалко его. Мужчина 
стал уговаривать своих зна-
комых, чтобы они продали 
ему тигрёнка, ведь амур-
ский тигр занесён в Крас-
ную книгу. Мужчина обещал 
им, что отвезёт тигрёнка  к 
своему другу, цирковому 
артисту, и никому не скажет 
о браконьерах.

Так, на счастье  малень-
кого тигрёнка, он попал в 
хорошие руки.  Мужчина, 
как и обещал, отвёз тигрён-
ка  своему другу в цирк. 
Малыш сразу всем понра-
вился. Он огляделся по сто-
ронам и  понял, что ему не 
угрожает опасность и во-
круг хорошие люди.

В цирке тигрёнку дали 
имя  Смельчак, так как 
он был храбрым, хорошо 
поддавался дрессировке 
и выполнял любые самые 
сложные  трюки. Он быстро 
прижился в цирке и очень 
полюбил свою новую се-
мью. И вот уже много лет 
Смельчак, известный цир-
ковой артист, радует  свои-
ми выступлениями  малень-
ких мальчиков и девочек.

Иванкова Анастасия, 
ученица 3 класса МБОУ 

«Лицей».
***
Ребята посадили
Берёзы и клёны.
Будет наш Дальнереченск
Красивый и зелёный.
Окружим, ребята,
Деревьями школу.
Вот тогда и будет звенеть
Над ней гомон весёлый.
***
Звенит звонок,
Начинается урок.
Дружно сели мы за парты,
Раздаёт учитель карты.
Чертим мы моря и реки,
Где когда-то плыли греки.
Чётко, ясно отвечаем,
Скуки никакой не знаем.

Максимова 
Екатерина,ученица 9 

класса МБОУ «СОШ №6»

НОЧНАЯ СКАЗКА
Ночное время – 
это время 
волшебства.
Ночь пишет 
звёздами на 
небе сказку.
В ночное 
время 
закрываются 
глаза,
В тени ночной 
мы все 
снимаем ма-
ски.

Качнётся в 
ярком космосе 
луна,
Ей пожелает 
сладких снов 
комета,
Мы очутимся в мире грёз 
и сна,
Мы очутимся в мире 
силуэтов.

Все чувства покрывает 
нежно ночь.
И сны тебе всё шепчут о 
прекрасном.
Горит  на небе одеяло 
звёзд.
Горит душа, мерцает 
огоньком неясным.

С ночных небес всё веет 
волшебством.
К рассвету ночь закончит 
свою сказку.
«Спокойной ночи, -  шепчут 
ангелы с небес,-
Спокойной ночи. Закры-
вай скорее глазки».

Бондаренко 
Вячеслав,ученик 

4 класса МБОУ «Лицей»
ТРУСЛИВЫЙ КАРАСЬ

Загрустил как-то моло-
дой карась, плывёт в свою 
норку и горько плачет:

«Как же тяжело мне 
живётся на белом свете. 
Все хотят меня поймать: 
и рыболовы, и медведи, и 
выдры, и рыбы хищные. 
А защищаться мне не-
чем. Быстро плавать я не 
умею, закапываться в ил 
– не умею, маскировать-
ся  - не умею. Везде мне 
грозит опасность. Смерть 
по пятам ходит. К тому же 
я очень трусливый. Упадёт 
жучок в воду, а я боюсь к 
нему подплыть. Плыву куда-
нибудь подальше, прячусь. 
А чего, спрашивается, бо-
яться? Что он мне сделает? 
Да и нюх у меня  не особо. 
Рыболов  насадит на крю-
чок червя  и в воду заки-
нет, а я его не найду, пока 
не ткнусь в него. Разве так 
можно жить?!

Вот так и мучаюсь на 
дне своей реки в поисках 
спокойной жизни».

Бараненко  Юлия,ученица 
8 класса МБОУ «СОШ№5»

«Твори добро…»
Каждый человек в своей 

жизни рано или поздно заду-
мывается над тем, что  такое 
добро, что надо сделать, совер-
шить, чтобы все на свете стали 
добрыми и отзывчивыми.     

Я думаю, что каждый ро-
дился для того, чтобы чего-то 
добиться, достичь, проявить 
себя с лучшей стороны. Самы-
ми ценными качествами в че-
ловеке являются милосердие, 
сочувствие, сострадание, па-
триотизм, любовь к близким и, 
конечно же, доброта.

Моя мама часто напевает 
слова из одной песни: «Твори 
добро на всей земле…» Я спро-
сила, почему именно эти слова. 
Она объяснила, что добро мо-
жет заменить подарок в празд-
ник, способно помочь больному 
человеку быстрее 

преодолеть 
болезнь, поднять 
настроение даже 
самому грустно-
му и печально-
му… Как жаль, 
что в наше вре-
мя становится 
всё меньше и 
меньше людей, 
о б л а д а ю щ и х 
этим неоце-
нимым каче-
ством. Извест-
ный писатель 
Чингиз Айтма-
тов  считает: «Добро не лежит 
на дороге, его случайно не под-
берёшь; добру человек у чело-
века учится». Как не согласить-
ся с такими мудрыми словами?!

Знаете, что поражает меня 
больше всего? Иногда мы так 
стремимся к собственному 
благополучию, что забываем о 
том, что  в этом мире не одни, 
что кругом тоже люди со своими 
проблемами, переживаниями, 
трудностями. Мы можем по-
мочь, поддержать, но часто ли 
мы это делаем?

Сколько в наших современ-
никах накопилось злости и рав-
нодушия! Люди, равнодушные к 
страданиям других, я думаю, не 
заслуживают звания Человек. 
Одна из заповедей Библии гла-
сит: «Возлюби ближнего своего 
как самого себя». О чём это, 
как не о добре? Как было бы за-
мечательно, если бы все люди 
Земли жили по этой главной за-

поведи, проверенной и выстра-
данной веками!

Наверное, все не раз наблю-
дали такие случаи, когда человек 
идёт по улице и вдруг внезапно 
падает. Все проходят мимо, ни-
кто не обращает внимания. Но 
стоит только одному неравно-
душному и милосердному прохо-
жему  предложить свою помощь, 
как и другие начинают останав-
ливаться и сопереживать. Так, 
если каждый совершит в своей 
жизни хоть один добрый посту-
пок, предложит постороннему 
человеку частичку своего душев-
ного тепла, всем от этого будет 
только лучше и легче,  изменится 
наша жизнь.

Я считаю, что творить добро 
– значит совершать поступки, де-
лающие человека краше, пози-
тивнее, терпимее по отношению 

к детям и старикам, 

д а р и т ь 
тепло, радость,  лучик счастья, в 
котором нуждается слабый, ра-
нимый и беззащитный человек.

Я уверена, что мы все мо-
жем творить добро. Я являюсь 
членом школьного клуба «Тиму-
ровец». Мы ходим к ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
к вдовам участников войны. Они 
часто все очень одинокие люди. 
Мы помогаем им не только фи-
зическим трудом, но и морально: 
выслушиваем, общаемся, обсуж-
даем самые разные темы. Как 
загораются их глаза, когда мы к 
ним приходим! Они очень рады 
нам, знают, что их помнят, что их 
житьё-бытьё кого-то интересует. 
Можно это назвать добром?  Да, 
самые счастливые люди те, кто 
совершает поступки бескорыст-
но. Счастье и доброта – это то, 
на чём держится наш мир. Чем 
больше мы отдаём, тем больше 
получаем.

«Таланту тлеть нельзя, 
его удел- гореть…»
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Опять весна, опять весна

Опять мне будет не до сна…

Судьбы сезонный поворот -

Навоз, рассада - ОГОРОД!!! БОРЕМСЯ С ПОЧКОВЫМ 
КЛЕЩОМ СМОРОДИНЫ

Если таких «находок» пока не много, их мож-
но просто аккуратно выщипать. В 
случае сильного по-
ражения поможет 
частичное удаление 
больных ветвей, а 
то и срезание всей 
надземной части 
куста или выкорче-
вывание.

Все, что вы 
удалили с кустов, 
обязательно со-
жгите.

До наступле-
ния цветения или 
в период форми-
рования буто-
нов опрыскайте 
кусты суспензи-
ей коллоидной 
или дисперсной 
серы. Если в ва-
шем распоря-
жении порошок 
серы, сделайте 
раствор – при-
мерно 70 г на 
10 л воды. Также хороший 
результат даст опрыскивание такими средствами, 
как неорон, кинмикс или сульфарид. Учитывайте, 
что обработка препаратами серы эффективна 
при температуре воздуха не выше 20 градусов.

В период выдвижения соцветий опрыскайте 
кусты свежеприготовленным настоем чеснока 
(на 10 л воды возьмите 150 г толченого чеснока) 
или концентрированным настоем луковой шелу-
хи. Повторите опрыскивание три раза с переры-
вом в 5-6 дней.

Посадите между кустами многолетний лук или 
чеснок и не выкапывайте его. Выделяемые эти-
ми растениями фитонциды отпугнут вредителей. 
Правда, только лишь на такую меру рассчитывать 
не следует, она хороша в виде дополнительной 
или профилактической.

Поможет противостоять вредителям подкорм-
ка кустов в начале вегетации удобрениями, со-
держащими азот, калий, фосфор и микроэлемен-
ты.

Как вырастить 
АРАХИС дома

Исходным материалом могут послужить ку-
пленные в магазине орешки. Землю арахис лю-
бит рыхлую, с примесью песка, хорошо увлажнен-
ную. Важно помнить, что это очень теплолюбивая 
и светолюбивая культура, поэтому больше всего 
для выращивания арахиса подходят окна, лод-
жии, балконы с южной стороны дома. Летом ара-
хис растет очень быстро. В другое время года 
придется варьировать длительность освещения, 
подбирать необходимую температуру почвы и 
воздуха.

Перед посадкой семена арахиса не облущи-
ваем от шкурки. Их следует прорастить (замочить 
в теплой воде 4-6, затем выложить на тряпочку 
и ждать появления зародыша). Семена замачи-

ваем в начале апреля, при появлении первых 
росточков семена высаживаем на постоянное 
место произрастания. Во время цветения рас-
тение требует обильного полива, а по его оконча-
нию – менее обильно.Восторгаясь изящным рас-
тением, обратите внимание на его интересную 
особенность: после отцветания ярких оранжево-
желтых цветков на их месте образуются плодовые 
выросты – гинофоры. Они направляются к земле, 
вонзаются в нее, и там, под землей, формируются 
сначала завязи, а затем хорошо всем известные 
вкусные, питательные орешки. Гинофоры, обра-
зующие на высокорастущих цветках, могут не 
достичь поверхности земли. В этом случае, нужно 
подставить под эти плодовые побеги скорлупу ку-
риного яйца, наполненную землей.

Недолог, к сожалению, век этого красивого 
растения. Кажется, совсем недавно оно начало 
буйно цвести, образовывать многочисленные за-
вязи – и вот уже листья желтеют, подсыхают, на 
них появляется тля, а то и паутинные клещи.При-
ходит пора собирать урожай. Растение выдерги-
вают из земли, под ним – целая пригоршня свет-
ло-желтых, покрытых сетчатой оболочкой бобов. А 
боб содержит по два-три вкусных орешка.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ 
ЛУКОМ НА ЦЕЛЫЙ ГОД?
Секрет первый. Лук не любит глинистой почвы, если у Вас тако-

вая, нужно на грядку обязательно насыпать песка, торфа, все 
перемешать. А еще нужна слабощелочная почва, если у вас 
кислая, обязательно с осени ( весной это делать поздно) нужно 
внести доломитовую муку для раскисления.

Секрет второй. При посадке севка нужно опустить его на 
минут 10-20 в раствор марганцовки для обеззараживания по-
садочного материала.

Секрет третий. Затем нужно обрезать верхушечку, чтобы лук 
быстрее прорастал.

Секрет четвертый. В рядок насыпать немного обычной соли, 
поможет в борьбе с луковой мухой.

Секрет пятый. Рядом с грядкой лука обязательно садите 
грядку с морковью, которая опять же отпугнет луковую муху. А 
лук, в свою очередь, отпугивает морковную муху. Так сказать, 
польза обоюдная. 

Секрет шестой. Сделайте три подкормки. 1-ая- в фазе двух 
листочков – навозная жижа (1 л навоза на ведро воды) или ку-
риный помет ( 1стакан на ведро воды) + 30-40 г суперфосфата, 
предварительно растворенного в теплой воде, + стакан золы. 
2-ая подкормка через две недели: суперфосфат – 30 г+ мочевина 
10 г + калий 5 г на ведро воды. 3-яя подкормка – в конце июня 
– суперфосфат 30 г + мочевина 10 г + калий 5г. Если будете под-
кармливать в начале июля – азот (мочевину) исключите.

И ни в коем слу- чае не допускайте избытка азотных удобре-
ний, будет хорошее перо, а головки пострадают. Из 
калийных удобре- ний лучше всего 
подойдет серно- к и с -

лый калий, так как 
лук требователен к 
сере. А от калия за-
висит сохранность 
лука. Он еще есть 
в золе.

Секрет седь-
мой. Ни в коем 
случае не приме-
няйте в подкорм-
ках свежий на-
воз и хлористый 
калий (если его 
и вносить, т о 
только с осе-
ни)– сразу же 
снизите свои 
урожаи. Не пренебрегай-
те фосфором – от него во многом за-
висит величина луковиц.

Секрет восьмой. Очень важный, потому что все мы хотим, 
чтобы лук сохранялся, как можно дольше. Так вот, чтобы так и было, 
необходимо лук в средней полосе России и в Беларуси убрать своев-
ременно, а именно до первых августовских дождей. Лучше всего – в 
конце июля. Опоздаете – подмочите не только свой лук, но и репу-
тацию хорошего огородника – уже ничто не поможет сохранить лук 
действительно долго.

Секрет девятый. Конечно же нужно как можно лучше просушить 
лук на чердаке, где гуляет ветер. Затем снять всю засохшую грязь, 
отрезать высохшее перо, оставив 8-10 см.

Секрет десятый. А еще советуем время от времени перебирать 
лук. Если вдруг испортится хотя бы один – от него начнут портиться и 
другие. Дольше всего лук хранится в бумажных мешках на кухне под 
столом. Желаем и Вам быть с луком круглый год!

ВЫНИМАЕМ ЧЕРВЕЙ...ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ЛЮБИТ РЫБАЛКУ

Добыть на-
живку для рыбал-
ки проще про-
стого! Не надо 
п е р е к а п ы в а т ь 
землю в поиске 
червей, достаточ-
но найти влаж-
ный грунт или пе-
ревернуть гнилое 
поваленное дере-
во и взять в руки 
две палки! Одну 
палку воткнуть в 
землю, а второй 
начать пилящие 
движения по пер-
вой! 2 - 3 минуты 
подобных ма-
нипуляций и на 
поверхность вы-
ползут дождевые 
черви. Можно 
собирать и рыба-
чить.

5  СПОСОБОВ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ МУРАВЬЕВ!!!

1. Муравьи не переносят резких запахов. Для 
их отпугивания на муравейник

можно положить голову копченой селедки, 
разрезанный зубчики чеснока,

ботву томатов или петрушки.
2. Засыпьте муравейник горячей золой.
3. Разведите в 10 л воды по 2 ст. ложки рас-

тительного масла, шампуня и
уксуса. Залейте эту смесь в отверстие, проде-

ланное в центре муравейника.
Накройте муравейник на несколько дней.
4. Сделайте мясную приманку: 2 ст.л. фарша 

смешайте с 0,5 ч.л. буры и разложите возле
муравейника. Через неделю замените при-

манку на свежую, и так до тех пор,
пока муравьи не исчезнут.
5. Разрыхлите муравьиное гнездо и посыпьте 

его известью-пушонкой или табачной пылью.

Рассада петунии 
желтеет. Что делать?

Желтизна на рассаде петунии не только вы-
глядит некрасиво, но и является признаком, что с 
растениями не все в порядке. Если желтеют верх-
ние, молодые листочки, причем не равномерно, 

а между прожилками (прожилки 
остаются зелеными), то это хлороз 
– недостаток железа. 

Рассада перестала усваивать 
этот микроэлемент, начала желтеть 
и слабеть. Хлороз возникает при 
защелачивании почвы, вследствие 
ее плохого качества или чрезмер-
ного полива.

Обычно исправить ситуацию 
помогает внешнее внесение желе-
за в доступной для растения форме 
– хелатной. Хелат железа входит в 
состав всех препаратов против хло-
роза, например, таких, как «Феро-
вит», «Хелат-железа» и др.

Если же желтизной поражаются 
нижние листья, то дело в переливе 
или недостатке азота. Начинайте 
качественно подкармливать расса-
ду азотсодержащими комплексны-
ми удобрениями или отрегулируйте 
полив.

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОГОРОДЕ
Подготовка и применение яичной скорлупы на огороде
Для достижения максимальной эффективности яичную скорлупу 

следует подготовить – вымыть, тщательно высушить и измельчить 
любым удобным способом – ступкой или кофемолкой. Важно отме-
тить и то, что для удобрения следует брать скорлупу от сырых яиц, 
поскольку после варка она теряет практически все свои полезные 
свойства. 

Теперь о сложностях: толочь скорлупу вручную не так 
п р о - сто из-за наличия на скорлупе вну-

тренней пленки. Кроме того, следу-
ет учесть, что если в землю попадет 
недостаточно мелкая скорлупа, то 
помимо снижения ее эффективно-
сти как подкормки, о крупные ку-
ски легко пораниться, например, 
при прополке грядок. Еще одним 
негативным моментом процесса 
приготовления такого удобрения 
является запах – как ни отмывай 
скорлупу, он неистребим.

Способы использования:
Скорлупа как контейнер для 

рассады – в чистой яичной скорлупе без 
верхушки делаются дренажные отверстия, наполняют ее 

плодородной землей и помещают семена. После прорастания рас-
саду можно сажать на открытый грунт прямо с импровизированным 
горшочком – это поможет одновременно и увеличить его плодород-
ность.

Измельченную в порошок скорлупу из 5 яиц заливают литром 
кипятка и настаивают в течение 5 дней, регулярно взбалтывая. Го-
товым раствором поливают рассаду овощей и цветы из расчета 1-2 
стакана на 1 м². 

Перемолотая в труху скорлупа – яичная мука хороша при посад-
ке растений, а также спасает от некоторых неприятностей, напри-
мер, «черной ножки».

Что удобряют яичной скорлупой?
Прежде чем приступить к сбору ценного сырья, следует знать, 

какие растения любят яичную скорлупу. Хорошо удобрять яичной 
скорлупой сеянцы болгарского перца, баклажанов. Можно добав-
лять измельченную скорлупу для снижения кислотности почвы при 
посадке смородины. С благодарностью примет такую подкормку и 
цветная капуста.
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О чем говорят 
звезды  

С 27 апреля по 3 мая
Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя будет благоприятной для Вас, причем букваль-
но во всем. Вы сможете проявить себя с лучшей стороны 
на работе, показать свои лучшие деловые качества и этим 
заслужить уважение коллег и начальства. В это время так-
же вероятны хорошие денежные поступления. К середине 
недели у Вас снова будет приток сил, который позволит до-
вести до ума всевозможные важные дела. Также Вы будете 
наслаждаться миром в своей семье. Возможны совмест-
ные походы по магазинам или в кино.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В своих желаниях и стремлениях Вам необходимо проявить 
сдержанность. Сейчас Вы можете перегнуть палку в отно-
шениях с близкими людьми и это не пойдет на пользу ни им, 
ни Вам. В начале неделе Вы можете повести себя несерьез-
но, проявляя наивность и простодушие, но к концу недели 
Вы станете черствыми и проявите излишнюю требователь-
ность к людям. Поэтому Ваша задача на этой неделе - из-
бавиться от таких крайностей, потому что это может плохо  
сказаться на Ваших взаимоотношениях с окружающими.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Вы склонны эмоционально относиться к делам, что не всег-
да благоприятно, потому что Вы утонченная и чувствитель-
ная натура, но только не на этой неделе. Сейчас Вы можете 
смело доверять своей интуиции и велению сердца даже в 
вопросах финансового характера. Для работы особенно 
подходит начало недели. Можете на этот период заплани-
ровать общение с деловыми партнерами и начальством. 
Однако конец недели Вам лучше посвятить полностью себе 
и своей семье. На этой недели вероятны материальные по-
ступления.

Лев (23 июля-23 августа)
Вам необходимо серьезна заняться собой, так как проис-
ходящее вокруг выходит из-под Вашего контроля, и значи-
тельная доля вины в этом - Ваша. На Вас уже не обращают 
внимания на работе, не слушаются дети и дома полный 
хаос. Наступило время взять себя в руки и со всем этим 
разобраться. Если Вы захотите действовать силой, то к хоро-
шему результату это не приведет. Вам необходимо пересмо-
треть свою жизненную позицию и подходы к проблемам, 
Вы должны действовать иначе. Ситуация очень подходит 
для того, чтобы заняться саморазвитием.

Дева (24 августа-23 сентября)
Ближе к середине этой недели Вам будет способствовать 
немалый успех в романтической области. Повысится Ваша 
привлекательность для других и люди сами буквально потя-
нутся к Вам. Вам только останется благосклонны выбирать 
себе почитателей. Но ближе к концу недели все может пойти 
в обратную сторону - у Вас возникнет нервозность, а слова 
и поступки других начнут Вас злить и раздражать. В итоге 
Вы можете беспричинно сорвать свою ярость на ком-то из 
членов своей семьи.

Весы (24 сентября-23 октября)
В начале недели будет удачный период для знакомств и ро-
мантических встреч. Также в это время будет хорошо тесно 
общаться с друзьями, можно вместе пойти в кафе или на 
какую-то вечеринку. Середину недели стоит посвятить рабо-
чим делам, но они не будут обременительными для Вас. У 
Вас накопится несколько несложных дел и нужно будет при-
вести в порядок разбросанные документы. Также эта неде-
ля позволит Вам добиться поставленной перед собой цели, 
какой бы сложной она для Вас не была.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вы будете стараться на этой неделе, но все же Вам придет-
ся совершить много глупостей и по мелочам, и по крупному. 
Конечно Вы впоследствии пожалеете об этом, но что уже 
сделано, то сделано. И речь здесь идет не о банальных про-
счетах и неудачах, а об ошибках в общении с людьми. Вы 
наверное скажете что-то лишнее, что не нужно знать другим 
или просто проявите резкость и грубость в общении, что 
приведет к ссоре. К концу недели Вы осознаете свою не-
правоту и это только ухудшит Вам настроение.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Сейчас могут испортиться отношения с друзьями - Вы про-
сто не будете понимать их проблем, так как они станут ка-
заться Вам мелкими и не заслуживающими внимания, а 
может быть просто вымышленными. Сейчас у Вас будет 
погружение в более глобальные дела, а эти серьезные во-
просы не позволят Вам отвлекаться на мелочи. Поэтому 
возникнет некоторый отрыв от окружающих, но в итоге он 
пойдет Вам на пользу. По крайней мере у Вас получится пе-
ределать много дел и решить множество важных вопросов.

Козерог (22 декабря-20 января)
Вам сейчас необходимо заняться делами, которые требу-
ют Вашего внимания - хоть и очень хочется, но нельзя все 
пускать на самотек. Настроение будет праздничным будут 
посещать мысли об отдыхе и романтике, а никак не о на-
сущных делах. Но делу время, а потехе час. Поэтому если 
Вы сможете выполнить все, что сейчас просто необходимо, 
то отдых в близкой и приятной компании друзей получится 
просто на славу. К концу недели возможно новое романти-
ческое увлечение, но скорее всего, оно будет мимолетным.

Водолей (21 января-20 февраля)
Эту неделю для Вас никак не назовешь благоприятной. 
Могут обостриться материальные проблемы. Также Вам 
предстоит множество испытаний, которые Вы преодолее-
те, но они Вас все же изрядно вымотают. Ваше настрое-
ние не будет Вас радовать. Хотя явно депрессивного состо-
яния не будет, но о праздниках сейчас Вам лучше забыть. 
В какой-то момент Вы можете почувствовать одиночество 
и ощущение, что Вас покинули. К счастью, такое состоя-
ние продержится у Вас только до конца этой недели.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Вы станете ощущать сейчас прилив энергии и Ваша дея-
тельность активизируется. Это, прежде всего, хорошо ска-
жется на Вашей работе. В этот период возможны подарки 
и финансовые поступления. Вас начнут посещать различ-
ные идеи, как улучшить свое положение в материальной 
сфере. Правда, если Вы запланируете что-нибудь не совсем 
честное, то возможны негативные последствия для Вас. В 
этот период благоприятное, если Вы задумали кому-то ото-
мстить. Также Вы сможете сейчас победить козни, которые 
планируются за Вашей спиной.

Рак (22 июня - 22 июля)
Если ранее на Вашу долю. выпадали различные несчастья, 
то сейчас они заканчиваются. Но звезды предупреждают, 
что закончиться они могут только при Вашем активном уча-
стии. Вы сами творец своего счастья и лучшее доказатель-
ство этому - наступившая неделя. Вы с понедельника ста-
нете поступать обдуманно и разумно, тогда дела пойдут на 
лад и Ваше положение начнет улучшаться, а к концу недели 
Вы будете пребывать в радости и гармонии. У Вас будут все 
силы, чтобы преодолеть трудности, поэтому нельзя пасовать 
перед ними.

Реклам
а

Еду я как-то на ав-
тобусе по маршруту 
«Дальнереченск -Со -
ловьевка» и  вдоль до-
роги…так и хочется 
добавить – «мертвые с 
косами стоят». Но нет,  
вдоль дороги раскину-
лась привольно свалка. 
Зрелище, скажу вам 
честно, отвратительное. 
Я не буду называть кон-
кретно, в каком месте, 
жители в прямом смыс-
ле этого слова - насви-
нячили. По фото можно 

Благоустройство Снег растаял, а мусор нет
Весна показывает наш быт без прикрас

определить, что это за 
район. 

Пока автобус оста-
новился на остановке 
и высаживал пассажи-
ров,  перед мною пред-
стала такая картина. 
Дорогая черная маши-
на притормозила возле 
этой свалки и из окна 
полетели пакеты с му-
сором. Ну неужели так 
сложно было довезти 
пакеты  до  мусорного 
контейнера, которых 
в городе полно и вы-

кинуть 
свои отходы. 

Все мы видим, что 
коммунальщики рабо-
тают, не покладая рук. 
Но ведь и жители на-
шего города должны с 
уважением относиться 
к тому месту, где они 
живут. 

Бутылки из-под 
спиртных напитков, 
окурки, использован-
ные памперсы, за-
полненные мусорные 
мешки и многое дру-
гое. Если зимой снег 

еще как-то помогал 
создать иллюзию чи-
стоты и ухоженности, 
то весной вся правда 
обнажается. Увы, с му-
сорной проблемой го-
рожане сталкиваются 
каждую весну. Явление, 
в общем-то, обычное, 
к которому вроде бы 
и пора привыкнуть. 
Только привыкать не 
хочется. К сожалению, 
все во многом зависит 
от самих жителей. От 
их принципиальности и  
воспитания. Слишком 

многие города 
наплевательски 
относятся к чужо-
му труду, к окру-
жающей среде и 
людям, которые 
живут рядом. 
«Мусор на улице 
начинается с му-
сора в голове», 
- прочитала я не-
давно на каком-
то сайте. Прямо 

как по Булгакову, 
разруха - она в 
головах. Как тут 
не согласишься 
с классиком? 
Из уст горожан 
часто можно 
слышать, что в 
городе грязно. 
А чтобы чи-
сто было, мы 
сами должны 
хоть что-то для 
этого делать. 
Весна на-
ступает, так 
давайте по-
можем окру-
жающей нас 

природе и городу ожить. 
Чтобы радоваться зеле-
ной траве, а не горам 
мусора под окнами до-
мов. 

И напомню, что у 
всех есть хорошая воз-
можность внести свой 
вклад в благоустрой-
ство города. 24 и 25 
апреля в Дальнеречен-
ске  состоится обще-
городской субботник. 
Добро пожаловать с 
граблями и метелками!

 Татьяна Ларина.

Простой и в 
то же время уди-
вительно эффек-
тивный рецепт 
позволит укре-
пить иммунитет 
и Вам , и Вашим 
детям!

Ингредиен -
ты: курага 0.5 
стак., чернослив 
0.5 стак., изюм 
0.5 стак., лимон 2 шт, орехи грецкие 0.5 стак., 
миндаль 0.5 стак., кедровый орех 0.5 стак., 
мед 150 г

Орехи обжарить на сухой сковороде 5 
минут. остудить. Лимон тщательно вымыть и 
разрезать на кусочки. удалить косточки. Про-
крутить через мясорубку орехи. Потом лимон 
вместе с кожурой. Сухофрукты хорошо про-
мыть и также прокрутить через мясорубку. 
Добавить мед и тщательно все перемешать. 
Разложить витаминную смесь по банкам, дать 
настоять 2 дня в темном месте. Хранить в хо-
лодильнике.

Принимать взрослым по 1-2 столовые лож-
ки 3 раза в день, детям с трех лет по 1 чайной 
ложке 2 раза в день.

Приятного аппетита!

Совет ДРЕВНИЙ 
ТИБЕТСКИЙ РЕЦЕПТ 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
ИММУНИТЕТА
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УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, 
бортовой 5 т  с краном 3 т., самосвал 5 т,  фургон  
5 т., 10 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  

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

Магазин «РОДНИК» ул. Ленина, д. 71
Отдел ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА Тел.: 8-914-716-86-53

приглашает своих любимых покупателей на 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.

Полотенца махровые для рук от 130 р., подушки от 150 р., 
постельное белье от 630 р., домашние тапочки и одежда 

для дома, пледы, одеяла и много всяких мелочей для уюта 
Вашего дома.

АРЕНДА 10 КВ. М. Ждем вас каждый день:  
10.00 – 19.00; сб – 10.00-17.00; вс – 10.00-15.00.

ООО «ЗОЛОТАЯ ЧАША»
приглашает жите-
лей города посе-
тить наше заве-

дение и отведать 
китайскую кухню.

У нас низкие 
цены, клубная 
музыка, про-

фессиональный 
диджей, отличное 

обслуживание.
По вашей просьбе 
мы можем предо-
ставить большие 
квадратные столы для торжественных 

мероприятий.
Принимаем заявки на банкеты, свадь-

бы, выпускные вечера.
Вам нужно только набрать номер наше-

го телефона: 25-8-50 и мы помо-
жем вам организовать незабываемый 

праздник.

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.

ПЕРЕМОЛЮ 
ОРЕХ 5% в ЛДК.
8-951-007-21-63, 
8-902-078-88-45.

Уважаемые жители 
Дальнереченского 
городского округа!

По вопросам освещения 
улиц, придомовых терри-
торий необходимо обра-
щаться в диспетчерскую 
службу администрации  

Дальнереченского город-
ского округа 

по тел. 32-3-19.

УСЛУГИ 
НЯНИ.

П. ЛДК, 
тел.: 8-953-206-84-23.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 

1,2*2,3. Цена - 140 
рублей за лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
АЛЕКСАНДРА АНТОНОВИЧА КИРИЧЕНКО 
С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
Муж дорогой, славный и милый,
Папочка наш родной и любимый,
Дедушка добрый, незаменимый,
С юбилеем тебя поздравляем.
Пусть седина покрыла голову,
Но ты не унывай – крепись!
Седые волосы – награда
За честно прожитую жизнь,
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить,
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить,
Здоровья, бодрости желаем,
Чтоб никогда ты не болел!

Жена, дети, внуки.

Дорогую жену, любимую маму ЛЮБОВЬ 
ГРИГОРЬЕВНУ БАГОЛА С ЮБИЛЕЕМ, который 
она встретит 28 апреля!

Поздравить рады с 
юбилеем,
Удачи, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым 
настроеньем
Свой путь по жизни 
прошагать.
Пусть годы медленней 
текут,
Желаем бодрости 
душевной,
Успехов в жизни 
повседневной,
Здоровья крепкого 
всегда,
Не падать духом никогда!

С любовью, муж, 
дети, родственники.

МАКСИМА ГОРБЕНКО и ВИКТОРИЮ КАЗАЧЕК 
С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!
С законным браком поздравляем,
Большого счастья вам желаем,
Мы говорим сейчас всерьез:
Пусть миллионы алых роз
Лежат на всем большом 
пути,
Что собираетесь пройти.
И пусть костер большой 
любви
Горит, не угасая!
С любовью легче жизнь 
пройти –
Об этом каждый знает,
Согласья в жизни 
достигайте,
Живите до ста лет,
Всегда друг друга 
уважайте,
Любовь вам да совет!

Друзья Яна и Максим.

Дорогого сыночка АЛЕКСАНДРА 
АНТОНОВИЧА КИРИЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 
который он встретит 25 апреля!
С днем рождения, сыночек! 
Мой любимый, мой родной!
В этот праздник долгожданный я  скажу: 
«Горжусь тобой!»
Ты отрада мне для сердца,
Будь всегда, сынок, таким,
Будь ответственным, спокойным,
Помогай всегда другим!
Чтобы жизнь шла только в гору
Без потерь и без помех!

Мама.

Дорогого, любимого сына, брата АЛЕКСЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДЕЛА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Пусть будет  добрым каждый час,
Прекрасным – каждое мгновенье,
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение,
Желаем счастья, долгих лет,
Здоровья, вдохновения!

Мама и брат.

АЛЕКСЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА БУРМЕНКО 
С ЮБИЛЕЕМ!
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье».

Дорогую доченьку, сестренку НАДЕЖДУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ БАНИНУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Время мчится быстрой тенью
И его не удержать,
Поздравляем с днем рожденья!
Славный возраст – 35!
Что ушло с дождем и снегом –
Ты об этом не жалей,
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей!
День начни с улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!

Мама, папа, Толя, Оля и Милана.

СЕРГЕЯ АНАТОЛЬЕВИЧА БАНИНА  С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который будет отмечать свое 
сорокалетие 27 апреля!
Дорогой Сергей!
Скоро у тебя уж юбилей –
День радостных переживаний,
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий,
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!
С уважением, теща, тесть, Толя, Оля и Милана.

Поздравляем нашу любимую АЛИСУ 
ШАПОВАЛ  С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она 
отметила 17 апреля.
Симпатичнее 
ребенка
В мире просто 
не найти!
Веселись и смейся 
звонко,
И смелей вперед иди!
Много ждет тебя 
открытий,
И друзей, и 
волшебства,
И добра, и счастья 
в жизни,
Ведь тебе — всего 
лишь два!

Бабушка Оля, Таня, Ангелина



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

ПОКРАСКА, УСТАНОВКА!!!
Есть и другие запчасти.

8 908 969 17 36.
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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.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

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

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

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.

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

тракторов. 
8 914 739 12 64; 
8 914 737 21 83
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ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ, 
5 куб. – 1800 руб. 8-902-054-54-51.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш 
септик, прочистим и 
углубим канаву, спла-

нируем площадку.
8-953-228-69-95.

ДРОВА 
В ПАЧКАХ 
(выписываем 
квитанции на 

субсидию). 
8-9679592488.

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.

ПРИВЕЗУ 
гравий, песок, 
щебень, отсев, 

землю.
8-902-522-07-22.

В продовольственный 
магазин 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.
8-966-286-84-61, 

с 9 до 18.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА 
строит дома, коттеджи, бани, кухни, 

пристройки, заборы, беседки, навесы, 
дровяники, крыши,  заливает фунда-

менты, делает наружную отделку домов 
плюс утепление.  

УСЛУГИ экскаватора, самосвала.
Тел.: 8-951-010-94-18.

ПРОФНАСТИЛ: 
все размеры и цвета.

8-966-227-277-0.

ОКНА 
от 3250 р.

8-966-277-2770.

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

- чистка-подсушка пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

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

тел.: 8 951 000 85 03.

В салон-парикмахерскую «Жемчужина» 
ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР. 

Основные качества: воспитанность, 
коммуникабельность, исполнительность, 
стрессоустойчивость, наличие лидерских 

качеств.
Тел.: 8-951-015-21-24.

В салон-парикмахерскую «Жемчужина»
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 

МАНИКЮРА, 
НАРАЩИВАНИЯ НОГТЕЙ.

Тел.: 8-951-015-21-24.

УСЛУГИ 
ЮРИСТА.
8-966-275-1-275.

ЧИСТКА ИНЖЕКТОРОВ.
8-908-969-17-67.



ПРОДАЕТСЯ участок в с. 
Веденка, 24 сотки, под 
строительство, можно под 
дачу, рядом лес, речка 
(300 м), очень хорошее 

место для отдыха. Дом в 
аварийном состоянии.
Тел.: 8-904-624-72-87.

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

ПРОДАМ картофель 
крупный и семенной, 
утеплитель в рулонах, 
стекловата.
Тел.: 8-953-223-67-23.

ПРОДАЕТСЯ картофель 
по 25 руб. за 1 кг.
Тел.: 28-5-76; 
8-953-218-88-74.

ПРОДАЕТСЯ кровать 
двухспальная «Тахта», б/у, 
в хорошем состоянии.
Тел.: 8-951-017-11-15.

ПРОДАМ стенку 
в отличном со-
стоянии, 5 сек-
ций, цвет темный 
орех, год выпу-
ска 2008, цена 15 тыс. 
руб. Торг уместен.
Тел.: 8-914-689-22-16; 
8-914-670-93-39.

ОТДАМ в добрые руки 
котика и подросшего 
щенка дворовой крупной 
породы.
Тел.: 8-914-345-77-92.

ПРОДАЕТСЯ дом 
на ст. Эбергард. 
Можно под дачу. 
Большой огород, 
сад (виноград, 
слива, клубника), 
имеются хозпо-
стройки (кухня, дровяник, 
баня, колонка). Хорошее 
место для пасеки.
Тел.: 8-914-676-22-95.

ПРОДАЕТСЯ дом или 
МЕНЯЕТСЯ 
на 1-2-хком-
натную квар-
тиру.
Тел.: 

8-914-660-55-19.

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в центре 
города.
Тел.: 8-953-229-18-48.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира 
в кирпичном 
доме, напро-
тив парка. 
Без балкона, 
угловая, очень теплая. 
Остается мебель.
Звонить по тел.: 32-00-1; 
8-904-624-72-36.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира пл. 53,4 кв. 
м, 5 этаж, не угловая, по 
ул. Ленина, д. 30. Косме-
тический ремонт. Цена 
договорная.
Тел.: 8-924-135-22-83; 
8-953-204-40-47.

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

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в г. Владивосто-
ке, на Второй речке.
Обращаться по тел.: 
8-951-007-54-25;
8-924-728-72-95.

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

СДАМ ГАРАЖ за линией.
Тел.: 8-902-075-93-87.

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

ПРОДАЕТСЯ  1-комнат-
ная  квартира, солнеч-
ная, теплая, пластик. 
окна –жалюзи, ремонт, 
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.

ПРОДАЮТСЯ котятки 
породы Скоттиш Страйт 

Скоттиш 
Фолд, 
цена 5 
тыс. руб.

Тел.: 
8-908-

443-85-
20.

СДАМ 1-комнатную 
квартиру на длитель-
ное время семейной 
паре. Центр. Есть все 
необходимое для прожи-
вания. Предоплата.
Тел.: 8-914-661-45-32; 
8-902-521-32-40.

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

ВОЗВРАТ ПРАВ. 
8-966-275-1-275.

АВТОСВАРЩИК, 
8-908-969-17-67.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 

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

 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.

25,26 апреля 2015г
ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 

ПЫРХ А.В.

ВРАЧ УЗИ (дети) 
ПАСЬКО О.В. 

  
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ
НЕФЕДОВА Н.Н.

с 28 апреля 2015 г. 
ежедневно

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ 
ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

7,8 мая 2015 г.
ВРАЧ УЗИ  

ПЕТРУЧАК А.М.

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.

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

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

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

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.

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

Юридическая 
помощь при ДТП.

8-966-275-1-275.

ОБЖАЛОВАНИЕ 
ШТРАФОВ ГАИ.

8-966-275-1-275.

Оформлю ДТП 
без ГАИ.

8-966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 11 квартале, 

40 кв. м, 4 этаж.
Звонить по тел.: 

8-902-069-24-96.

БЛАГОДАРЮ
Уважаемая редакция «Дальнеречье»!
Через вашу газету хочу выразить 

благодарность удивительным нашим ме-
дикам Овчарову Павлу Альбертовичу и 
Харужей Елене Григорьевне за их добро-
ту и внимание к нам, больным пожилым 
людям. Врач-узист Павел Альбертович – 
врач от Бога, профессионал высочайше-
го класса и обаятельнейший мужчина. А 
сестричка Елена Григорьевна – это ангел 
во плоти, она очень внимательная, обла-
дает даром, который дан ей свыше, - это 
сопереживание, сочувствие больным 
и стремление облегчить хоть как-то их 
страдания. Это я испытала на себе, пото-
му что много раз приходилось к ним об-
ращаться.

С уважением, Дутова Л. С., бывший 
учитель Лицея, ветеран труда.

ПРОДАМ крупный карто-
фель. Цена договорная.
Тел.: 8-951-003-56-96.

ПРИМУ В ДАР
ХОЛОДИЛЬНИК.
Тел.: 8-902-078-68-03.

ПРОДАЕТСЯ НАВОЗ.
Тел.: 8-924-135-88-91.

КУПЛЮ поросят. 
Тел. 8 924 132 40 19.

ПРОДАМ дом в с. Губе-
рово. Есть все надворн. 
постройки. Окна пластик., 
кондиционер. Огород 
вспахан. 
Тел.: 8 924 135 53 96, 
8 924 425 60 26.

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

ПРОДАМ высокоудойную 
корову. 
Тел. 8 924 329 30 66.

ПРОДАМ дом в с. Нагор-
ное. 
Тел. 8 924 135 43 41.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
«Toyota Probox» 2005 г.в., 
V - 1,5, автомат, бензин.
Тел.: 8 914 324 31 13.

ПРОДАМ недостроенный 
коттедж. 
Тел. 8 908 454 18 43.

ПРОДАМ дом в с. Емелья-
новка, земля в собствен-
ности. 
Тел.: 38-5-34, 
8 924 425 63 73.

ПРОДАМ м/а «Мазда-Бонго», 
1990 г., в хор. тех. сост. Фото 
на 17588548  drom. ru . 
Тел. : 8 904 625 05 08, 
8 914 962 80 63.



23.04.2015 г. стр.24Реклама, объявлениячетверг

Редакция газеты:
И. о. гл. редактора, директора МАУ «ИАЦ» 
Лидия Ивановна КРАСНИКОВА  - 8 (42356) 25-3-82.
Татьяна Павловна КРАВЧУК -корреспондент 25-8-33
Юрий Владимирович ПОРТНОВ - корреспондент 25-3-82
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Юлия Павловна ВОЛКОВА - отдел верстки 25-3-82
Галина Владимировна КАЗМИРУК - главный бухгалтер 25-8-33

Издатель: редакция газеты «Дальнеречье».
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ»

Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 

Приморскому краю
Регистрационный номер ПИ № ТУ 25-00125 

от 13 ноября 2009 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 692132 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88.
E-mail: dalnerech@mail.primorye.ru 

Подписной индекс: 53461

Напоминаем, что мнение редакции не обязательно 
должно совпадать с мнением авторов. За содержа-
ние рекламных объявлений и номера телефонов 
редакция ответственности не несет. Ответственность 
за достоверность информации, содержащейся в ре-
кламных материалах, несут рекламодатели.
Газета выходит в четверг.
 Объем - шесть печатных листов.
Отпечатано в ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская,5, тел: 8 (42361) 44-5-89.
Номер подписан в печать 21 апреля 2015 года.
Фактически в 16.00. По графику в 16.00. 
Тираж 3000.

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.Салон-парикмахерская 

«ЖЕМЧУЖИНА» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

- все виды парикмахерских услуг;
- разглаживание волос 
BRAZILIAN BLOWOUT;

-  ленточное наращивание 
волос HAIRTALK;

- маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей;

- массаж;
- визаж;

- ламинирование ресниц.
Наши мастера всегда рады 

помочь Вам в поиске своего 
образа!

Ждем вас по адресу: 
ул. М. Личенко, 13.

Тел. для записи: 25-6-77; 
8-914-688-0295.

ТРЕБУЮТСЯ РЫБООБРАБОТЧИКИ. Камчатка, 
Сахалин. З/п от 50 т. р. Питание, проживание, проезд. 

 МАЛЯРЫ, БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ. 
З/п от 40 т. р. Тел.: 8-914-661-29-24; 8-914-727-27-37.

ДВЕРИ. 
Пр-во Россия – от 14000 р.

Пр-во КНР – от 5500 р.
8-966-277-277-0.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8 953 228 6995.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. Делаем 

планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 8-953-229-98-14.

Индивидуальному 
предпринимателю

ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР 
НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
Обращаться по тел.: 25-8-01, 

с 10 до 17.

ЧИСТКА АКПП, 
замена жидкости.
8-908-969-17-36.


