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Уважаемые работники и 

ветераны пожарной охраны! 
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – Днем 
пожарной охраны!

Ваш труд во все времена счи-
тался одним из самых рискован-
ных, но и одним из самых благо-
родных. По первому сигналу вы  
готовы вступить в борьбу с одной 
из самых страшных стихий – ог-
ненной. Работа в экстремальных 
условиях предъявляет к Вам осо-
бое требование – умение быстро 
принимать решения, от которых 
зависят жизнь, здоровье и безопас-
ность людей. Мастерство, смелость, 
мужество, готовность по первому 
зову прийти на помощь, слажен-
ные действия в экстремальных ус-
ловиях, вызывают глубокое уваже-
ние и признание дальнереченцев к 
Вам. Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия! Пусть 
реже звучат тревожные сирены на 
улицах нашего города, пусть чаще 
видят вас жены и дети в семейном 
кругу!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые жители и гости 
Дальнереченского 

городского округа! От всей 
души поздравляем вас с 

замечательным праздником 
- Днем Весны и Труда!

В этот день мы чествуем тех, кто 
своим трудом вносит достойный 
вклад в общее дело процветания 
Дальнереченского городского окру-
га. Человек труда был, есть и будет 
честью и славой нашего края и на-
шей страны. Каждый из вас своим 
трудом, стремлением к совершен-
ствованию делает жизнь лучше - 
ради чувства выполненного долга, 
ради достойной старости своих ро-
дителей, ради успешного будущего 
своих детей. Уважаемые друзья! От 
всей души желаем вам здоровья и 
удачи, мира и благополучия! Пусть 
ваш труд всегда получает достой-
ную оценку, а работа приносит чув-
ство удовлетворения.

С праздником Вас, с Днём Вес-
ны и Труда!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Владимир 
Павлович Давыдов!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 2 мая!
Вы сохраняете свой  высокий 

профессионализм и  верность делу, 
свои душевные качества. 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. 

Уважаемая Людмила 
Петровна Ященко! Примите 
искренние поздравления 

с Днем рождения, который 
Вы отметите 1 мая!

В этот праздничный день хо-
чется выразить искреннюю, сер-
дечную благодарность за ваш 
повседневный труд. Желаем Вам  
крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышлен-
ников. Пусть каждый новый день 
становится источником жизненной 
энергии и хорошего настроения. 
Огромного счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

ВНИМАНИЮ жителей и гостей 
Дальнереченского
городского округа!

1 мая 2015 года на 
городской площади 

с  20.00 до 22.00 часов 
состоится 

праздничный концерт, 
посвященный  

празднику  Весны 
и Труда.

Дарите и удивляйте!  
Уважаемая Галина 

Владимировна Березовская!
Примите искренние 

поздравления с Днем 
рождения, который Вы 

отметите 1 мая!
От всей души желаем Вам креп-

кого здоровья, неутомимой энер-
гии, жизненного оптимизма, даль-
нейших успехов и достижений в 
профессиональной деятельности. 
Пусть исполнятся заветные жела-
ния и надежды, реализуются са-
мые смелые планы. Огромного сча-
стья и благополучия Вам и Вашим 
близким! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Уважаемый Виталий 
Алексеевич Шарапов!

Примите искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметили 26 апреля!

От всей души желаем Вам креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия, семейного уюта, успехов и 
стойкости духа в профессиональ-
ной деятельности, новых сверше-
ний и весомых достижений! Пусть 
рядом с Вами всегда будут надеж-
ные и верные помощники и едино-
мышленники! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Уважаемые сотрудники 
отдела надзорной 

деятельности 
г. Дальнереченска и 
Дальнереченского 

муниципального района, 
коллеги КГКУ 4-ОПС по охране 

Дальнереченского 
городского округа и 
Дальнереченского 

муниципального района!
От всей души поздравляю вас с 

Днем пожарной охраны России! 
Мужество, отвага и высокий 

профессионализм – отличительные 
качества огнеборцев России, кото-
рые в любую минуту готовы прийти 
на помощь каждому, кто в ней нуж-
дается.

Желаю вам и вашим близким 
неиссякаемого здоровья, личного 
счастья, профессиональных успе-
хов, стабильности и уверенности в 
завтрашнем дне.

Пусть будут дни безоблачны и 
ярки

И много впереди счастливых 
лет,

Пусть дарит жизнь прекрасные 
подарки:

Успех, здоровье, радости побед.
Желаю счастья искренне, сер-

дечно!
Начальник ОНД г. Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципального 

района К. В. Калугин.

Уважаемые  работники и 
ветераны пожарной охраны!

Поздравляем вас с 
профессиональным 
праздником – Днем 

пожарной охраны России!
Вот уже более трехсот лет борьба 

с пожарами является одним из важ-
ных дел. И до сих пор эта трудная и 
опасная работа требует высочайше-
го уровня мастерства и способности 
быстро принимать правильные реше-
ния в экстремальных ситуациях.

Работа пожарного очень сложна –
И только отважных достойна она,
Желаем вам здоровыми всегда 

оставаться,
При виде проблем никогда 
не сдаваться!
Желаем улыбок, здоровья 
и счастья,
И главное в жизни – любви 
настоящей,
Будьте здоровы и не унывайте,
И людям везде и всегда 
помогайте!

Директор КГКУ 4 ОПС Аникин Е. Н.

Сложилась добрая тради-
ция – весной совместными 
усилиями приводить город 
в порядок. 24 и 25  апреля 
в Дальнереченске проходи-
ла «генеральная уборка» на 

улицах, во дворах, в парках, 
скверах.

Руководство и сотрудни-
ки администрации города 
вместе с депутатами тради-
ционно не остались в сторо-
не от полезного и объеди-
няющего всех дела. Как и в 
прежние годы, они наводят 
чистоту в городском парке, 
возле церкви и городского 
стадиона. 

На очистке парка труди-
лось несколько десятков че-
ловек. Прежде всего, участ-
ники субботника убрали с 

газонов и тропи-
нок старые ветки. 
Затем, вооружив-
шись граблями 
и метлами, они 
собрали мусор и 
прошлогоднюю 
листву, побелили 
деревья. 

Все собран-
ное было сложе-
но в специально 
подготовленные 
мешки и вывезе-
но  на  мусорные 

полигоны. 
В этом году 

в городском 
парке было вы-
сажено порядка 
ста маньчжур-
ских кедров,  по 
улицам Ленина,  
М. Личенко – 
около ста са-
женцев елок. 

На улицах 
города, в скве-

Благоустройство Дружно 
поработали

рах и у жи-
лых домов, 
на закре-
пленных за 
п р е д п р и -
ятиями тер-
р и т о р и я х 
работали в 
этот день 
люди раз-
ных воз-
растов и 
профессий, 
к о т о р ы х 
объединило 
замечатель-

ное чув-
ство любви 
к нашему 
городу, же-
лание ви-
деть его 
ч и с т ы м , 
у х о ж е н -
ным, кра-
с и в ы м . 
Т р а д и ц и -
онно боль-

шую активность по 
участию в субботни-
ке проявили учреж-
дения социальной 
сферы: школы, дет-
сады, учреждения 
дополнительного об-
разования, культуры 
и спорта.

Депутаты Думы 
Дальнереченского 
городского округа 
также  приняли ак-
тивное участие в 
озеленении города 
и заложили аллею 

хвойных деревьев возле го-
родского стадиона.

А члены городского со-
вета ветеранов и предста-
вители общества инвалидов  
высадили деревья на аллее 
Победы, возле ДК «Восток».

После субботника город 
похорошел. Хочется надеять-
ся, что такая чистота и поря-
док сохранятся как можно 
дольше.



Наталья  по образова-
нию флорист-дизайнер.  Она 
окончила Московские  курсы 
флористического дизайна. И 
постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень, уча-
ствует в конкурсах и выстав-
ках, где занимает призовые 
места. 

Ответить на вопрос, что 
такое флористика, однозначно 
нельзя: это одновременно и 
ремесло, и образ жизни, и при-
звание, и карьера, и искусство.   
Цветы – это, без сомнения, 
самые прекрасные создания 
природы. Наталья  создает цве-
точные композиции из трав, 
цветов, листьев, использует в 
своих работах природные ма-
териалы  для того, чтобы укра-
сить ими интерьер, придать со-
бытию торжественности.  

Каждый из нас по  не-
скольку раз в год дарит или 
принимает подарки. И это не 
удивительно, ведь поводов для 
вручения или  дарения подар-
ка у каждого человека предо-
статочно! Да поводов много, 
но всегда ли подарки вызыва-
ют у вас радость?  Насколько 
запомнился  вам последний 
подарок? Вызвал ли он у вас 
восторг, необыкновенную ра-
дость и умиление?  Наверняка,  
это был обычный букет цветов, 
набор чего-то косметического 
или  чего-то нужного в хозяй-
стве? Перечислять можно до 
бесконечности. А ведь  так 
хочется волшебства и чего-то 
по-настоящему удивительного!

Что же  можно подарить 
человеку, чтобы искренне его 
удивить? Сделать так, чтобы у 
именинника, виновника того 
или иного  повода загорелись 
глаза, а вы бы почувствовали 
гордость за то, что  именно 
ваш подарок вызвал такую 
бурю эмоций!

Именно такие волшебные 
и необычные подарки создает 
Наталья  Химиченко. 

Оформление праздничных 
бутылок шампанского, бока-
лов, свечей, подушечек для 
колец, букетов-дублеров, ике-
баны на стол молодоженом, 
тематические, в любом стиле и 
цвете.  Украшения создаются 
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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. 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.

Дарите и удивляйте!  
Если мы вас заинтересо-
вали, и вы хотите сделать 
кому-то запоминающий-
ся подарок, узнать более 
подробную информацию 

можно по телефонам: 
8 908 990 89 51; 
8 914 672 71 36.

29 апреля  от-
мечает свой     день 
рождения наша 
подруга Наталья Хи-
миченко! 

С Днем рожде-
ния, наша дорогая 
подруга! В этот день 
тебе, такому родно-
му для нас человеку, 
так хочется пожелать 
всего-всего: и хоро-
шего настроения, и 
успехов во всех де-
лах, и удачи всегда и 
везде, и любви, кра-
сивой как в сказке, 
и друзей верных, и 
впечатлений позитив-
ных, и счастья без-
граничного, и вдохно-
вения огромного, и 
здоровья крепкого. А 
больше всего хочется 

пожелать, чтобы 
все пожелания 
сбылись.

В этой статье 
нам хотелось бы 
не только поздра-
вить  Наталью, но 
и немного расска-
зать о том, какой 
она творческий 
и талантливый 
человек. Ведь ее 
«золотые ручки»  
создают шедевры 
искусства. 

в совер-
ш е н н о 
разных 
техниках: 
декупаж, 
ж и в ы е 
ц в е т ы , 
бусины, 
декора -
тивные 
ц в е т ы , 
ракушки  
и  даже 
х о л о д -
ный фар-
фор.

О т -
дельное внимание уделяется 
букеты невесты. Форма буке-
та может быть разной: в виде 
сумочки, каскадный, с исполь-
зованием фруктов, лент, бу-
син, ракушек и декоративных 
веток. 

Создание необычных буке-
тов: из игрушек, носков, денег, 
шоколадок и многого другого. 
Фантазия  у Натальи безгра-
ничная. И к каждому клиенту 
она найдет индивидуальный 
подход. 

Также  наша подруга зани-
мается аэродизайном -  творит 
фигурки, цветы из воздуш-
ных шаров. Такие фигуры из 
шаров могут украсить любой 
праздник. 

Наталья предлагает и услу-
ги дизайна интерьеров. Соз-
дает декоративные деревья 
(топиарии) разной стилистики 
и высоты.  Топиарий – это де-
рево счастья, которое  являет-
ся  отличным талисманом для 
привлечения любви, счастья, 
удачи и здоровья. Красивое 
деревце сразу же привлекает 
к себе все взгляды. 
Причем топиарий 
можно сделать для 
любого интерьера. 
В зависимости от 
размера и внешне-
го вида деревца, его 
можно устанавли-
вать прямо на полу, 
на открытых полоч-
ках, камине, жур-
нальном столике 
или прикроватных 
тумбочках. А какие 
великолепные ку-

клы-обереги и настен-
ные панно для вашего 
дома, офиса или рабо-
чего места  выходят из-
под рук Натальи! 

Вам стоит только 
прийти и заказать то, 
что вы хотите. Для удоб-
ства покупателей у Ната-
лии есть альбом с фото-
графиями ее работ, где 
вы можете выбрать то, 
что вам наиболее по-
нравилось. 

Безусловно, на стра-
ницах газеты мы не 
сможем рассказать обо 
всем, что творит вол-
шебница-Наталья, не 
хватит даже слов, чтобы описать 
все ее произведения. 

А также работы Ната-
льи можно выбрать и зака-
зать в салоне цветов «Роз-
бери» (тел.:8 953 225 77 
23)- самом большом в нашем 
городе или на сайте http://
ok.ru/profile/134279786926

Наталья Шитько, 
Людмила Макаренко.
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В минувший четверг, 23 
апреля, в конференц-зале 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
состоялся Пленум совета 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. На нём были под-
ведены итоги третьего  этапа 
городского смотра - конкур-
са первичных ветеранских 
организаций Дальнеречен-
ска, посвящённого 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг. и состоялось награждение 
его победителей. 

Собрались уважаемые 
ветераны по приятному слу-
чаю. Отмечу, что дальнере-
ченские ветераны никогда 
не остаются безучастными в 
мероприятиях, проводимых 

 Как живёшь, ветеран?
Награждены первичные ветеранские организации Дальнереченска

в городе. Совет ветеранов 
ведёт активную работу, что 
было неоднократно отмече-
но краевым советом вете-
ранов. Поэтому и награды по 
заслугам.

С приветственным сло-
вом и докладом об итогах 
краевого смотра-конкурса, 
посвящённого подведению 
итогов третьего этапа го-
родского смотра - конкурса 
первичных ветеранских ор-
ганизаций Дальнереченска, 
посвящённого 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
гг., прошедшем в Михайлов-
ском районе,  выступил пред-
седатель городского совета 
ветеранов Л.М. Левешко. В 
своём докладе Леонид Мак-
симович ознакомил собрав-
шихся с приятной новостью 

для городского 
совета ветеранов 
и её членов – на 
котором Дальне-
реченскому Сове-
ту ветеранов был 
вручён Диплом 
за второе место 
в крае за актив-
ность и хорошую 
работу с ветера-
нами первичек.  
Довёл до сведения 
участников плену-
ма, что в скором 
времени будет 
открыт (к 9 мая) 
сайт «Подвиг во 
имя жизни», где бу-
дут собраны све-
дения о погибших 
и пропавших без 

вести в годы Великой Отече-
ственной войны, ныне живу-
щих ветеранах и участниках 
войны, а также участниках 
локальных войн в Афгани-
стане, Чечне, Таджикистане 
и на острове Даманский. 
Также на заседании в Михай-
ловском районе директором 
департамента внутренней 
политики были озвучены дан-
ные о ныне живущих ветера-
нах войны, коих в крае 2051 
человек, 9450 тружеников 
тыла, более пяти тысяч вдов 
участников войны. Отмечено 
на краевом заседании тер-
риториальных советов вете-
ранов, что от Приморского 
края в Москву для участия в 
марше по Красной площади 
в День Победы 9 мая примет 
участие один приморец-ве-

теран Великой Отечествен-
ной войны. Отмечено кра-
евым советом ветеранов, 
что только в Дальнереченске 
проходят перезахоронения 
воинов, погибших в годы во-
йны, и больше нигде на тер-
ритории нашего края такая 
работа не проводится.  Дей-
ствительно в нашем городе 
ведётся большая работа по 
захоронению участников 
боевых действий, по увеко-
вечению памяти ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны. И как пример и фор-
ма увековечивания памяти 
ушедших ветеранов войны 
перед собравшимися был 
продемонстрирован слай-
довый видеофильм о Н.П. 
Сучкове, участнике Великой 
Отечественной войны, кото-
рый смонтировал его внук. 

После выступления Л.М. 
Левешко,  приветствовала 
собравшихся на пленуме И.Г. 
Дзюба, заместитель главы 
администрации Дальнере-
ченского городского округа. 
Ирина Геннадьевна, предсе-
датель оргкомитета,   озна-
комила собравшихся с кри-
териями отбора участников 
третьего  этапа городского 
смотра - конкурса первич-
ных ветеранских организа-
ций Дальнереченска, посвя-
щённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 гг., которые 
подали заявки на участие в 
нём, и назвала победителя 
и призёров – которых в ны-
нешнем году четверо.

В торжественной об-
становке были награжде-
ны победители третьего 
этапа смотра-конкурса 
первичных ветеранских 
организаций. Первое 
место заняла первичная 
ветеранская организа-
ция микрорайона ЛДК 
(председатель первички 
Александра Андреевна 
Беднякова). Второе ме-
сто разделили – первич-
ные ветеранские орга-
низации: Лесокомбината 
(председатель Лидия Ан-
дреевна Литвинцева) и 
Службы в г. Дальнереченске 
(председатель Леонид Мак-
симович Левешко). Третье 
место у  первичной ветеран-
ской организации села Лазо 
(председатель Наталья Ни-
колаевна Истомина).  Побе-
дителю и призёрам смотра 
Ирина Геннадьевна вручила 
Дипломы и Благодарствен-
ные письма от администра-
ции ДГО. 

Также  была вручена Гра-
мота активному участнику 
городского смотра-конкурса 
первичных ветеранских ор-
ганизаций нашего города 
Леониду Степановичу Ши-
лову – руководителю Даль-
нереченского отделения 
ВОО «Боевое братство». Но 
награждены были не только 
председатели первичек, но и 
самый активный помощник 
ветеранов Лесокомбината 
– Равиль Рафаилович Мула-
янов, директор ЛЗУ Дальне-
реченский ООО «Чугуевский 

ЛЗК». Р.Р. Мулаянову вручено 
Благодарственное письмо от 
главы Дальнереченского го-
родского округа А.А. Павлова 
и главы администрации ДГО 
С. И. Васильева, за активную 
гражданскую позицию, про-
явленную чуткость и доброту 
по отношению к ветеранам 
и оказанную материальную 
поддержку. 

В завершении пленума 
Л.М. Левешко   довёл до со-
бравшихся информацию о 
подготовке к шестой отчётно-
выборной конференции го-
родского Совета ветеранов, 
которую планируют провести 
в начале августа, и озвучил 
постановление пленума. В 
котором предложил собрав-
шимся как и ранее продол-
жать работу по увековечи-
ванию памяти ветеранов 
войны; на базе Молодёжного 
совета при ДГО создать по-
исковый отряд и рекомен-
довать главе ДГО оказать по-
мощь в реконструировании 
аллеи Победы.

 26 апреля в состоялся 
третий  турнир (чемпио-
нат) юных  таеквондистов 
памяти Дмитрия Калаш-
никова.  

Проходил турнир 
ТАЕКВОН-ДО ИТФ по одному 
виду восточных единоборств 
массоги – «Личный спар-
ринг».

 Открыть мероприятие 
прибыли уважаемые гости  
- Ю.В. Савенко, заместитель 
председателя Думы Даль-
нереченского городского 
округа, А.Е. Николаенко – на-
чальник отдела молодёжной 
политики и спорта ДГО, вице-
президент федерации При-
морского края по таеквон-до 
В.С. Михайлов, семья Дми-
трия Калашникова. В своих 
приветственных словах, го-
сти желали ребятам целеу-
стремлённости до конца бо-
роться за победу, проявляя 
свои бойцовые качества и 
волю.  

Спортивная  арена Чемпионат по таеквон-до памяти Д. Калашникова

Отмечу, что дальнере-
ченскую школу таеквон-до 
посещает более ста вос-
питанников от шести до 18 
лет. Занятия этим видом 
единоборства развивают та-
кие  качества как сила воли, 
физическая выносливость, 
трудолюбие. Воспитательный 
смысл в том, что таеквон-до 
всегда учит правде, свободе, 
развитию сильной физиче-
ской и духовной личности. 
Культура таеквон-до не тер-
пит вредных привычек, при-
ветствует уважение к партнё-
рам и соперникам.  Все свои 
положительные качества 
демонстрировали таеквон-
дисты на доянге.

Почетными гостями на 
турнире были родители Дми-
трия Калашникова, ученика 
Ш.С. Анаркулова. Дмитрий - 
неоднократный  чемпион и 
призёр различных первенств 
и турниров по таеквон-до и 
не только  краевых. Талант-
лив был не только в спорте, 
но и в творчестве – яркий ис-

полнитель и музыкант 
так рано ушедший.  И 
вот на  годовщину па-
мяти Д. Калашникова 
на турнир приехали 
юные, но  опытные  
спортсмены. Прибыли 
они поспарринговать-
ся с сильными бойца-
ми из нашего города. 
На турнире выступали 
и совсем маленькие 

таеквондисты и те, кто вы-
шел на доянг впервые.

Мероприятие собрало 
на доянге (ковре) 130 участ-
ников из Дальнереченска, 
Уссурийска, Владивостока, 
Артёма и Новошахтинского, 
Хабаровска. Многие хотели 
поучаствовать в турнире, но 
лимит соревнований ограни-
чил количество участников. 
80 дальнереченских спор-
тсменов приняли участие в 
чемпионате. Судили турнир 
16 судей, в том числе 10 бо-
ковых судей на доянге. Глав-
ный судья - Ш.С. Анаркулов. 
А  также В.В. Калашников и 
В.С. Михайлов. В соревнова-
нии принимали участие де-
вочки и мальчики в возраст-
ной категории от 5 до 14 лет 
и весовой категории от 18 до 
75 кг. 

Болельщики - родители, 
родственники активно  под-
держивали своих ребят-бой-
цов, спарринговавшихся на 
доянге.  Бои были зрелищ-

ными,  захваты-
вающими, осо-
бенно ближе к 
финалу турнира.    
Пришедшие на 
соревнования 
зрители наблю-
дали за раз-
ными по силе, 
выдержке и уме-
нию вести бой 
соперниками. 
Спаррингова -
лись и девочки, 
и мальчики в 

защите – шлемах, перчат-
ках и футах с полной отда-
чей и выкладывались по 
максимуму. Стремление 
выиграть,  напористость и 
настойчивость, иной раз – 
злость, а также вера вели 
ребят к кубкам и медалям, 
к заветной победе.  

Отмечу, что и тех ребят, 
кто не победил, но стре-
мился и тянулся к победе, 
главный судья турнира по-
ощрил - вручил награды за 
волю к победе.

Отспарринговавшись 
на ковре незаметно при-
близился долгожданный 
момент награждения по-

бедителей, который с нетер-
пением ждали все. 

Награждали победителей 
и призёров  гости турнира и 
семья Дмитрия Калашнико-
ва. 

А итоги турнира памя-
ти по таеквон-до таковы: в 
разных весовых категориях  
среди девочек победу одер-
жали – Алиса Жукова (5 лет, 
20 кг), Алевтина Кремнёва 
(7-8 лет, 20-25 кг), Элеоно-
ра Гончарук (8 лет, 46 кг) и 
Марина Затрутина (35 кг); 
Екатерина Сидельникова 
из Владивостока (11 лет, 46 
кг), Дарья Горлова (13 лет, 
60 кг) и Елизавета Грищенко 
(13 лет, 50 кг) из Уссурийска.  
Вторые места у – Елены Про-
ценко (8 лет, 46 кг), Виктории 
Яремчук (7-8 лет, 20-25 кг), 
Яны Потаповой (5 лет, 20 кг), 
Екатерины Бессарабовой 
(13 лет,50 кг) из Владивосто-
ка, Агуник Серобян (13 лет, 
60 кг), Кристины Климовой 
(35 кг). Третьи места заняли 
– Ирина Затрутина  из Даль-
нереченска и Дарья Ковтун 
из Владивостока.  

У мальчиков победу 
одержали в разных весовых 
категориях: 5 лет, 20 кг – Ки-
рилл Иванов из Уссурийска, 
и в этой же возрастной ка-
тегории, но 29 кг – Макар 
Якущенко; 7 лет, 22 кг – Глеб 
Файнберг, 28 кг – Роман Со-
колов, 32 кг – Сергей Ганин 

– все трое из 
Дальнеречен-
ска, 36 кг – 
Илья Родионов 
из Уссурийска; 
8 лет – Роман 
Елисеев из 
Хабаровска, 
Савелий Сер-
жинский  и 
Юрий Зинков 
из Дальнере-
ченска, в той 
же весовой 
к а т е г о р и и 
25 кг – Игнат 
Белопухов из 
Владивостока; 
9 лет – Ярос-
лав Поляков, 
Сергей Высоц-
кий из Даль-
нереченска и 
Владислав Лит-
винцев из Со-
ловьёвки Даль-
нереченского 
муниципально-
го района, 28 
кг – Сулейман 
Мансимов из 
Дальнеречен-
ска;  9-10 лет 
– Кирилл Се-
менищев; 10 
лет – Алексей 
Рыков из Соловьёвки, Роман 
Кузенков, 37 кг – Кирилл Бе-
линин – оба из Дальнеречен-
ска; 11-12 лет, 38 кг – Руслан 
Кожокарь из Владивостока; 
12 лет – Алексей Клименко, 
Варшам Серобян из Дальне-
реченска и Алексей Зайков 
из Уссурийска, 40 кг – Дани-
ил Цеунов из Уссурийска; 13 
лет, 45 кг – Михаил Моисеев, 
55 кг – Максим Шашвиаш-
вили, 65 кг – Борис Пан – 
все трое из Уссурийска, 75 
кг – Влад Александров из 
Соловьёвки; среди 14 летних 
– Кирилл Боброницкий, 60 кг 
– Алексей Плясенко - оба из 
Дальнереченска.  

Вторые места заняли – А. 
Хиневич, Д. Абибок, П. Ганжа, 
Д. Михайличенко, Д. Шпотен-
ко, Д. Салов, В. Матянкин,   В. 
Рыков, М. Ли, Д. Яковлев, Д. 
Литвинцев, Г. Несвидомов, Н. 
Уханов, Г. Петров, А. Забоев 
из Хабаровска, С. Шукшин, 
М. Проценко,  Е. Бург, Р. Све-
ридов,  Д. Борцов, Д. Болдин, 
Н. Былков из Хабаровска, Л. 
Липский, А. Сучков, Б. Ситко, 
С. Евлампиев, А. Яско, Д. Ко-
пин.

Третьи места завоевали 
– С. Борцев, В. Бондарен-
ко, И. Миляев, Т. Дегасюк, 
З. Брянцев,  И. Брянцев, Н. 
Соломатин, З. Филиппов, Р. 
Затрутин, М. Яценко; М. Ша-

кура, Н. Меринов, Т. Тарасов,  
Е. Еремчук и Д. Березовский 
из Уссурийска; Б. Гребцев из 
Владивостока;  И. Томилов 
из Хабаровска; Н. Салов и Р. 
Мавлюдов из Соловьёвки.  

Все награждённые  ре-
бята расходились  радост-
ными, теперь  на груди у 
них красовались очередные 
признания успехов в спорте - 
медали, в руках грамоты, а у 
победителей кубки!  

В перерыве между боя-
ми выступали ученики Ш.С. 
Анаркулова, который пре-
подаёт помимо таеквон-до, 
хип-хоп и брейк-данс. Ребята 
исполняли музыкальные и 
танцевальные номера, а Ли-
нар Анаркулов, победитель 
«Стартин» и «Звёзд Дальнере-
чья» зажёг брейк-дансевый 
оригинальный танец.

 Особую благодарность 
Шакир Саттарович Анарку-
лов выражает спонсорам 
данного мероприятия – В.В. 
Калашникову  и  А. А. Пав-
лову – главе Дальнеречен-
ского городского округа за 
помощь в предоставлении 
спортивного зала для прове-
дения турнира памяти. Ор-
ганизацию турнира и часть 
расходов взял на себя руко-
водитель секции таеквон-до.  

Страницу подготовила
 Ольга Тарасова.
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Мне хочется не-
много рассказать Вам 
о своей семье, а имен-
но о своих родителях, 
Дешко Павле Антоно-
виче и  Дешко Евдокии 
Ивановне. Так как мой 
отец – участник Великой 
Отечественной войны, а 
мама - труженик тыла, 
День Победы самая 
важная  и значительная 
дата для всей нашей се-
мьи, а 70- летие Великой 
Победы, это вдвойне 
особенный праздник. 

Мои родители самые 
обычные люди. Отец  - 
Дешко Павел Антоно-
вич,  01.01.1925г.р.., ро-
дился в селе  Соловьевка   
Дальнереченского райо-
на Приморского края. 
20 декабря 1942г. Даль-
нереченским военкома-
том  был призван в ряды 
Красной Армии. С  дека-
бря 1942 года по июнь  
1943г. был курсантом 
22 окружной школы 
снайперов, которая на-
ходилась в г. Хабаров-
ске.  В июле 1943г.  в 
звании сержанта, был 
откомандирован в 968 
стрелковый полк, рас-

История семьи

полагавшийся в п. Во-
лочаевка, на должность 
командира отделения.  
С начала войны с ми-
литаристской Японией 
, мой отец вместе со 
своим отделением,  был 
переброшен на Куриль-
ские острова, где они 
и вошли в состав 101 
Камчатской дивизии. За 
участие в боевых дей-
ствиях против японских 
милитаристов, в 1946 
году был награжден ме-
далью « За победу над 
Японией». В августе 
1950 года был демоби-
лизован из рядов Крас-
ной Армии и вернулся 
на родину, в Примор-
ский край. Закончил 
курсы крановщиков, 
устроился  на работу в 
сплавную контору,  где и 
отработал добросовест-
но 45 лет. Всегда был 
ответственным, трудо-
любивым работником. 
Его трудолюбие не оста-
лось не замеченным, 
и в  феврале 1986 года  
он был награжден меда-
лью «Ветеран труда». Но 
это не единственные его 
награды. 11 марта 1985 

года он был награждён 
орденом Отечествен-
ной войны II степени, 
а в 1996г. награжден 
медалью маршала Г.К. 
Жукова.  

Его жена и моя 
мама,  Дешко Евдокия 
Ивановна родилась 
24.03.1924 года в Са-
марской области. Ее 
семья во время  голода 
1934 года по переселе-
нию  переехала в При-
морский край. Путь  в 
наши края  был долгим и 

не легким. Целый месяц 
в теплушке по железной 
дороге добирались они  
до Приморья. По прибы-
тию  в наш край первым 
их пристанищем стал 
небольшой леспромхоз 
в районе г.Артема. Жили 
в бараке  с такими же, 
как и они, переселенца-
ми в условиях, далеко 
не самых лучших. Но 
нужно было, как то вы-
живать, поэтому рабо-
тали не покладая рук и 
учились одновременно. 

Когда началась Великая 
Отечественная война,  
приходилось работать 
на колхозных полях и на 
фермах, в холоде и сы-
рости. Работали все от 
мала до велика, так как 
мужиков в леспромхозе 
осталось немного, все 
тяготы работы в тылу 
легли на плечи женщин 
и детей. Мама часто 
вспоминает это время, 
о том как было тяжело, 
как не хватало продук-
тов как было холодно и 
голодно. Но они смогли, 
выдержали. В 1942 году 
она закончила 7 клас-
сов и ее взяли на рабо-
ту учеником бухгалтера, 
там они проработала 
до 1949 года, до само-
го закрытия леспромхо-
за. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР  
от 06.06.1945 года, моя 
мама Дешко Евдокия 
Ивановна награждена 
медалью за самоот-
верженный труд в годы 
Великой Отечественной 
Войны. На лицевой сто-
роне медали есть такая 
надпись: «Мы победи-
ли, дело наше правое!», 

«Мы победили, дело наше правое!»
а на другой  портрет 
И.В.Сталина. Вот эта ме-
даль сама дорогая для 
нашей мамы, бабушки 
и прабабушки, среди 
всех  которыми она на-
граждена, потому что 
досталась тяжелым тру-
дом.
Семейный стаж 

– 63 года
В мае 1952 года 

мои родители познако-
мились и поженились, 
и до сих пор живут вме-
сте. В браке у них роди-
лось две девочки, моя 
сестра Тамара и я. Их 
семейный стаж состав-
ляет 63 года, согласи-
тесь, что не многие се-
мьи могут похвастаться 
таким багажом со-
вместно прожитых лет. 
Да и сейчас они для нас 
являются примером во 
всем. Когда ушли на 
пенсию, тоже не сидели, 
сложа руки. Они одни из 
первых  разработали 
дачный участок, постро-
или домик, работали на 
земле и собирали не-
плохие урожаи. Помог-
ли  нам растить наших 
детей, своих внуков, а 

теперь уже и правнука 
помогают растить. Ко-
нечно тяжелая доля до-
сталась всем , кто пере-
жил годы войны. Наши 
родители не исключе-
ние, да было тяжело, но 
они не боялись трудно-
стей и лишений, и, сла-
ва богу, что они живы 
до сих пор, радуют нас, 
своих детей и внуков 
тем, что живы, что  у 
нас есть  родительский 
дом, куда мы можем 
прийти в любое время 
и будем обогреты  ро-
дительским теплом. Мы  
очень гордимся и благо-
дарим своим родителей 
за то, что подарили нам 
мирную жизнь, за то,  
что они внесли свою, 
может и маленькую в 
масштабах страны, но 
свою лепту, в освобож-
дение нашей страны от 
фашизма. Низкий Вам 
поклон и самые наилуч-
шие пожелания в этот 
светлый и значимый 
праздник - День Побе-
ды!

Дочь Галина  и внучка 
Анна  Ивановы.

Я, Валентина Васи-
льевна Лукина,  хочу 
рассказать  о заме-
чательном человеке, 
моем отце Василии Ан-
дреевиче Гудзеве, ве-
теране Великой Отече-
ственной войны. 

Родился он в 1925 
году.  Сам был из много-
детной семьи, где было 
семь братьев и сестер. 
А войну встретил 16-лет-
ним парнем на Волге 
под Сталинградом. Вре-
мена были трудные  и 
голодные. Рассказывал, 
как его мама (моя ба-
бушка), чтобы спасти 
детей от голодной смер-
ти, сама недоедала. От 
голода у нее распухло 
все тело, ноги с трудом 
передвигались. В селе, 
в основном, жили пере-
селенцы из Украины. В 
1942 году В. А. Гудзев 
был призван в армию, 
в морскую пехоту. Слу-
жил он в особых во-
йсках старшим сер-
жантом.  Говорит, что 
ему трудно вспоминать 
военные годы, очень 
тяжело было.  Многих 

знакомых 
п о т е р я л 
на фронте, 
а его, как 
говорится, 
«пуля мино-
вала».

П о с л е 
войны с  
1953 года 
по 1984 год 
работал на 
К р а й н е м 
Севере во-
дителем АВ-
ТОТЭКа в 
Магадане.  По Калмык-
ской трассе, которую 
строили в те году полит-
заключенные,  перевоз-
ил разные грузы. Ездил 
на старых машинах, 
при морозе минус 50. 

Я, будучи школьни-
цей, видела и слышала, 
как трудно  приходилось 
работать отцу, как на 
морозе, в пургу выру-
чал своих товарищей, 
попавших в беду, в 
аварию.  За отменную 
и безупречную работу 
был награжден орде-
ном Ленина, орденом 
Трудового Красного 

знамени. Пользовался 
большим авторитетом в 
коллективе. Избирался 
депутатом Магаданско-
го областного Совета. 
Люди шли  к нему за 
советом, за помощью 
– он всем старался по-
могать.

В мае я планирую 
перевезти своих ро-
дителей из Украины к 
себе в Дальнереченск 
на постоянное место 
жительства. Я горжусь 
своими родителями, 
которые сполна отдали 
долг Родине на войне и 
в тылу, в мирное время.

В. В. Лукина.

Мой прадед, Лозиц-
кий Дмитрий Никитович, 
родился в селе Междуре-
чье (ранее Китай-город) в 
1925 году. Как и множе-
ство его сверстников по-
шел на фронт в 1942 году. 
Он был хорошим стрел-
ком, плюс к этому мог 
хорошо ориентироваться 
в незнакомой местности. 
По этим причинам его на-
значили в снайперские 
части. После этого он был 
направлен в Сталинград, 
куда по приказу командо-
вания доставлял бойцов 
штрафных батальонов. 
Под Сталинградом оскол-
ком зенитного снаряда 
его ранило в живот, на 
лечение его отправили 
в Приморье. После про-
хождения лечения был 
зачислен в разведшколу. 
За отличное обучение, а 
также за чистую биогра-
фию и коммунистические 
взгляды был зачислен в 
подразделение «СМЕРШ». 

В 1945 году в составе 

Очерк Я помню! Я горжусь!
разведгруппы был за-
брошен на Японский 
берег для выяснения 
численности войск, 
техники, артиллерии. 
Группа получила при-
каз: «Выдвигаться». 
Должны были захва-
тить школу, где был 
штаб противника. 
Из штаба на встречу 
выскочила женщина, 
вооруженная писто-
летом, её застрелили. 
После входа в здание 
они увидели место 
массового самоубий-
ства, для японцев это 
было частым явле-
нием. Для подразде-
ления «СМЕРШ» это 
было ужасным зре-
лищем. Участвовал 
в боях с милитарист-
ской Японией в Хутоу. 
Хутоу являлся в тот 
период мощной кре-
постью с развитой 
подземной системой 
туннелей, складов и 
жилых помещений. 

Он такой же, как все,
Только глаз быстрей.

Видит так же, как все,
Только видит ясней.
Среди многих теней
Придорожных берез 

Выделяет одну
В человеческий рост.

Среди многих одну 
Выделяет он.

И винтовка к плечу 
И курок взведен.

И над мушкою дым – 
Соболиный хвост.
Грузно падает тень

В человеческий рост.
(Георгий Суворов 

«Снайпер» 1943 г.).

Был в составе 
десантной группы, 
особождавшей Ку-
рильские острова. Во 
время высадки он как 
минометчик должен 
был вынести нижнюю 
часть миномета на 
берег, но упал в воду.  
В попытке вытащить 
подставку чуть не уто-
нул, принял решение 
бросить ее, благодаря 
чему спасся.

В 1948 году после 
войны был повторно 
направлен в снайпер-
скую школу для повы-
шения мастерства и 
закончил её с отличи-
ем.

Неоднократно 
был награжден ор-
денами и медалями. 
Для нашей семьи он 
является героем и че-
ловеком, на которого 
нужно равняться.

Александр Салин, 
ученик 10 класса 

«А» МБОУ СОШ № 6, 
правнук Лозицкого.

Поэзия
Победителям посвящается
Нас не раз уже пытались разорить войной,

Всех людей рабами сделать, отобрать язык родной.
Кто только в России  не был, приходил войной,

Сколько бед и жертв наделал – знаем мы с тобой.
Но вставал народ из пепла, собиралась рать,
И теперь уж мы их в пекло начинали гнать.

Чтобы земля под ним горела, не с добром кто к нам пришел,
А Отчизна наша цела – враг конец свой здесь нашел!

Жаль, что многие, конечно,
Жизнью жертвовать должны,
Мы их помнить будем вечно

И уроки той войны.
Разве умно Гитлер думал, развязав войну?
Покорил он всю Европу, но не смог одну!

Больше всех он войск направил на священный наш Союз,
Но наперекор всех правил, здесь надолго он загруз.

Под Москвой был в прах развеян  миф его непобедимости,
Но пришлось далеко драпать по необходимости.

В Сталинграде, наконец, войска Паулюса пришел конец. 
Мы достигли перелома, доказав, что он не дома!
А под Курском и Орлом сберегли мы Отчий дом!

Немцам было здесь не до захвата, наступил их час заката.
Били их потом повсюду, как последнего Иуду,
Всю Европу мы прошли и в Германию вошли.
Наконец мы победили, врага в логове добили.

Те, войну кто начинал, перед правосудием предстал.
Чтобы страны всей Земли суть войны понять могли,
Им не стоит забывать, что дружбу нужно укреплять,

Лишь тогда всяк будет мил, когда наступит вечный Мир!
 Г. М. Подлужин.

Я хочу рассказать о 
своём отце,  Афанасии 
Филимоновиче Онищуке. 

Родился он в 1913 
году, проживал в селе 
Любитовка, Дальнеречен-
ского района. У нас была 
большая семья: мама 
Варвара Максимовна, и 
пятеро детей. Я - старшая 
дочь,  Надежда   Онищук, 
теперь Балагуда. Прожи-
вали мы в красивом ме-
сте, на берегу реки. Возле 
дома был большой сад, 
росли в нем груши, сливы, 
малина и красная сморо-
дина. Держали большое 
хозяйство - гусей, уток, 
кур, овец, свиней и  ко-
рову. 

Отец  был хорошим 
рыбаком, охотником, 
пчеловодом, он брался за 
любую работу. Все умел, 
за какое бы дело он  не 
взялся,  все спорилось в 

К 70-летиюПобеды Афанасий Филимонович Онищук
его  руках.  Очень любил 
петь, знал много песен, 
и, как говорится, с песней 
шел по жизни. 

 Был  у него любимый 
конь по кличке Лысак, 
который  помогал ему в 
хозяйстве.  У коня на го-
лове было белое пятныш-
ко  с короткой шерстью, 
поэтому его так назвали. 
Время было тяжелое, у 
селян по приказу отнима-
ли коней в общее стадо 
в созданный колхоз.  На-
ступил день,  когда и к нам 
пришли забирать нашего 
любимца  коня, отец не 
хотел отдавать его,  и по-
этому пошел работать 
конюхом, чтобы  Лысака 
никто не обидел.

  А 10 июня 1941 
года папу  Афанасия Фи-
лимоновича забрали на 
переподготовку в армию,  
на станцию Мучная  При-
морского края,  а  22 
июня началась война. 

Отца  на фронт мы не 
смогли  проводить,  так 
как домой он уже не прие-
хал, его с переподготовки 
сразу забрали на фронт в 
бой. 

  В июле 1942 года к 
нам в дом пришла беда - 
страшная весть - похорон-
ка. Погиб мой отец  под 
городом Орлом, в бою  
5 июля. Никто не хотел 
верить, что голосистый, 
мастер на все руки и до-
брый, отзывчивый чело-
век, каким был мой отец 
Афанасий Филимонович, 
погиб, и я, будучи тогда  
ещё ребенком, написала 

письмо его командиру, 
по обратному адресу в 
похоронке, в котором 
просила рассказать, как 
погиб мой папа. В семье  
надеялись, что это, может 
быть, было ошибкой.  Из 
ответа командира, мы 
узнали, что  боец Онищук 
погиб в бою - скакал на 
коне, и  разрывная пуля 
попала ему в область 
горла. Писал командир и 
о том, что Афанасий был 
смелым, верным и очень 
хорошим другом, товари-
щем и человеком.  Ему 
было всего 29 лет. Мама, 
Варвара Максимовна, 
после войны работала 
в любитовском колхозе 
«Борьба», чтобы поднять 
пятерых детей и ещё ста-
ренькую бабушку-няньку. 
Мама больше так и не 
вышла замуж, храня вер-
ность и преданность един-
ственному человеку, с 
которым свела её судьба 
и с которым она прожила 
в любви и согласии до тра-
гедии. Да и до конца по-
верить, что её Афанасий 
погиб – просто не могла, 
верила и надеялась, что 
после войны вернётся жи-
вым… Мы – дети, тяжело 
приняли потерю нашего 
дорогого человека, и эта 
боль не зажила до сих пор.

  Похоронен мой отец 
в Орловской области, селе 
Дубровка, Никольского 
района.  Имя Афанасия 
Филимоновича Онищук 
занесено в «Книгу Памя-
ти»  Приморского края, 
а также высечено на 

гранитной плите «Аллеи 
Памяти»  города Дальне-
реченска.

Память о самом луч-
шем отце  -  Афанасии Фи-
лимоновиче Онищук, на-
всегда останется в моем 
сердце. Мой внук, Никита 
Ванаков, который учится 
в 6 «В» классе МБОУ «Ли-
цей» написал о своём пра-
дедушке стихотворение, 
как память о нём и том 
времени.                                                                  
«Спасибо, прадедушка»
Скажу от сердца своего
Я прадедушке – спасибо
За то, что в мире я живу,
За то, что я счастливый,
За то, что сыт я и здоров,
За то, что все спокойно,
Что мне неведом страх войны,
Сирен не слышу воя.
Ты жизнь свою отдал за нас, 
Тебя не пощадила пуля.
Ты пал в июле, жарким днем,
В бою, под городом Орлом,
Так написали в похоронке…
И было горе, слезы, вой
Никто не верил похоронке,
А бабушка тогда была
Совсем молоденькой девчон-
кой.
И написала командиру,
Она короткое письмо, 
Ей важно было, вдруг ошиб-
ка,
Как это все произошло…
Но нет, ошибки не случилось,
Ответил сам ей командир,
Погиб твой папа, Афанасий
С врагом боролся он за мир…
Скажу от сердца своего
Я прадеду спасибо,
За то, что в мире я живу,
За то, что я счастливый!

С воспоминаниями о 
своём отце поделилась 
Надежда Афанасьевна  

Балагуда.

Победа! 
Как она досталась?
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Война! Это слово наводит ужас на 
каждого, кто соприкасался с ней лич-
но или слышал из рассказов очевид-
цев. Война! Это страшный синоним 
смерти. Физических и нравственных 
страданий.

Мой прадедушка Григорий 
Яковлевич – участник Великой От-
ечественной войны. Прадедушка рас-
сказывал, что когда они шагали по 
улицам освобождённых городов, жи-
тели их встречали с радостью, улыб-
ками, со слезами.

Григорий Яковлевич участвовал в 

Война – это смерть
снятии блокады в Ленинграде.

По окончании войны с фашист-
ской Германией их часть погрузили в 
вагоны и хотели отправить на войну 
с Японией, но вернули, так как япон-
ское правительство капитулировало.

Мой прадедушка награждён меда-
лями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией».

Хочется сказать всем воинам 
большое спасибо за счастливую нашу 
жизнь.

Глуговская Виолетта, учащаяся 
6 «Г»  класса МБОУ «Лицей».

В 1941 году началась Великая От-
ечественная война. Для защиты на-
шей Родины нужны были солдаты, и 
поэтому из каждой советской семьи 
уходили на фронт наши деды и праде-
ды.

Мой прадед Филипп Максимович 
служил в пехотных войсках. Он про-
шёл всю войну. После окончания 
Великой Отечественной войны его 
отправили на Дальний Восток, где он 
участвовал в войне с Японией, защи-
щая восточные рубежи Родины.

Мы вас помним
Вернулся домой, отслужив, а вер-

нее отвоевав семь лет. Имеет множе-
ство наград.

Второй мой прадед Василий Хаты-
хович служил связистом. Он был три 
раза ранен. За заслуги перед Родиной 
он был награждён медалями и орде-
ном Красной Звезды.

Мы всегда будем помнить наших 
дедов и прадедов.

Черненко Михаил, учащийся 7 «А» 
класса МБОУ «Лицей»..

Волгоград – Сталинград,
Души павших солдат
Всё горят – просто некуда деться.
Просто нету наград,
Нет на свете наград,
Что достойнее памяти сердца.

В 1902 году родился мой пра-
дедушка Максименко Александр 
Устинович. На его долю выпали все 
трудности войны, довелось ткже уча-
ствовать в решающем сражении  
Великой Отечественной войны  - Ста-
линградской битве. В этой битве по-
гибло 1 129619 советских воинов. 
Мой дедушка тоже получил здесь ра-
нение. В госпитале из него извлекли 
семь осколков и комиссовали домой 

Я горжусь своим прадедом
в родной город.

Александр Устинович получил ме-
дали «За победу над Германией», «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»,  «За 
отвагу».

На мемориальных досках памят-
ника Аллеи Славы выгравированы 
фимилии Максименко Василия Алек-
сандровича и Максименко Дмитрия 
Александровича, сыновей прадедуш-
ки, пропавших без вести в годы во-
йны.

Я горжусь своими родными, уча-
ствовавшими в страшной и кровопро-
литной войне и победившим в ней.

Максименко Дарья,
учащаяся 6 «А» класса МБОУ «Лицей».

Великая Отечественная война в 
каждой российской семье оставила 
свой след. В нашей семье воевала моя 
прабабушка Шагаева Полина Иванов-
на.

Когда началась война, прабабушке 
было всего семнадцать лет. На фронт 
её не взяли, и она пошла работать на 
завод в горде Городяще Пензенской 
области. А в октябре 1944 года её 
призвали в Красную Армию рядовой. 
Службу она проходила в артиллерий-
ском полку, сначала поваром, потом 
номером расчёта зенитного орудия. 
Прошла боевой путь от Днепра до Ке-
нигсберга.

От Днепра до Кенигсберга
За участие в боевых действиях По-

лина Ивановна получила ордена Жуко-
ва и «Отечественной войны» 2 степени, 
медалями «За боевые заслуги», «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией».

Прабабушки уже семь лет нет с 
нами. Но моя семья никогда не забудет 
о том, что она, как и миллионы совет-
ских солдат, спасли мир от фашизма, 
чтобы мы могли жить под мирным не-
бом.
 Кураева Елизавета,

учащаяся 6 «А» класса МБОУ «Лицей».

1941-1945. Страшные годы в 
истории нашей страны. Четыре года 
горя и потерь, голода и разрухи. Че-
тыре  года…

Тысячи мужчин и женщин, маль-
чишек и девчонок в июне сорок 
первого ушли на фронт. Многие ушли, 
чтобы не вернуться, чтобы навечно 
остаться на поле боя.

Наше поколение не знает, что та-
кое война. Но ещё живы те, кто  по-
том и кровью добыл нам Пбеду, кто 
принёс в наши дома мир. К сожале-
нию, их всё меньше и меньше. Но мы 
просто обязаны помнить то, какой це-
ной завоевано наше счастье.

Мои прадедушки и прабабушки 
тоже внесли свой вклад в Победу. Шо-
лух Алексей Григорьевич  прошёл всю 
войну, сражался на передовой лицом 
к лицу с фашистами. Не раз был ра-
нен. Было пулевое ранение в лёгкое, 
часть которого уже в мирное время 
пришлось удалить. У него было мно-

Во имя Победы
го орденов и медалей. Умер довольно 
молодым, так как давали о себе знать 
боевые ранения.

О втором прадеде я знаю немно-
го больше. Его звали Клименко Иван 
Иванович. Родился в марте 1915 года 
в селе Веденка Приморского края. В се-
мье было четверо детей. До войны мой 
прадед работал плотником. А в годы 
войны довелось быть связистом. В его 
обязанности входила охрана линии свя-
зи. Ивае Иванович был награждён ор-
деном Красной Звезды.

В 1947 году прадедушка создал се-
мью. У него родились двое детей. Мои 
родственники очень любили прадедуш-
ку, и когда родился я, было решено на-
звать меня в его честь – Иваном.

Я очень горжусь своими дедушка-
ми, как и всеми советскими людьми, 
которые ценой своей жизни завоевали 
для нас Победу.

Жуков Иван,
учащийся 7 «А» класса МБОУ «Лицей»..

Память
Много лет прошло со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Со-

всем недавно я узнала от моей бабушке о том, что в этой страшной войне 
учствовал прадедушка Харин Николай Николаевич. Знаем мы о нём немно-
го.  Он прошел всю войну, включая войну на Дальнем Востоке с японскими 
милитаристами. О том, что сражался он мужественно и смело говорят его 
награды. Среди многочисленных наград есть и орден Красной Звезды.

Со дня окончания войны прошло уже 70 лет. Но память о ней живёт в 
каждой семье, в каждом сердце русских людей. И в каждой душе не погаснет 
тот огонёк памяти о победе.

Самсонова Вероника,
учащаяся 7 «А» класса МБОУ «Лицей».

Мой прадедушка Иван Трофимо-
вич Камышенко родился 10 декабря 
1913 года. Его родители были пере-
селенцами  из Украины. Жили они в 
деревне Павлофёдоровка.

В 1943 году Иван Трофимович в 
возрасте тридцати лет ушёл на фронт, 
оставив дома жену и сына. Через год 
после тяжёлого ранения он вернулся 
домой.

Но и здесь жизнь была не такой 
уж и лёгкой, так как, несмотря на ра-
нение, ему приходилосьмного  рабо-
тать, а добираться  на ток, где сушили 

Мой прадед
зерно, надо было шесть километров. 
Каждый день надо было идти пеш-
ком туда и обратно. А раненая нога 
не давала покоя. Но нужен был хлеб, 
значит надо работать.

После войны в семье Ивана Тро-
фимовича родилось ещё семь детей. 
Было тяжело. Но потихоньку жизнь 
налаживалась, становилось легче 
жить. Вот только ранение не давало 
ему покоя, напоминая о страшной 
войне.

Клочков Евгений,
учащийся 7 «А» класса МБОУ «Лицей.

Я хочу рассказать о своём 
прадедушке Антоне Филиппови-
че Матюнькове, которого Великая 
Отечественная война застала на со-
ветско-китайской границе. В 1941 
году он проходил срочную службу в 
пограничных войсках.

Весть о войне не давала покоя 
молодому пограничнику, и он сразу 
же решил проситься на фронт, так 
как считал, что его место именно там, 
где советские воины сражаются с не-
мецко-фашистскими захватчиками 
за свободу и независимость Родины. 
Но всякий раз командование по-
гранвойсками отклоняло его просьбу, 
объясняя отказ нехваткой  людей на 
границе.

В те далёкие военные годы и на 
Дальневосточных рубежах было не-

Мой прадед – пограничник
спокойно, потому что союзница 
фашистской Германии – милита-
ристская Япония уже захватывала 
восточную территорию Китая.

Когда Квантунская армия Япо-
нии напала на СССР, мой прадедуш-
ка оказался на передовой. Ефрей-
тор А.Ф. Матюньков в первых рядах 
вступил в бой с врагом. 

И сражался он мужественно и 
смело. За боевые заслуги был на-
граждён медалью «За победу над 
Японией», другими  наградами.

А в 1946 году Антон Филиппович 
вернулся домой в Красноярский 
край, где восстанавливал сельское 
хозяйство.

      Ерофеев Алексей,
учащийся 7 «А» класса МБОУ «Лицей».

В на-
шем доме 
есть завет-
ное место, 
где хранит-
ся обыч-
ная шка-
тулка. Но 
с о д е р ж и -
мое в ней 
очень цен-
ное и до-
рогое для 

всей нашей 
семьи, потому 
что там хранят-
ся документы и 
награды вете-
рана Великой 
Отечественной 
войны, моего 
прадедушки 
Колечко Степа-
на Игнатьеви-
ча.

Родился прадед в 
1909 году в Белоруссии, 
позже переехал в При-
морский край в село Иль-
мовку. Оттуда и ушёл на 
фронт.

После окончания 
школы он получил специ-
альность тракториста  и 
работал потом по этой 
специальности.  Когда 
началась война, Степану Игнатьевичу 
было уже 32 года. И благодаря его опыту, 
направили  в танковый  полк водителем 
танка.

Всякое случалось на фронте, но толь-
ко всегда рядом был его верный и надёж-
ный друг - баян. Во время коротких пере-
дышек перед боем доставал Степан свой 
баян, да и напевал товарищам задорные 

Мы родились, чтобы помнить
песни. А 
они соби-
рались во-
круг него 
в тесный 
кружок и 
подпева-
ли, вспо-
м и н а я 
свой дом, 
р о д н ы х , 
любимых.

Н а -

верное, мой прадед был 
везучим человеком, по-
тому что прошёл всю во-
йну, до самого Берлина 
без единого ранения. 
А о том, что он храбро 
сражался  с фашистами, 
говорят его награды.

П о с л е 
войны пере-
ехал Степан 
Игнатьевич 
в Охотский 
район и про-
должил рабо-
тать трактори-
стом. Ведь на 
войне он не 
забыл свою 
мирную спе-
циальность, 
управляя бо-
евой маши-

ной. Тем более, что она была  по душе.
Прожил прадедушка 85 лет. До по-

следней минуты он так и не расставал-
ся с баяном. Ведь недаром говрится, 
что песня строить и жить помогает, а 
на фронте ещё и выстоять, победить.

Колечко Екатерина,
учащаяся 6 «Б» класса.

Страницу подготовили Т.Н. Вороная, учитель русского языка и литературы 
и Т.А. Янтудина, библиотекарь МБОУ «Лицей».
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Уже  седьмой год в Даль-
нереченске проходит фести-
валь детского, юношеского 
и молодежного творчества 
«Звезды Дальнеречья-2015». 

17 апреля в ДК «Восток» 
собрались творческая и 
самая активная молодежь 
нашего города, чтобы про-
демонстрировать свои та-
ланты и незаурядные спо-
собности.

Настоящим открытием 
фестиваля стала цирковая 
студия «Карнавал» под ру-
ководством Кафиятуллова 
Николая. Это единственная 
в нашем городе цирковая 
студия. 

 С каждым годом фе-
стиваль набирает силу и в 
нем принимает участие все 
больше талантливых детей 
и молодежи. Конкурс вы-
ходит на новый уровень, и 
в следующем году будущих 
участников ждет еще более 
грандиозное мероприятие, 
дающее больше возмож-
ностей для развития своих 
творческих способностей.

Жюри оценивало художе-
ственную выразительность, 
учитывая актуальность и 
оригинальность репертуа-
ра, мастерство и технику 

исполнения, 
артистизм, 
а также ин-
дивидуаль -
ность при 
выборе ко-
стюмов и 
реквизита.

По ре-
ш е н и ю 
жюри были 
определены 
победители 
в каждом из 

Фестиваль

 «Звезды Дальнеречья-2015 г.»
конкурсов.

«Вокальное творчество»
Номинации: «Военно-па-

триотическая песня»
1 место - А. Галкина;
2 место - А. Акиншина;
3 место - Л. Матвеева.
Номинация «Эстрада»
1 место - М. Оганисян;
2 место - Р. Примак.
Номинация «Соло»
2 место - А. Красникова;
3 место - Н. Зюлева.
Номинация «Гости фести-

валя»
1 место -  Е. Гавриляшев.
Гран-при «Вокальное твор-

чество» - А. Рождественская.
«Танцевальное творче-

ство»
2 место - танцевальная 

группа О.Струкова
3 место - танцевальный 

коллектив «Хамелеон», КГОКУ 
«Детский дом»

«Соло»
1 место - А. Камышан.
Гран-при конкурса «Танце-

вальное творчество» -Л. Анар-
кулов.

«Оригинальный жанр»
Номинация «Бит-бокс»
2 место - С. Репман; 
3 место - Е. Зенченко.
Номинация «Цирковое 

искусство»

1 
место - Цирковая студия «Карнавал», 
с присвоением звания «Открытие фе-
стиваля»;

Отдельный приз руководителю 
цирковой студии «Карнавал» Н. Кафи-
ятуллову.

«Искусство театрализации»
Гран-при конкурса - театральная 

студия «Грай», руководитель Т.Онищук
Фестиваль прошёл на высоком 

организационном уровне и подарил 
массу положительных эмоций всем 
гостям. До встречи в следующем 
году!

В этом году в ДК «Восток» 
впервые прошел фестиваль-
конкурс самодеятельного 
творчества трудовых коллек-
тивов предприятий, органи-
заций и учреждений Дальне-
реченского городского округа 
«Победная весна». 

70-летию Победы посвящается!
В конкурсе приняли уча-

стие трудовые коллективы 
МБОУ СОШ № 2, №3, МБДОУ 
«Центр развития ребенка дет-
ский сад №5».

Каждое исполнение но-
сило уникальный характер и 
было пронизано любовью к 
Родине. 

Конкурс был приурочен к 
70-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
Поэтому и тематика выступле-
ний была соответствующей. 

Оценивали творческое и 
актерское мастерство высту-
пающих компетентное жюри.

Судейская коллегия нахо-
дилась в сложном положении 
при выборе лучших исполни-
телей, потому как все номера 
были на высоте. Выбирать 
лучших, среди лучших нелег-
ко. Но конкурс есть конкурс. 
В нем, как и в любом другом 

с о р е в -
новании 
есть по-
бедители 
и те, кому 
немного 
не повез-
ло. После 
долгих об-
суждений, 
места рас-
предели -
лись сле-
д у ю щ и м Страницу подготовила Татьяна Ларина.

образом:
«Вокальное творчество»

Номинация «Хоровое ис-
полнение»

1 место - вокальная груп-
па МБОУ СОШ №3

Номинация «Ан-
самбли»

1 место у вокаль-
ной группы «Веснянка» 
МБДОУ «Центр развития 
ребенка детский сад №5

2 место - вокальная 
группа средней школы 
№ 2. 

Номинация «Соло»
1 место-Колесников 

С.А., МБОУ СОШ №2
2 место- Ковалева 

Т.В., МБОУ СОШ 
№3
«Художественное 

чтение»
1 место – О. Э. 

Кирик, МБОУ СОШ 
№3

2 место- А. С. 
Воробьева и А. 
Коротаев, МБДОУ 
ЦРР детский сад 
№5.

В целом все 
участники и зри-
тели остались до-
вольны результата-
ми. Они еще долго 
будут вспоминать 
это день, обсуждать 
наиболее запомнившие но-

мера и выступления. 
Надеемся, что такой за-

мечательный  конкурс станет 
еще одной хорошей традици-
ей в нашем городе. 
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На правах рекламы

«Водоканал» с но-
вым руководителем 
взялись исправить 
ситуацию. А именно, 
приобретается но-
вейшее оборудова-
ние, которое помога-
ет улучшить качество 
работы предприятия 
и обеспечивает хо-
рошую, бесперебой-
ную работу обслужи-
вающего персонала, 
планово идёт замена 
водо и канализацион-
ных труб. Например, 
теперь аварийная 
бригада из четырёх 
человек    выезжает 
на новом спецавто-
мобиле, укомплек-
тованном совре-
менным сварочным 
оборудованием, мо-
топомпой к местам 
порыва труб. В работе 
предприятия, бесспорно,  
помогает и переносное 
мобильное оборудование 

Ничего не даётся легко 

для обнаруже-
ния, доволь-
но точного,  
водо-канали-
з а ц и о н н ы х 
сетей под 
землёй в пре-
делах киломе-
тра. Второй 
год в работе 
предприятия 
- трассопо-
исковая си-
стема, при 
помощи кото-
рой инженер  
ищет порывы 
труб. А это 
значит - ма-
лейшую течь 
безошибочно 
обнаружит те-
чеискатель . 
Это ещё одно 

новшество предприятия. 
Ведь раньше, для обна-
ружения поломки много 
времени и сил уходило. 
Этот вопрос также успеш-
но решён руководством 
предприятия.  Для ре-
монтных работ наряду с 
мощным и боль-
шим экскавато-
ром, длительное 
время служившем 
п р е д п р и я т и ю , 
приобретен но-
вый мобильный 
с о в р е м е н н ы й 
маленький экс-
каватор, который 
жители города могли уже 
видеть в действии не-
однократно. Также систе-
матически проводятся 
специалистами предпри-
ятия профилактические 
работы, в том числе и по 
отключению воды. Это 
делается исключительно 
в профцелях, для улучше-
ния питьевой воды на 
ВОСе (водоочистительная 
станция) и подготовке к 

зимнему периоду. Это 
вынужденная мера про-
филактики и огорчаться 
дальнереченцам не сто-
ит. Отключения проходят 
планово, при обязатель-
ном  предупреждении 
населения о проводимых 
отключениях на несколь-
ко часов в сутки работах.

В планах ближе к 
концу мая запуск двух 
их четырёх линий очи-
стительных сооружений 
- механической и био-
логической очистки вод  
активным илом. На двух 
других будут проводить-
ся ремонтные работы, 
а позже - к концу осени 
линии поменяют места-
ми для бесперебойной 
работы КОСа (канализа-
ционно-очистительной 
системы). В начале лета 
нынешнего года предпо-
лагается проведение ме-
ханической очистки вод.   
А дальше – специалисты 
предприятия проведут 

замену дренажных труб, 
фильтрующего слоя, вы-
полнят монтаж системы 
аэрации. Всё это в ком-
плексе – работа Водока-
нала, ежедневная, кругло-
годичная, бесперебойная 
и такая нужная, необхо-
димая для горожан.

Ежегодно ведётся 
замен  металлических 
старых труб на совре-
менные сверхпрочные 
пластиковые. Например, 
полностью были поменя-
ны трубы в 10-м кварта-
ле, частично по ул. М. Ли-
ченко, 15, вдоль школы 
№ 6 около 40 метров, по-
ловину труб заменили по 
ул. Связистов, 7 и плани-
руют завершить замену в 
этом году, а также по ул. 
Рябуха – от здания по-
жарной охраны до реки 
Белая около 350 метров и 
на ул. Милицейской. В год 
ремонтная бригада заме-

няет не больше двухсот 
метров труб. Это лимит. 
Но и это немало, в срав-
нении с тем, что в недалё-
ком прошлом замена во-
до-канализационных труб 
вообще не проводилась, 
и только с приходом ново-
го руководства предпри-
ятия, проблема сдвину-
лась с точки. Ремонтные 
работы продолжаются, 
трубы в городе постепен-
но меняются, а значит, 
качество обслуживания 
кардинально меняется. 
Это огромнейший плюс 
предприятию.  Заменяют 
на предприятии посте-
пенно и  запорную арма-
туру – держатели воды - с 
громоздких чугунных - на 
более надёжные и совре-
менные. Около двадцати 
задвижек уже поменяно 
на насосной станции. 

На предприятии по-
стоянно повышается   
производительность  тру-
да.   Несколько лет водо-

проводно-канали -
зационные сети не 
ремонтировались и 
не менялись. Трубы 
через реку Белая к 
КОС до такой степе-
ни износились, что  
требовали незамед-
лительной замены. 

За счёт учредителя пред-
приятия рабочими были 
проведены работы по за-
мене канализационных 
стоковых  труб р. Белая.  
Эта работа продолжается.    
385 метров изношенных 
труб – металлических и 
стальных уже заменено 
на толстостенные пла-
стиковые с неограничен-
ным сроком годности, 
на которые не оседают 
различные отложения и 
загрязнения. ООО «Даль-
водоканал» плодотворно 
работает над темой  по-
степенной очистки труб 
от окислов, а проще ска-
зать – от ржавчины.   Од-
ним из аспектов такого 
стремления является 
изменение структуры 
обеззараживания, давно 
запланированное. Учре-
дитель предприятия   ра-
деет за своё предприя-
тие, равно как и директор   

и весь многочисленный 
коллектив Водоканала, 
поэтому трудятся на со-
весть и на благо населе-
ния нашего города.    С 
планами по реконструи-
рованию и замене труб, 
новом оборудовании рас-
сказал главный инженер 
предприятия К.Ю. Боро-
дулин.

Не только стремление 
обновить и улучшить ра-
боту дренажных систем, 
водо-канализационных 
сетей стало первосте-

пенной задачей пред-
приятия, но и улучшение 
качества питьевой  воды 
для дальнереченцев. Для 
этих целей учредитель 
принял решение о приоб-
ретении нового иннова-
ционного оборудования, 
позволяющего настолько 
изменить систему очист-
ки и обеззараживания 
воды, что ранние методы 
стали просто не нужны и 
стары.    Идея приобрете-
ния нового оборудования 

При смене собственника предприятия «Водоканал» выяснилось, 
что сети и оборудование изношены и требуют замены на новое 

и современное. 

«АКВАХЛОР-100» – 
новейшая 

 технология 
водопользования

В работе установки будет приме-
няться соль марки «Экстра». В сутки 
затрачиваться от 12 до 24 кг соли в за-
висимости от количества примесей в 
воде. 
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Что же такое установка 
«Аквахлор - 100»?

«Аквалор-100» разработан в лаборатории элек-
тротехнических технологий г. Москва. Это  прин-
ципиально новая, инновационная технология, 
эффективная замена жидкого хлора в процессах 
обеззараживания питьевой воды и её очистки. 
Она   является не только эффективной, экономич-
ной, но и безопасной для человека и окружающей 
среды альтернативой жидкого хлора.

Установка безопасна, поскольку она выраба-
тывает газообразную смесь оксидантов именно в 
том количестве, которое требуется в данный мо-
мент времени для обработки воды, может мгно-
венно отключаться и так же мгновенно включать-
ся.

Она  компактна и занимает места не больше, 
чем баллоны или контейнеры с жидким хлором,  а 
также  экономична и потребляет электроэнергию 
и поваренную соль в количестве,  намного мень-
шем, чем любые известные в мире системы для 
электрохимического получения хлора или гипохло-
рита натрия.

Абсолютная безопасность установки «Аквах-
лор-100» и раствора оксидантов подтверждена Ро-
спотребнадзором и Ростехнадзором - отсутствует 
свободный объем хлора; весь произведенный хлор 
растворяется в воде вместе с другими продуктами  
окисления раствора хлорида натрия –   образуя 
раствор оксидантов, обеззараживающая актив-
ность которого гораздо выше, чем газообразного 
хлора и во много раз выше, чем гипохлорита на-
трия. Что применялось до недавнего времени на 
очистительных сооружениях «Водоканала».

для обеззараживания 
воды витала на предпри-
ятии ООО «Дальводока-
нал» давно. Ведь ранее 
применялось очищение 
воды хлором, что было 
проблематично, так как 
присутствовало много 
побочных   «выхлопов» 
в воде, влияющих и на 
состояние труб, и на со-
держание воды в целом. 
Жидкий хлор хранился в  
баллонах под давлением, 
что на сегодняшний день 
признано опасным и уже 
снятым с производства.    

И  уже с января 2011 
года работники пред-
приятия начали обез-
зараживать воду жид-
ким гипохлоритом и 
УФ-излучением. Что сей-
час тоже уже устарело. 
Настало новое время и 
для введения новшеств 
на предприятии в обла-
сти очистительно-обез-
зараживающих водных 
систем.

Конечно, необходи-
мо было точно знать, 
как  работает новое обо-
рудование, планируе-
мое приобрести.   Опыт  
первого  города,  где 
был установлен «Аквах-
лор-100» -  Белгорода был 
взят на вооружение.  В 
нём с 2010 года работает 
бесперебойно и безопас-
но это   инновационное 
оборудование. Которое 
отлично себя показало и 

зарекомендовало в экс-
плуатации. Поэтому-то и 
руководством ООО «Даль-
водоканал» было принято 
решение установить нов-
шество в обеззаражива-
ющей промышленности 
и закупить установку «Ак-
вахлор -100». 

Каков же принцип 
работы установки? 
Простой и эффектив-
ный. Через солевой 
раствор пропускается 
электрический ток и 
на выходе образуется 
смесь оксидантов, ве-
ществ, которые обез-
зараживают воду и 
окисляют железо воды. 
А нужен ли новый 

метод 
обезораживания 
воды и насколько 

он будет 
эффективен?

Возникает вопрос, а 
чем же плох был преж-
ний метод очищения и 
обеззараживания воды, 
так называемое хлори-
рование?  Хлорирование 
– ранее был наиболее 

экономичным и эффек-
тивным методом обез-
зараживания питьевой 
воды. Оно  обеспечивало 
микробиологичекую без-
опасность воды в любой 
точке распределительной 
сети в любой момент вре-
мени благодаря эффекту 
последействия.  

Одно из недостатков 
хлорирования воды  - 
образование побочных 
продуктов.  Наиболее 
рациональным методом 
уменьшения побочных 
продуктов хлорирования 
является снижение кон-
центрации органических 
веществ   на стадиях 

очистки воды до хлори-
рования. Хлор предотвра-
щает рост водорослей и 
биообрастаний, разруша-
ет органические соедине-
ния (фенолы), окисляет 
железо и магний, но к 
нему применимы повы-

шенные требования к пе-
ревозке и хранению, соз-
даёт потенциальный риск 
здоровью в случае утеч-
ки. Тем он и невыгоден в 
современном мире, где 
везде внедряются новые 
технологии. Всё для без-
опасности жизни и здоро-
вья граждан.

Однако, безусловно, 
уменьшение концентра-
ции побочных продуктов 
хлорирования является 
одной из основных при-
чин поиска новых техно-
логий и средств обеззара-
живания питьевой воды. 
Альтернатива была най-
дена и в скором времени 
поступит на вооружение 
нашего «Водоканала». 
Это установка «Аквахлор 
– 100». И не за горами, 
а совсем скоро, вода в 
городе будет очищаться 
и обеззараживаться по 
новой, проверенной и 
совершенно безопасной 
технологии.

  Конечно, кто-то ска-
жет, что среди известных 

методов очистки воды и 
её обеззараживания нет 
идеального, точно так же, 
как не существует рецеп-
та «идеальной» питьевой 
воды при всей важности 
влияния ее состава на 
здоровье человека. Но 
мы скажем, что на се-
годняшний день созда-
но такое оборудование, 
которое позволяет без 
риска (так как прошло 
многолетние испытания 
и пробацию в других го-
родах страны) для здоро-
вья граждан применять 
его для их блага. Обору-
дование закуплено. Оно 
довольно дорогое, но пре-
дельно эффективное в ис-

пользовании. В данный 
момент в Москве идёт его 
сборка и в ближайшее 
время планируется от-
правка в Дальнереченск. 
Отмечу, что 
п о д о б н о е 
о б о руд о в а -
ние установ-
лено и от-
лично себя 
зарекомен -
довало за 
рубежом – в 
Японии, Фин-
ляндии и дру-
гих странах. 
Так как это 
удовольствие 
не из дешё-
вых (около  
трёх миллио-
нов рублей), 
но для изно-
шенной си-
стемы водо-
снабжения и 
канализации такая уста-
новка стала жизненно-
важной необходимостью, 
навеянная временем и 
потребностью для насе-
ления нашего пусть  и не 
такого большого города, 
как Владивосток (кстати, 
в краевой столице нет та-
кого совершенного обо-
рудования, которое будет 
установлено в Дальнере-
ченске). 

О новейшем совре-
менном оборудовании, 
механизмом его работы 
и эксплуатации установки 
«Аквахлор – 100» подроб-
но проинформировала 
инженер-химик «Водока-
нала» Н.В. Денисенко. 

В установке «Аквах-
лор-100»  исключено об-
разование побочных про-

Ежегодно ведётся замен  металли-
ческих старых труб на современные 
сверхпрочные пластиковые. Напри-
мер, полностью были поменяны трубы 
в 10-м квартале, частично по ул. М. Ли-
ченко, 15, вдоль школы № 6 около 40 
метров, половину труб заменили по ул. 
Связистов, 7 и планируют завершить 
замену в этом году, а также по ул. Ря-
буха – от здания пожарной охраны до 
реки Белая около 350 метров и по ул. 
Милицейской. В год ремонтная брига-
да заменяет не больше двухсот метров 
труб. 

 385 метров изношенных труб через 
реку Белая – металлических и стальных 
уже заменено на толстостенные пласти-
ковые с неограниченным сроком экс-
плуатации, на которые не оседают раз-
личные отложения и загрязнения. 

дуктов хлорирования и 
озонирования. Установка   
является альтернатив-
ным и безопасным в экс-
плуатации источником 
хлора и может использо-
ваться в качестве заме-
ны баллонов и контейне-
ров с жидким хлором на 
станциях очистки воды 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения любой 
производительности.

Внедрение оборудо-
вания «Аквахлор» на объ-
ектах водоподготовки 
позволяет решить про-
блемы транспортировки 
и хранения опасных ре-
агентов, оптимизировать 
энергозатраты и обеспе-
чить гарантированное ка-
чество воды.

В работе установки 
будет применяться соль 

марки «Экстра». В сутки 
затрачиваться от 12 до 
24 кг соли в зависимости 
от количества примесей 
в воде. 

По прибытию установ-
ки «Аквахлор-100» специ-
алисты – разработчики 
проведут обучение лабо-
рантов дальнереченско-
го «Водоканала» работе с  
новым оборудованием. 

В целом работа на 
предприятии «Водоканал» 
ведётся в штатном, за-
планированном режиме. 
Все проводимые работы 
по очистке и обеззаражи-
ванию воды, канализаци-
онных сточных вод, заме-
не изношенных труб на 
новые  ведутся только на 
благо дальнереченцев.
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ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА                    
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2015 г.                         
г. Дальнереченск                                            

№  08
О введении на 

территории 
Дальнереченского 
городского округа 

особого 
противопожарного 

режима
В соответствии со ста-

тьёй 30  Федерального  За-
кона  от 21 декабря 1994

года № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», распо-
ряжением Администрации 
Приморского края от 14 
апреля 2015 года № 96-ра 
«О введении на территории 
Приморского края особого 
противопожарного режима» 
и в связи с пожароопасной 
ситуацией, связанной с бы-
стрым сходом снежного по-
крова на территории  Даль-
нереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории 

Дальнереченского городско-
го округа особый противопо-
жарный режим.

2. Рекомендовать:
2.1  Руководителям пред-

приятий и  организаций, а 
также  гражданам городско-
го округа в период действия 
особого противопожарного 
режима предусмотреть до-
полнительные меры пожар-
ной безопасности, опре-
делённые нормативными 
правовыми актами по по-
жарной безопасности, в том 
числе:

запрещение пребыва-
ния граждан в лесу;

запрещение разведения 
открытого огня и сжигания 
мусора на территории го-
родского округа;

запрещения проведения 
на землях лесного фонда и 
землях иных категорий ог-
неопасных работ;

своевременную очистку 
территорий организаций и 
предприятий, а также придо-
мовой территории частных 
домовладений от горючих 
материалов и мусора; 

создание у жилых стро-
ений частного сектора за-
паса воды для тушения по-
жара.

2.2 Начальнику МО МВД 
«Дальнереченский» А.В. 
Звягинцеву принять меры 
по усилению охраны обще-
ственного порядка и объек-
тов, обеспечивающих жиз-
недеятельность населения 
городского округа.

2.3 Начальнику отдела 
надзорной деятельности  г. 
Дальнереченска и Дальне-
реченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России 
по При- морскому краю 
К.В. Калугину организовать  
проведение подворовых 
обходов с ознакомлением 
жителей с требованиями по 
обеспечению мер пожарной 
безопасности. 

3.Настоящее поста-
новление опубликовать в 
средствах массовой инфор-
мации и разместить на офи-
циальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городско-
го округа.

4. Настоящее постанов-
ление подлежит обнародо-
ванию.

5. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 
его обнародования.

6. Контроль исполнения 
настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Дальнереченского
городского округа                                                                                    

А.А. Павлов.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний по вопросу 

отчета об исполнении бюджета 
Дальнереченского городского округа за 2014 год.

20 апреля 2015 года  в зале заседаний администрации 
Дальнереченского городского округа в 14 часов состоялись 
публичные слушания по вопросу рассмотрения отчета об 
исполнении бюджета Дальнереченского городского округа 
за 2014 год. Информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано в газете «Дальнеречье»  от 
02.04.2015 года № 13 (1336), отчет  размещен на офици-
альном сайте  Дальнереченского городского округа  

На публичных слушаниях присутствовало 20 человек, из 
них 7 человек- оргкомитет. В ходе слушаний были представ-
лены доходы бюджета за 2014 год в разрезе источников, 
расходы бюджета за 2014 год в ведомственной структуре, 
источники финансирования дефицита бюджета за 2014 год, 
отчет об использовании средств резервного и дорожного 
фондов. Доходы бюджета составили 490074,95 тыс.руб., 
расходы 563503,37 тыс.руб., превышение расходов над до-
ходами (дефицит) 73428,42 тыс.руб. 

В течение пяти дней после проведения публичных слуша-
ний, в оргкомитет  предложения и замечания не поступали.

Председатель оргкомитета Ахметжанова Н.А.

Во исполнение требова-
ний постановления  главы 
Дальнереченского городско-
го округа от 24 апреля 2015 
года № 08 «О введении на 
территории Дальнереченско-
го городского округа  особого 
противопожарного режима»  с 
24 апреля 2015 года введён 
особый противопожарный 
режим.

В  ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ 
ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАР-
НОГО РЕЖИМА ГРАЖДАНАМ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- посещать лес;
- разводить открытый 

огонь и сжигать мусор;
- проводить в лесах и на 

землях лесного фонда, а также 
землях иных категорий огнео-
пасные работы;

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
- своевременно очищать  

придомовую территорию от 
горючих материалов и мусо-
ра;

- создавать  у жилых стро-
ений запас воды для тушения 
пожара, восстанавливать про-
тивопожарные минерализо-
ванные полосы.

В связи с этим, жителям 
города, руководителям пред-
приятий и орга- низаций не-
обходимо знать и выполнять 
требования   Федерального  
закона  от 21 декабря 1994 
г. N 69-ФЗ "О пожарной без-
опасности". 

Основные  термины и вы-
держки:

- особый противопожар-
ный режим - дополнительные 
требования пожарной без-
опасности, устанавливаемые 
органами государственной 
власти или органами местно-
го самоуправления в случае 
повышения пожарной опас-
ности на соответствующих 
территориях;

Статья 30. Особый проти-
вопожарный режим

В случае повышения по-
жарной опасности решени-
ем органов государственной 
власти или органов местного 
самоуправления на соответ-
ствующих территориях может 
устанавливаться особый про-
тивопожарный режим.

На период действия осо-
бого противопожарного ре-
жима на соответствующих 
территориях нормативными 
правовыми актами Россий-
ской Федерации, норма-
тивными правовыми акта-
ми субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами по 
пожарной безопасности уста-
навливаются дополнительные 
требования пожарной без-
опасности, в том числе пред-
усматривающие привлечение 
населения для локализации 
пожаров вне границ населен-
ных пунктов, запрет на по-
сещение гражданами лесов, 
принятие дополнительных 
мер, препятствующих распро-
странению лесных и иных по-
жаров вне границ населенных 
пунктов на земли населенных 
пунктов (увеличение противо-
пожарных разрывов по гра-
ницам населенных пунктов, 
создание противопожарных 
минерализованных полос и 
подобные меры).

Глава V. Права, обязан-
ности и ответственность в об-
ласти пожарной безопасности

Статья 34. Права и обя-
занности граждан в области 
пожарной безопасности

Граждане имеют право на:
- защиту их жизни, здоро-

вья и имущества в случае по-
жара;

- возмещение ущерба, 
причиненного пожаром, в 
порядке, установленном 
действующим законодатель-
ством;

- участие в установлении 
причин пожара, нанесшего 
ущерб их здоровью и имуще-
ству;

- получение информа-
ции по вопросам пожарной 
безопасности, в том числе в 
установленном порядке от ор-
ганов управления и подразде-
лений пожарной охраны;

- участие в обеспечении 
пожарной безопасности, в 
том числе в установленном 
порядке в деятельности добро-
вольной пожарной охраны.

Граждане обязаны:

Информационный бюллетень
- соблюдать требования 

пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и 

строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании), 
первичные средства тушения 
пожаров и противопожарный 
инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной без-
опасности и перечнями, ут-
вержденными соответству-
ющими органами местного 
самоуправления;

- при обнаружении пожа-
ров немедленно уведомлять о 
них пожарную охрану;

- до прибытия пожарной 
охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, 
имущества и тушению пожа-
ров;

- оказывать содействие 
пожарной охране при туше-
нии пожаров;

- выполнять предписания, 
постановления и иные закон-
ные требования должностных 
лиц государственного пожар-
ного надзора;

- предоставлять в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федера-
ции, возможность должност-
ным лицам государственного 
пожарного надзора проводить 
обследования и проверки 
принадлежащих им произ-
водственных, хозяйственных, 
жилых и иных помещений и 
строений в целях контроля за 
соблюдением требований по-
жарной безопасности и пре-
сечения их нарушений.

Статья 37. Права и обязан-
ности организаций в области 
пожарной безопасности.

Руководители организа-
ции имеют право:

- создавать, реорганизо-
вывать и ликвидировать в 
установленном порядке под-
разделения пожарной охра-
ны, которые они содержат за 
счет собственных средств;

- вносить в органы госу-
дарственной власти и органы 
местного самоуправления 
предложения по обеспечению 
пожарной безопасности;

- проводить работы по 
установлению причин и обсто-
ятельств пожаров, происшед-
ших на предприятиях;

- устанавливать меры со-
циального и экономического 
стимулирования обеспечения 
пожарной безопасности;

- получать информацию по 
вопросам пожарной безопас-
ности, в том числе в установ-
ленном порядке от органов 
управления и подразделений 
пожарной охраны.

Руководители организа-
ции обязаны:

- соблюдать требования 
пожарной безопасности, а 
также выполнять предписа-
ния, постановления и иные за-
конные требования должност-
ных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осу-
ществлять меры по обеспече-
нию пожарной безопасности;

- проводить противопо-
жарную пропаганду, а также 
обучать своих работников ме-
рам пожарной безопасности;

- включать в коллективный 
договор (соглашение) вопро-
сы пожарной безопасности;

- содержать в исправном 
состоянии системы и сред-
ства противопожарной защи-
ты, включая первичные сред-
ства тушения пожаров, не 
допускать их использования 
не по назначению;

- оказывать содействие 
пожарной охране при туше-
нии пожаров, установлении 
причин и условий их возник-
новения и развития, а также 
при выявлении лиц, виновных 
в нарушении требований по-
жарной безопасности и воз-
никновении пожаров;

- предоставлять в установ-
ленном порядке при тушении 
пожаров на территориях пред-
приятий необходимые силы и 
средства;

- обеспечивать доступ 
должностным лицам пожар-
ной охраны при осуществле-
нии ими служебных обязанно-
стей на территории, в здания, 
сооружения и на иные объек-
ты предприятий;

- предоставлять по требо-
ванию должностных лиц госу-
дарственного пожарного над-
зора сведения и документы о 

состоянии пожарной безопас-
ности на предприятиях, в том 
числе о пожарной опасности 
производимой ими продук-
ции, а также о происшедших 
на их территориях пожарах и 
их последствиях;

- незамедлительно со-
общать в пожарную охрану 
о возникших пожарах, неис-
правностях имеющихся си-
стем и средств противопожар-
ной защиты, об изменении 
состояния дорог и проездов;

- содействовать деятельно-
сти добровольных пожарных;

- обеспечивать создание 
и содержание подразделений 
пожарной охраны на объек-
тах, входящих в утверждае-
мый Правительством Россий-
ской Федерации перечень 
объектов, критически важных 
для национальной безопас-
ности страны, других особо 
важных пожароопасных объ-
ектов, особо ценных объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации, на 
которых в обязательном по-
рядке создается пожарная 
охрана (за исключением объ-
ектов, на которых создаются 
объектовые, специальные и 
воинские подразделения фе-
деральной противопожарной 
службы).

Руководители организа-
ций осуществляют непосред-
ственное руководство систе-
мой пожарной безопасности в 
пределах своей компетенции 
на подведомственных объек-
тах и несут персональную от-
ветственность за соблюдение 
требований пожарной без-
опасности.

Статья 38. Ответствен-
ность за нарушение требова-
ний пожарной безопасности.

Ответственность за нару-
шение требований пожарной 
безопасности в соответствии 
с действующим законодатель-
ством несут:

- собственники имуще-
ства;

- руководители федераль-
ных органов исполнительной 
власти;

- руководители органов 
местного самоуправления;

- лица, уполномоченные 
владеть, пользоваться или рас-
поряжаться имуществом, в 
том числе руководители орга-
низаций;

- лица, в установленном 
порядке назначенные ответ-
ственными за обеспечение 
пожарной безопасности;

- должностные лица в пре-
делах их компетенции.

Ответственность за на-
рушение требований по-
жарной безопасности для 
квартир (комнат) в домах госу-
дарственного, муниципально-
го и ведомственного жилищ-
ного фонда возлагается на 
ответственных квартиросъем-
щиков или арендаторов, если 
иное не предусмотрено соот-
ветствующим договором.

Лица, указанные в части 
первой настоящей статьи, 
иные граждане за нарушение 
требований пожарной без-
опасности, а также за иные 
правонарушения в области 
пожарной безопасности могут 
быть привлечены к дисципли-
нарной, административной 
или уголовной ответственно-
сти в соответствии с действую-
щим законодательством.

Статья 39. Администра-
тивная ответственность руко-
водителей организаций.

Основания и порядок при-
влечения руководителей орга-
низаций к административной 
ответственности за правона-
рушения в области пожарной 
безопасности устанавливают-
ся законодательством Россий-
ской Федерации.

Изготовители (исполните-
ли, продавцы) за уклонение 
от исполнения или несвоевре-
менное исполнение предписа-
ний должностных лиц государ-
ственного пожарного надзора 
по обеспечению пожарной 
безопасности товаров (работ, 
услуг) несут административ-
ную ответственность в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о за-
щите прав потребителей.

Отдел ГО ЧС и 
мобилизационной работы 

администрации ДГО.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Дальнереченск

      _24 апреля 2015 г.    №  _500_ 
Об окончании 

отопительного сезона 2014 – 
2015  гг.

 В соответствии с Правилами предоставления комму-
нальных услуг, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 06 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» и в связи  с на-
ступлением устойчивых  положительных  среднесуточных  
температур наружного воздуха выше + 8 о С  в течение 5 
суток подряд, администрация Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дальнереченскому тепловому району филиала «Гор-

ноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк), ООО 
«Абсолют-Сервис» (Долчанин), ООО «Возрождение» (Зинен-
ко), руководителям предприятий, предоставляющим услуги 
теплоснабжения  для жилищного фонда и объектов социаль-
ной сферы:

1.1. Отопление жилищного фонда города, предприятий,   
организаций и учреждений  закончить  27 апреля  2015 
года.    

           1.2. По окончанию отопительного сезона  при-
ступить к выполнению ремонтных работ  в соответствии с  
планом подготовки  жилищно – коммунального хозяйства  
города к отопительному сезону 2015– 2016 годов. 

2.  Руководителям предприятий, учреждений, управля-
ющих компаний и председателям товариществ собствен-
ников жилья, после завершения отопительного периода 
приступить к подготовке объектов жизнеобеспечения, со-
циальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-
зимний период 2015-2016 годов в соответствии с планом  
работ.

3. Отделу делопроизводства администрации   Дальнере-
ченского городского округа  (Сиротенко) настоящее поста-
новление опубликовать в средствах массовой информации.

4.    Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на отдел жилищно-коммунального хозяйства 
администрации   Дальнереченского городского округа  (Ко-
валь). 

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                            
С.И. Васильев.

О доставке пенсий в 
майские праздники

Краевое Отделение ПФР и Приморский филиал ФГУП 
"Почта России" информируют пенсионеров, пользующих-
ся для доставки пенсии услугами Почты России, о том, что 
нерабочими днями отделений почтовой связи являются 
только 1 и 9 мая 2015 года. В связи с этим пенсионерам, 
получающим по графику пенсию 9 мая, выплата пенсии 
будет осуществлена с 6 по 8 мая 2015 г.

4 мая и 11 мая 2015 г. доставка пенсий будет прово-
диться по установленному режиму работы отделений по-
чтовой связи.  

Напомним, что отделения почтовой связи в Примор-
ском крае в соответствии с графиком доставляют пенсии 
в период с 3-го по 20 число каждого месяца.

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 предоставить паспортные 
данные, номер СНИЛСа, предлагают оформить льготы за 
денежное вознаграждение. В связи с этим  еще раз об-
ращаем внимание, что сотрудники Пенсионного фонда  не 
ходят по квартирам, не проводят консультаций 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 ока-
зываются бесплатно. Кроме этого, в Управлении работает 
телефон «горячей линии» 25-3-73. Позвонив по данному 
телефону, дальнереченцы могут получить консультации на-
стоящих сотрудников ПФР по любым вопросам пенсион-
ного обеспечения.
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5 мая

4 мая
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 Х/ф «Освобождение». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Освобождение». [12+]
17.00 Д/ф «Война и мифы». [12+]
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 «Молодая гвардия». [16+]
00.25 Д/ф «Война священная». [12+]
01.30 Ночные новости. [0+]
01.45 Д/ф «Великая война». [12+]
02.45 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
04.30 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]
05.20 Д/ф «Своими глазами». [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 Х/ф «Экипаж машины боевой». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
01.40 Х/ф «Переступить черту». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «От героев былых времен. 
Песни Великой Победы». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]

Первый канал
06.35 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.30 Х/ф «Случай с Полыни-
ным». [12+]
09.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.25 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.30 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». [12+]
16.25 Д/ф «Война и мифы». [12+]
18.25 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». [12+]
19.55 Х/ф «Диверсант». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Диверсант». [16+]
00.15 Хоккей. Сборная России - 
сборная США. Чемпионат мира. 
[0+] 
02.25 Д/ф «Эшелоны на Берлин». 
[12+]
03.30 Д/ф «Великая война». [12+]
04.25 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Дружба особого на-
значения». [16+]
11.45 Т/с «Спецназ». [16+]
14.45 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Смерш. Ударная вол-
на». [16+]
22.35 Т/с «Граница. Таежный 
роман». [16+]

Россия
06.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
08.35 Х/ф «Кубанские казаки». 
[0+]
10.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.15 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Т/с «Истребители. Послед-
ний бой». [16+]
00.55 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]

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», «Горо-
скоп» (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 
Владимиром Машковым «Ан-
тология антитеррора», 5 серия 
«Выбор» (16+)
22:00 Алексей Жарков, Алексан-
дра Захарова, Игорь Нефедов в 
фильме Сергея Ашкенази «Кри-
минальный талант» (СССР, 1988 
г.) (12+)
00:40 «Архитекторы перемен» 
(12+)
01:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
02:00 Ночной показ. Детектив 
«Виртуозы», 16 серия (16+)
02:50 СМС-чат (16+)

Спорт
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+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Хоккей. Россия - Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
17.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
19.30 Большой футбол. [0+]
19.55 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая транс-
ляция. [0+]
21.45 Х/ф «След пира-
ньи». [16+]
01.10 «Непростые 
вещи». [0+]

01.40 Д/ф «Народный автомо-
биль». [0+]
02.35 Большой спорт. [0+]
03.05 Смешанные единоборства. 
[16+]
04.10 Хоккей. Канада - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Чехии. [0+]

НТВ
06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «Оружие». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Чужие крылья». [16+]
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Лесник». [16+]
23.15 Х/ф «Антиснайпер. Новый 
уровень». [16+]
01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
03.05 Т/с «Катя». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». [0+]
12.10 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 «Большая семья». [0+]
14.05 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации». [0+]
14.35 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». [0+]
15.20 Детский хор России, Вале-
рий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. 
Концерт. [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.25 Х/ф «Подранки». [0+]
18.55 Д/ф «Дети войны. Послед-
ние свидетели». [0+]
19.40 «Написано войной». [0+]
19.50 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
20.05 Х/ф «Александр малень-
кий». [0+]
21.40 «Романтика романса». [0+]
22.35 Х/ф «Ван Гог». [0+]
01.10 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.40 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца». [0+]

02.30 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак». [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой». [16+]
01.15 Т/с «Жизнь и судьба». [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 «Формат молодых» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Никита Ефремов, Виктория Тол-
стоганова, Нина Усатова в военной 
саге «Баллада о бомбере» (Россия – 
Украина, 2011 г.) (16+) 1-2 серии
00:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:40 «Оружие Победы» (12+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:35 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 17 серия (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Хоккей. Норвегия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.50 «Эволюция». [16+]
10.30 «24 кадра». [16+]
11.00 «Трон». [0+]
11.30 Хоккей. Латвия - Швеция. Чем-
пионат мира. Трансляция из Чехии. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Хоккей. Россия - США. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Чехии. [0+]
17.45 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23.50 Большой спорт. [0+]
00.10 Хоккей. Швейцария - Герма-
ния. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Чехии. [0+]
02.45 Баскетбол. «Химки» - «Автодор» 
(Саратов). Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция. [0+]
03.50 Большой спорт. [0+]
04.10 Хоккей. Словакия - Словения. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Д/с «Освободители». [12+]

10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
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+]
23.30 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». [16+]
01.25 Главная дорога. [16+]
02.05 «Ахтунг, руссиш!» [0+]
03.05 Т/с «Катя». [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 «Завтра была война». [0+]
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Эрмитаж - 250». [0+]
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». [0+]
15.55 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» [0+]
16.55 Василий Герелло, Фабио 
Мастранджело и оркестр «Русская 
филармония». [0+]
18.15 Д/ф «Железный поток. Битва 
заводов». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». [0+]
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.25 Д/ф «Битва за Эльбрус». [0+]
23.05 «Написано войной». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]
23.30 Д/ф «Божественная Жизель». 
[0+]
00.45 «Наблюдатель». [0+]
01.40 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
02.35 Играет Валерий Афанасьев. 
[0+]

Перец
06.00 «Улетное видео». [16+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 «Как надо». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
07.30 «Не будь 
овощем!» [16+]
08.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Супер-
тёща для неудач-
ника». [12+]
10.35 «31 июня». 
[0+]
13.30 «Улетное 
видео». [16+]
14.45 Х/ф «Не-
жданно-негадан-
но». [12+]
16.30 Х/ф «Осен-
ний марафон». 
[12+]
18.30 Т/с «Свето-
фор». [16+]
22.00 «+100500». 
[16+]
00.30 «Стыдно, 
когда видно!» [18+]
01.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Криминальный квар-
тет». [12+]
04.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.50 «Улетное видео». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [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: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Супермен-3». [12+]
03.25 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Апостол». [16+]
07.45 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе». 
[16+]
03.30 Х/ф «Ехали два шофера». 
[12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Ведьмы». [0+]
10.30 Т/с «Тайный круг». [12+]
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 
вперед». [12+]

08.30 «Улетное видео». [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.05 Д/ф Среда обитания». [16+]
11.15 Х/ф «Осенний марафон». [12+]
13.10 «КВН. Играют все». [16+]
14.05 Д/ф Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Бархатные ручки». [16+]
21.40 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[16+]
23.35 «+100500». [18+]
00.35 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Караван смерти». [12+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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 «Детсадовский полицей-
ский». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Супермен-4: В поисках 
мира». [12+]
03.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «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 Т/с «Верное средство». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]

19.00 Х/ф «Эон Флакс». [12+]
20.45 Х/ф «Если свекровь - 
монстр». [16+]
22.45 Х/ф «Что хочет девушка». 
[12+]
00.45 Х/ф «Такие разные близне-
цы». [12+]
02.30 Х/ф «Коронадо». [16+]
04.15 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница». [0+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [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 «Сезон охоты-3». [0+]
10.25 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
11.20 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва». [0+]
12.55 М/ф «Большое путеше-
ствие». [0+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.50 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
18.30 М/ф «Ранго». [0+]
20.30 Х/ф «Одинокий Рейнджер». 
[12+]
23.20 Х/ф «Мексиканец». [16+]
01.40 Х/ф «Легион». [18+]
03.30 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
04.55 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Хранитель». [16+]
01.20 Москва. День и ночь. [16+]
02.20 Х/ф «Паганини: Скрипач дьяво-
ла». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Легенда о хрустальных 
черепах». [12+]
10.30 Д/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 Х-версии. Громкие дела. [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 «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Черный список». [16+]
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
Судьбы». [12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Что хочет девушка». [12+]
03.45 Х/ф «Такие разные близнецы». 
[12+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
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 «Представь себе». [12+]
13.15 «Ералаш». [0+]
13.30 Т/с «Это любовь». [16+]
16.30 М/ф «Ранго». [0+]
18.30 «Миллионы в сети». [16+]
19.00 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]
21.05 Х/ф «Привидение». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.00 Х/ф «Пираньи». [16+]
04.35 «Животный смех». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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6 мая

7 мая

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 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
15.15 Х/ф «Освобождение». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.00 Д/ф «Война и мифы». [12+]
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 «Молодая гвардия». [16+]
00.30 Д/ф «Маршалы Победы». [16+]
01.35 Ночные новости. [0+]
01.50 Д/ф «Великая война». [12+]
02.50 Х/ф «Далеко от войны». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Далеко от войны». [16+]
04.55 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 
[16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 Х/ф «Разведчики». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
01.45 Х/ф «Три ненастных дня». [12+]
03.20 Д/ф «Живая история». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
15.15 Х/ф «Освобождение». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Освобождение». [12+]
17.00 Д/ф «Война и мифы». [12+]
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 «Молодая гвардия». [16+]
00.30 Д/ф «Маршалы Победы». [16+]
01.30 Ночные новости. [0+]
01.45 Д/ф «Великая война». [12+]
02.45 Х/ф «Далеко от войны». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Далеко от войны». [16+]
04.55 Д/с «Россия от края до края». 
[12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски-10. 
Губернатор». [16+]
01.55 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». [12+]

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

13.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой». [16+]
00.15 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Никита Ефремов, Виктория Тол-
стоганова, Нина Усатова в военной 
саге «Баллада о бомбере» (Россия – 
Украина, 2011 г.) (16+) 3-4 серии
00:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:40 «Формат молодых» (16+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:35 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 18 серия (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Хоккей. Дания - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.50 «Эволюция». [0+]
10.15 «Моя рыбалка». [0+]
10.30 «Диалоги о рыбалке». [0+]
11.00 «Язь против еды». [0+]
11.30 Хоккей. Швейцария - Герма-
ния. Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Х/ф «Путь». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

23.50 Большой спорт. [0+]
00.10 Хоккей. Россия - Дания. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Чехии. [0+]
02.35 Большой спорт. [0+]
02.55 Профессиональный бокс. [0+]
04.10 Хоккей. Швеция - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Д/с «Освободители». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
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+]
23.25 Х/ф «Петля». [16+]
01.10 Квартирный вопрос. [0+]
02.15 Т/с «Катя». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Александр маленький». 
[0+]
12.55 Д/ф «Гончарный круг». [0+]
13.05 «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+]
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
15.55 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». [0+]
16.55 Валерий Гергиев и оркестр 
Мариинского театра. Концерт. [0+]
18.15 Д/ф «Чтобы жили другие». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 Д/ф «Была ли Клеопатра убий-
цей?» [0+]
21.40 «Власть факта». [0+]
22.25 Д/ф «Величайшее воздушное 
сражение в истории». [0+]
23.05 «Написано войной». [0+]
23.10 Новости культуры. [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой». [16+]
00.15 Т/с «Жизнь и судьба». [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+)
22:30 Никита Ефремов, Виктория Тол-
стоганова, Нина Усатова в военной 
саге «Баллада о бомбере» (Россия – 
Украина, 2011 г.) (16+) 5-6 серии
00:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:40 «Культурно» (6+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
01:35 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 19 серия (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Хоккей. Швейцария - Латвия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.50 «Эволюция». [0+]
10.30 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». [0+]
11.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [0+]
11.30 Хоккей. Словакия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Хоккей. Россия - Дания. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Чехии. [0+]
17.45 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23.50 Большой спорт. [0+]
00.10 Хоккей. США - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]
02.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар). Еди-
ная лига  ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция. [0+]
03.50 Большой спорт. [0+]
04.10 Хоккей. Швеция - Германия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Д/с «Освободители». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
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+]
19.55 Т/с «Лесник». [16+]
23.35 Футбол. «Барселона» (Испания) - 
«Бавария» (Германия). Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. [0+]
01.50 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.20 Дачный ответ. [0+]
03.20 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Чайковский». [0+]
12.50 П.И. Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. Финал. [0+]
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского». [0+]
13.50 Балет «Лебединое озеро». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Балет «Лебединое озеро». [0+]
16.10 Д. Мацуев, Ю. Темирканов и 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. [0+]
16.50 Оперные арии и романсы П.И. 
Чайковского. [0+]
17.10 «Признание в любви». [0+]
18.45 Па-де-де из балета П.И. Чайков-
ского «Щелкунчик». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/ф «Тайна дома в Клину». [0+]
19.55 Опера «Евгений Онегин». [0+]
22.45 Па-де-де из балета П.И. Чайков-
ского «Щелкунчик». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]

23.30 Д/ф «Божественная Жизель». 
[0+]
00.40 «Наблюдатель». [0+]
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс». [0+]

Перец
06.00 «Улетное видео». [16+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 «Как надо». [16+]
08.30 «Улетное видео». [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
10.00 Д/ф Среда обитания». [16+]
11.00 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас». [16+]
13.15 «КВН. Играют все». [16+]
14.10 Д/ф Среда обитания». [16+]
16.15 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Блеф». [12+]
21.30 Х/ф «Бархатные ручки». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Криминальный квартет». 
[12+]
04.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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 «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Ну что, приехали?» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница». [18+]
02.35 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Какие люди!» [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]

23.20 Х/ф «Чайковский». [0+]
01.50 В. Атлантов. Ария Германа из 
оперы П.И. Чайковского «Пиковая 
дама». [0+]
01.55 Д. Мацуев, Ю. Темирканов 
и Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филар-
монии. Концерт №1 для фортепиано с 
оркестром. [0+]
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». [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+]
09.50 Д/ф Среда обитания». [16+]
10.55 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас». [16+]
13.05 «КВН. Играют все». [16+]
14.00 Д/ф Среда обитания». [16+]
16.10 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Укрощение строптивого». 
[16+]
21.30 Х/ф «Блеф». [12+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Под маской беркута». 
[16+]
05.00 «Улетное видео». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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 «Ну что, приехали?» [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Четыре рождества». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мстители». [12+]
02.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Как надо». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Верное средство». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
01.30 Москва. День и ночь. [16+]
02.30 Х/ф «Номер 42». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
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 «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Черный список». [16+]
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство Хрустального Черепа». [12+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Ненужные вещи». [16+]
03.45 Т/с «Никита». [12+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
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 «Голубая лагуна». [12+]
13.30 Т/с «Это любовь». [16+]
16.00 Х/ф «Привидение». [16+]
18.30 «Миллионы в сети». [16+]
19.00 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну». [12+]
20.55 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
22.45 «Уральские пельмени. Нам 16 
лет!» [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Пираньи». [16+]
02.05 Х/ф «Боги арены». [16+]
03.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Т/с «Верное средство». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Возврата нет». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Возврата нет». [16+]
01.30 Москва. День и ночь. [16+]
02.30 Х/ф «Шоу начинается». [16+]
04.15 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
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 «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Черный список». [16+]
23.00 Х/ф «Сахара». [12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
03.45 Т/с «Никита». [12+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
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 Премьера! «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну». [12+]
13.30 Т/с «Это любовь». [16+]
16.30 Х/ф «Между небом и землёй». 
[12+]
18.20 «Миллионы в сети». [16+]
19.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». 
[16+]
20.55 Х/ф «Как украсть бриллиант». 
[12+]
22.45 «Уральские пельмени. Нам 16 
лет!» [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 «Боги арены». [16+]
02.05 «6 кадров». [16+]
02.40 Х/ф «Ямакаси. Самураи наших 
дней». [12+]
04.20 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Новости. [0+]
06.10 «День Победы». Празднич-
ный канал. [0+]
10.50 Песни о войне. [0+]
11.15 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». Легендарное кино в 
цвете. [0+]
12.45 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны». [16+]
16.50 Новости. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды. [0+]
18.15 Новости с субтитрами. [0+]
18.30 Х/ф «Битва за Севасто-
поль». [16+]
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». [0+]
20.00 Д/ф «Битва за Севасто-
поль». [16+]
21.45 Новости с субтитрами. [0+]
22.00 «Бессмертный полк». Пря-
мой эфир. [0+]
23.00 Время. [0+]
23.30 Х/ф «В бой идут одни 
«старики». Легендарное кино в 
цвете. [0+]
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
02.15 Песни о войне. [0+]
03.30 «Дороги Великой Победы». 
Прямой эфир. [0+]
05.00 Д/ф «Великая война». [12+]
05.50 Д/ф Документальный 
фильм. [0+]

Пятый канал
05.55 М/ф «Добрыня Никитич». 
[0+]
06.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [12+]
07.10 Х/ф «Разведчики». [12+]
08.25 Х/ф «На войне как на во-
йне». [12+]
09.50 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]
14.55 Х/ф «Белый тигр». [16+]
16.30 «Внуки Победы». [12+]
16.50 Сейчас.
18.00 «Внуки Победы». [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+]
13.15 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
15.20 Х/ф «Освобождение». [12+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Освобождение». [12+]
17.00 Д/ф «Война и мифы». [12+]
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 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну». [0+]
03.05 Д/ф «Великая война». [12+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь». [12+]
07.25 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
11.15 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
15.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
01.55 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 Д/ф «Штурм Берлина. В логове 
зверя». [12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». [0+]
19.00 Х/ф «Звезда». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 Т/с «Истребители. Последний 
бой». [16+]

00.00 Д/ф «Россия и Китай. Сердце 
Евразии». [12+]
00.55 Х/ф «Сталинград». [0+]

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+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Никита Ефремов, Виктория Тол-
стоганова, Нина Усатова в военной 
саге «Баллада о бомбере» (Россия – 
Украина, 2011 г.) (16+) 7-8 серии
00:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:40 «Оружие Победы» (12+)
01:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:35 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 20 серия (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Хоккей. Финляндия - Словения. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.50 «Эволюция». [0+]
10.15 Полигон. [0+]
11.30 Хоккей. Чехия - Франция. Чем-
пионат мира. Трансляция из Чехии. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.45 Х/ф «Шпион». [16+]
17.45 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.35 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23.50 Большой спорт. [0+]
00.10 Хоккей. Чехия - Австрия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Чехии. [0+]
02.45 Баскетбол. «Автодор» (Сара-
тов) - «Химки». Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]
03.50 Большой спорт. [0+]
04.10 Хоккей. Германия - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Д/с «Освободители». [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

18.40 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 Т/с «Снайпер-10. Герой со-
противления». [16+]
21.25 Т/с «Снайпер-09. Тунгус». 
[16+]
00.15 Х/ф «Фронт без флангов». 
[12+]
03.20 Х/ф «Фронт за линией 
фронта». [12+]
06.10 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
[12+]

Россия
06.10 Х/ф «Чистое небо». [0+]
08.00 Т/с «Истребители». [12+]
14.00 «День победы». Празднич-
ный канал. [0+]
17.00 Москва. Красная Площадь. 
Военный парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в вели-
кой отечественной войне 1941-
1945 гг. [0+]
18.15 Т/с «Истребители». [12+]
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». [0+]
20.00 Т/с «Истребители». [12+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Бессмертный полк». Ше-
ствие в честь 70-летней годовщи-
ны великой победы. [0+]
00.00 Д/ф «Крым. Путь на Роди-
ну». [12+]
02.35 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
04.05 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя». [12+]
05.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы. [0+]

ОТВ
04:00 Художественный фильм 
«Навеки – 19» (СССР, 1989 г.) 
(12+)
06:40 Александр Комаров, Борис 
Борисов, Юрий Назаров в воен-
ном фильме «Сто первый» (СССР, 
1982 г.) (6+)
08:00 Военная драма Сергея 
Бондарчука «Судьба человека» 
(СССР, 1959 г.) (12+)
09:50 Телемарафон, посвящен-
ный 70-летию Великой Победы. 
Прямая трансляция
17:00 Анатолий Котенёв, Лариса 

шествие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]

20.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
23.45 Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Фиорентина» (Италия). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. [0+]
01.55 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.25 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
04.25 Праздничный концерт на По-
клонной горе [0+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Три товарища». [0+]
11.55 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша». [0+]
12.10 Д/ф «Павел I». [0+]
13.05 «Правила жизни». [0+]
13.35 «Письма из провинции». [0+]
14.05 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
14.50 Д/ф «Витус Беринг». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Мальчики державы». [0+]
15.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
16.00 Х/ф «Повесть о первой любви». 
[0+]
17.30 Александра Пахмутова. Творче-
ский вечер. [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Искатели». [0+]
20.05 Д/ф «Обыкновенный фашизм». 
[0+]
22.55 «Написано войной». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Время 
отдыха с субботы до 
понедельника». [0+]
00.50 Концерт «Пес-
ни непокоренной 
державы». [0+]
02.25 Киноконцерт 
«Солдатам Великой 
войны посвящает-
ся...» [0+]

Перец
06.00 «Улетное 
видео». [16+]
07.30 «Не будь ово-
щем!» [16+]
08.00 «Как надо». 
[16+]
08.30 «Улетное 
видео». [16+]
09.00 «Дорожные 
войны». [16+]
09.50 Д/ф Среда 
обитания». [16+]
10.55 Т/с «Десан-
тура. Никто кроме 
нас». [16+]
13.05 «КВН. Играют 
все». [16+]
14.05 Д/ф Среда 
обитания». [16+]
16.10 Т/с «Десан-
тура. Никто кроме 
нас». [16+]
18.30 «Дорожные 

Гузеева в при-
ключенческом 
военном много-
серийном филь-
ме «Секретный 
фарватер» (СССР, 
1986 г.) (0+)
21:30 Докумен-
тальный фильм 
«Тайна трёх 
океанов» Сергея 
Брилева о герои-
ческой советской 
подлодке С-5 
(12+) 
22:30 Татьяна 
Самойлова, Алек-
сей Баталов в во-
енной мелодраме 
«Летят журавли» 
(СССР, 1957 г.) 
(12+)
00:10 Никита Еф-
ремов, Виктория 
Толстоганова, 
Нина Усатова 
в военной саге 
«Баллада о бом-
бере» (Россия – 
Украина, 2011 г.) 
(16+) 

Спорт
06.35 Хоккей. 
США - Дания. 
Чемпионат мира. 
Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.50 «Эволю-
ция». [0+]
10.15 Д/с «Заповедная Россия». 
[0+]
10.40 «Чудеса России». [0+]
11.30 Хоккей. Словения - Норве-
гия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Полигон. [0+]
16.25 «Победа за нами!» [0+]
19.45 Большой спорт. [0+]
20.10 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии. [0+]
22.35 Большой спорт. [0+]
23.00 Формула-1. Гран-при Ис-

пании. Квалификация. [0+]
00.10 Хоккей. Финляндия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии. [0+]
01.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания. [0+]
02.00 Хоккей. Финляндия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии. [0+]
02.45 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция. [0+]
03.50 Большой спорт. [0+]
04.10 Хоккей. Швеция - Швей-
цария. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Чехии. [0+]

войны». [16+]
19.30 Х/ф «Пришельцы». [0+]
21.50 Х/ф «Пришельцы-2: Коридоры 
времени». [0+]
00.15 «+100500». [18+]
00.45 «Голые и смешные». [18+]
01.40 Х/ф «Пришельцы». [0+]
03.55 Т/с «Десантура. Никто кроме 
нас». [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 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!». [16+]
02.00 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
04.00 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 «Как надо». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 

112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
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+]
23.30 «Легенды Ретро FM». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
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. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Сочинение ко Дню По-
беды». [12+]
22.15 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Х/ф «Сахара». [12+]
04.00 Т/с «Никита». [12+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». [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 «Мужчина 
нарасхват». [16+]
13.30 Т/с «Это лю-
бовь». [16+]
16.30 Х/ф «Как 
украсть бриллиант». 
[12+]
18.20 «Миллионы в 
сети». [16+]
19.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
23.00 Х/ф «Чемпио-
ны». [6+]
00.55 Х/ф «Ямака-
си. Самураи наших 
дней». [12+]
02.35 «6 кадров». 
[16+]
04.15 «Животный 
смех». [0+]
05.45 Музыка на 
СТС. [16+]

НТВ
05.40 Х/ф «Егоруш-
ка». [12+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золо-
той ключ». [0+]
08.45 «Сводки с лич-
ного фронта». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.15 Х/ф «СМЕРШ. 
Легенда для предате-
ля» [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «СМЕРШ. 
Легенда для предате-
ля». [16+]
14.15 Д/с «Вторая 
мировая. Великая От-
ечественная». [16+]
15.15 Х/ф «В августе 
44-го...» [16+]
17.00 Москва. 
Красная площадь. 
Военный парад, 
посвященный 70-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
гг.
18.15 Х/ф «В августе 
44-го...» [16+]
18.55 «Светлой памя-
ти павших в борьбе 
против фашизма». 
[0+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Х/ф «Белая 

ночь». [16+]
23.50 Праздничный концерт. [0+]
03.20 Т/с «Катя. Продолжение». 
[16+]
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Д/ф «Ночь коротка». [0+]
10.55 Х/ф «Город зажигает огни». 
[0+]
12.25 «Больше, чем любовь». [0+]
13.05 «Написано войной». [0+]
13.10 Х/ф «Время отдыха с суб-
боты до понедельника». [0+]
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая». [0+]

Уважаемые жители
 Дальнереченского 
городского округа!

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

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

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

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

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

Реквизиты для перечисления денежных средств:
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Первый канал
06.40 Д/ф «Великая война». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/ф «Великая война». [12+]
07.45 Х/ф «Баллада о солдате». 
[0+]
09.25 Х/ф «Небесный тихоход». 
Кино в цвете. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 Х/ф «Диверсант. Конец во-
йны». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Дороги Великой Победы». 
[0+]
00.00 Х/ф «Перед рассветом». 
[12+]
01.35 Х/ф «Потомки». [16+]
04.15 Хоккей. Сборная России 
- сборная Словакии. Чемпионат 
мира. Прямой эфир из Чехии. 
[0+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
09.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Сын отца народов». 
[16+]
00.45 Т/с «Битва за Москву». 
[12+]

Россия
06.40 Х/ф «Один из нас». [0+]
08.40 Х/ф «Горячий снег». [0+]
10.45 Т/с «Людмила». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Т/с «Людмила». [12+]
17.55 «Один в один». [12+]
21.00 Вести. [0+]

22.10 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.15 «Песни Великой Победы». 
Большой праздничный концерт 
Дмитрия Хворостовского. [0+]
02.05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [0+]

ОТВ
07:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:20 «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 фильм 
«Тайна трёх океанов» Сергея Бри-
лева о героической советской 
подлодке С-5 (12+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Дорога домой» (6+)
11:00 «И отсюда началась Рос-
сия…» (6+)
11:15 «В мире гаджетов» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
13:30 «Конкурентная среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Татьяна Самойлова, Алек-
сей Баталов в военной мелодра-

ме «Летят журавли» (СССР, 
1957 г.) (12+)
15:40 Документальный 

фильм о войне (12+)
16:10 «Прогноз погоды» (12+)
16:15 «Территория развития» 
(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 «Сельсовет» (16+)
20:00 «Оружие Победы» (12+)
20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:05 «И отсюда началась Рос-
сия…» (6+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Дорога домой» (6+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Военная драма Сергея 
Бондарчука «Судьба человека» 
(СССР, 1959 г.) (12+) 
00:10 «Оружие Победы» (12+)
00:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)

00:40 «И отсюда началась Рос-
сия…» (6+)
00:50 Документальный фильм о 
войне (12+)
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 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
09.50 «Прототипы». [0+]
10.45 «Человек мира». [0+]
11.10 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.30 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов (Россия) - Ф. Штурм 
(Германия). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Транс-
ляция из Германии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
17.40 Большой спорт. [0+]
18.00 Х/ф «След пираньи». [16+]
21.20 Большой спорт. [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Испа-
нии. Прямая трансляция. [0+]
00.10 Хоккей. Германия - Чехия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Чехии. [0+]
02.35 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко». [0+]
03.20 Д/ф «Диверсанты». [0+]
06.35 Хоккей. Швейцария - Кана-
да. Чемпионат мира. Трансляция 
из Чехии. [0+]
08.50 Основной элемент. [0+]
09.50 «Мастера». [0+]
10.25 Формула-1. Гран-при Ис-
пании. [0+]

11.30 Хоккей. Словения - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]

НТВ
06.10 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 Главная дорога. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». [16+]
14.30 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.15 Х/ф «Ветер северный». 
[16+]
17.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Лесник». [16+]
23.05 СОГАЗ. «Локомотив» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. [0+]
01.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
03.05 Т/с «Катя. Продолжение». 
[16+]
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Через Париж». [0+]
11.55 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.25 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». [0+]
14.10 Д/с «Пешком...» [0+]
14.40 Благотворительный кон-
церт «Посвящение». [0+]
16.10 Д/ф «Последний поэт вели-
кой войны. Ион Деген». [0+]

15.10 «Написано войной». [0+]
15.15 Концерт «Песни непокорен-
ной державы». [0+]
16.45 Д/с «Война на всех одна». 
[0+]
17.00 Х/ф «Был месяц май». [0+]
18.50 «Написано войной». [0+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания. [0+]
19.00 Людмила Гурченко. «Песни 
войны». [0+]
19.35 Х/ф «Пять вечеров». [0+]
21.10 «Больше, чем любовь». [0+]
21.50 «Переделкино-2015». 
Концерт в Доме-музее Булата 
Окуджавы. [0+]
23.20 «Острова». [0+]
00.00 Х/ф «Исполнение жела-
ний». [0+]
01.35 Людмила Гурченко. «Песни 
войны». [0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Судьба человека». 
[0+]
08.45 Д/ф «Этот День Победы». 
[0+]
10.05 Д/ф «Помни, Товарищ...» 
[0+]
11.10 Д/ф «Наша Биография. Год 
1945». [0+]
12.30 Д/ф «Весна Победы». [0+]
13.15 Д/ф «Песни Войны и По-
беды». [0+]
14.20 Д/ф «1-й Парад Победы 
(1945 Года)». [0+]
14.40 Д/ф «Праздник Великой 
Победы, посвященный 30-летию 
Победы». [0+]
16.05 Д/ф «Москва. Парад, по-
священный 40-летию Победы». 
[0+]
17.35 Д/ф «Исторический Парад 
на Красной площади в честь 
50-летия Победы». [0+]
18.55 «Минута молчания (9 мая 
2015 г.)». [0+]
19.00 Х/ф «В шесть часов вечера 
после Войны». [6+]
21.00 «Концерт, посвященный 
60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне «Праздник 
Великой Победы». [0+]
23.25 Д/ф «Этот День Победы». 
[0+]
00.45 Д/ф «Весна Победы». [0+]
01.25 Д/ф «Наша Биография. Год 
1945». [0+]
02.45 Х/ф «Судьба человека». 
[0+]
04.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания».
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!». [16+]
01.00 Х/ф «В тумане». [12+]
03.40 Т/с «Без следа». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
07.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
08.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
09.50 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
11.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
12.45 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
14.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
16.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
17.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Мину-
та молчания. [0+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
19.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
20.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
22.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
23.30 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
02.15 «Легенды Ретро FM». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Юнга Северного 
Флота». [0+]
11.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска». [0+]
12.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы». [12+]
15.00 Х/ф «Марш-бросок». [12+]
17.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
19.00 Минута молчания. [0+]
19.05 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
01.15 Х/ф «Юнга Северного 
Флота». [0+]

03.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
04.00 Т/с «Никита». [12+]

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 Д/ф Парад Победы 1945 
года. [0+]
09.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
12.25 М/ф «Князь Владимир». 
[0+]
14.00 Х/ф «Реальная сказка». 
[12+]
16.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.30 Д/ф Парад Победы 1945 
года. [0+]
17.00 Х/ф «Чемпионы». [6+]
18.55 Минута молчания. [0+]
19.00 Х/ф «Пять невест». [16+]
21.05 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
23.05 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд». [16+]
01.30 Х/ф «Чемпион». [0+]
03.50 Х/ф «Тайна Рагнарока». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.20 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
10.05 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
14.00 Х/ф «Брестская крепость». 
[16+]
16.40 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
23.00 Х/ф «Брестская крепость». 
[16+]
01.40 «Живые». [16+]
02.00 Х/ф «Английский пациент». 
[16+]
05.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
06.30 Д/ф «Голоса». [12+]
07.10 Х/ф «Белорусский вокзал». 
[6+]
08.50 «Владимир Высоцкий. 
Песни о войне». [6+]
09.30 Д/ф «Две капитуляции 
Третьего рейха». [6+]
10.25 Д/ф «Жуков и Сталин». [6+]
11.05 Д/ф «Конев и Сталин». [6+]
11.45 Х/ф «Актриса». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «В 6 часов вечера по-
сле войны». [0+]
14.35 Х/ф «Воздушный извоз-
чик». [0+]
15.50 Репортаж о подготовке к 
Параду Победы. Прямой эфир. 
[0+]
17.00 Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-
ный 70-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. [0+]
18.20 Парад Победы 24 июня 
1945 г. [0+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. [0+]
19.00 Х/ф «Небесный тихоход». 
[0+]
20.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». [0+]
21.40 Х/ф «В окружении. воспо-
минания танкиста». [16+]
22.00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [12+]
23.10 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм». [12+]
01.25 Х/ф «Победа». [6+]
04.05 Х/ф «Минута молчания». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
07.30 Х/ф «Судьба человека». [0+]
09.30 Х/ф «Знахарь». [16+]
12.00 Т/с «Если наступит завтра». 
[16+]
18.00 Д/с «2015: Предсказания». 
[16+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма минута 
молчания. [0+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». [16+]
22.50 Д/с «2015: Предсказания». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
[12+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». [6+]
07.45 Х/ф «Жди меня». [0+]
09.15 Х/ф «В 6 часов вечера по-
сле войны». [0+]
10.40 Х/ф «Отряд Трубачёва сра-
жается». [0+]
12.10 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
13.45 Х/ф «...А зори здесь тихие». 
[12+]
16.50 День Победы. Прямой 
эфир. [0+]
17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный Парад, посвященный 
70-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов. [0+]
18.30 День Победы. Прямой 
эфир. [0+]
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания. [0+]
19.00 День Победы. Прямой 
эфир. [0+]
01.00 Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой эфир. 
[0+]

10 мая

03.30 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади. Лучшее. [6+]
04.55 День Победы. Празднич-
ный салют. Прямой эфир. [0+]
05.10 Х/ф «Добровольцы». [0+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Покойо». [0+]
06.50 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
07.55 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.20 М/с Мультмарафон. [0+]
10.40 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
11.10 М/ф «МультиРоссия». [0+]
12.05 М/ф «Маугли». [0+]
13.45 М/ф «Лесной Патруль». [0+]
14.55 М/с «Фиксики». [0+]
18.40 Спроси у Всезнамуса! [0+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». [0+]
19.05 М/ф «Воспоминание». [0+]
19.15 М/ф «Снежная королева». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Новаторы». [0+]
22.50 Х/ф «Курсанты». [12+]
00.15 «Станции России». [0+]
00.50 М/с «Покойо». [0+]
02.30 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]

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 «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.10 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». [6+]
11.00 М/с «101 далматинец». [6+]
14.15 М/ф «Риф 3D». [6+]
15.45 М/ф «Анастасия». [0+]
17.35 М/ф «Барток Великолеп-
ный». [0+]
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания». [0+]
19.00 М/ф «Гуси-лебеди». [6+]
19.30 М/ф «Аладдин и король 
разбойников». [6+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод III. Месть ситхов». [12+]
23.50 Х/ф «Палладин: Охотник на 
драконов». [16+]
01.55 Х/ф «Побег на гору Ведь-
мы». [12+]
03.45 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.10 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг
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16.50 «Романтика романса». [0+]
17.40 «Острова». [0+]
18.25 Стас Намин и группа «Цве-
ты». Юбилейный концерт. [0+]
19.50 «Линия жизни». [0+]
20.40 Х/ф «Исполнение жела-
ний». [0+]
22.15 Закрытие XIV Московского 
пасхального фестиваля. Трансля-
ция из БЗК. [0+]
00.00 Х/ф «Город зажигает огни». 
[0+]
01.30 М/ф «Ограбление по...-2». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Не будь овощем!» [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.10 Д/ф «1-й Парад Победы 
(1945 Года)». [0+]
09.35 Д/ф «Праздник Великой 
Победы, посвященный 30-летию 
Победы». [0+]
10.35 Д/ф «Москва. Парад, по-
священный 40-летию Победы». 
[0+]
12.05 Д/ф «Исторический Парад 
на Красной площади в честь 
50-летия Победы». [0+]
13.30 Д/ф «Помни, Товарищ...». 
[0+]
14.30 «Задорный день». [16+]
18.45 «Новогодний задорный 
юбилей». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 «Ноги прокурора». [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Пришельцы-2: Кори-
доры времени». [0+]
04.00 Х/ф «Перехват». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]

13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Безумный Макс». 
[18+]
02.55 Т/с «Без следа». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь. Лучшее». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
09.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
12.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
13.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]
15.00 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
16.20 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей». [6+]
17.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
19.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [6+]
20.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
22.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
23.30 «Легенды Ретро FM». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». [12+]
17.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска». [0+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс: В 
поисках утраченного ковчега». 
[12+]
21.15 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний Крестовый поход». [12+]
23.45 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона». [18+]
03.00 Т/с «Никита». [12+]

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 «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
09.25 М/ф «Князь Владимир». 
[0+]
11.00 «Успеть за 24 часа. [16+]
12.00 Х/ф «Реальная сказка». 
[12+]
14.00 Х/ф «Пять невест». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 Х/ф «Бой с тенью-3: По-
следний раунд». [16+]
18.55 Х/ф «Чёрная молния». [0+]
20.55 Х/ф «План побега». [16+]
23.00 Х/ф «Неудержимый». [16+]
00.40 Х/ф «Тайна Рагнарока». 
[16+]
02.30 Х/ф «Человек-волк». [16+]
04.45 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
23.00 Х/ф «Английский пациент». 
[16+]
02.10 Большая разница. [16+]
03.00 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
07.25 Х/ф «Полонез Огинского». 
[6+]
09.15 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.05 Х/ф «Трактористы». [0+]

19.45 Х/ф «Живите в радости».
21.15 Х/ф «Актриса». [0+]
22.45 Х/ф «Два Федора». [0+]
00.30 Т/с «В лесах под ковелем». 
[0+]
04.30 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. Гала-концерт. [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 Домашняя кухня. [16+]
09.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
12.35 Т/с «Возвращение в Эдем». 
[0+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Будет светлым день». 
[12+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
[12+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

ТВ-Центр
06.45 Х/ф «Пять невест». [16+]
09.55 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей». [0+]
13.20 Х/ф «Пираты XX века». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Пираты XX века». [0+]
15.20 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
17.05 «Право знать!» [16+]
17.25 Х/ф «Снег и пепел». [12+]
21.00 «Право знать!» [16+]
22.00 «Приют комедиантов». 
[12+]
23.50 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [12+]
02.05 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Боб-строитель». [0+]
06.05 М/с «Город Дружбы». [0+]
07.00 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
10.50 М/ф «Крокодил Гена». [0+]
12.00 М/с «Волшебная четвёр-
ка». [0+]
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.10 «Почемучка». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Заколдованный 
мальчик». [0+]
22.15 «Идём в кино. Завтрак на 
траве». [0+]
01.00 М/с «Боб-строитель». [0+]
01.50 М/с «Город Дружбы». [0+]
02.45 Х/ф «Золушка». [0+]
03.45 М/с «Привет, я Николя!» 
[6+]

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+]
10.20 «Это мой ребенок?! [0+]
11.30 М/с «Чудеса на виражах». 
[6+]
14.15 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.05 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод III. Месть ситхов». [12+]
18.00 М/ф «Аладдин и король 
разбойников». [6+]
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа». 
[6+]
21.00 Х/ф «Няня». [12+]
23.00 Х/ф «Няня-2». [12+]
00.50 Х/ф «Пятерняшки». [6+]
02.25 Х/ф «Двойная команда». 
[6+]
04.20 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Так, по результатам прове-
денной Дальнереченской меж-
районной прокуратурой провер-
ки по обращению гражданина 
о нарушении Дальнереченским 
филиалом КГКУ «Приморское 
лесничество» законодательства 
о порядке рассмотрения обра-
щений граждан установлено, что 
заявителю, обратившемуся в уч-
реждение с письменным обра-
щением, ответ в установленные 
законом сроки не направлен.

В связи с выявленными 
нарушениями межрайонной 
прокуратурой лесничему Даль-
нереченского филиала КГКУ 
«Приморское лесничество» вне-
сено представление об устра-
нении  нарушений требований 
Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации», по 
результатам рассмотрения кото-
рого отказано в его удовлетворе-
нии, выявленные нарушения не 
устранены, ответ на обращение 
заявителю не направлен. При 
этом, постановлением мирово-

Дальнереченска межрайонная прокуратура информирует

«Невыполнение законных 
требований прокурора - влечет 

административную ответственность»
го судьи судебного участка № 
42 г. Дальнереченска лесничий 
Дальнереченского филиала КГКУ 
«Приморское лесничество» при-
влечен к административной от-
ветственности за совершение 
административного правона-
рушения, предусмотренного ст. 
5.59 КоАП РФ.

В связи с отказом в удовлет-
ворении законных требований 
прокурора, изложенных в пред-
ставлении об устранении на-
рушений закона, в отношении 
лесничего Дальнереченского 
филиала КГКУ «Приморское лес-
ничество» возбуждено дело об 
административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 
17.7 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которого указан-
ное должностное лицо привле-
чено к административной от-
ветственности в виде штрафа в 
сумме 2000 рублей.

Помощник Дальнереченского 
межрайонного прокурора  

юрист 3 класса М.В. Прыткова.

В связи с участившимися 
случаями мошеннических дей-
ствий, совершаемых в отно-
шении жителей города Дальне-
реченска, Дальнереченского и 
Красноармейского районов  Об-

 «Не стань жертвой обмана» 
щественным советом 
при МОМВД «Дальнере-
ченский» инициирова-
но проведение  соци-
альной акции «Не стань 
жертвой обмана». 

Целью акции ста-
ло – объяснить граж-
данам среднего воз-
раста, пенсионерам, 
ветеранам, людям с 
ограниченными воз-
можностями, как не 
стать жертвой мошен-
ников.  

В самых многолюд-
ных местах территори-
ального округа члены 
совета и полицейские 
во время профилакти-
ческих бесед  расска-
зали жителям города и 
сельских поселений о 
наиболее распростра-
ненных способах, ис-
пользуемых злоумыш-
ленниками, но также 

дали советы, с помощью которых 
можно сохранить свое имущество. 
Для того чтобы пожилые люди луч-
ше усвоили информацию обще-
ственники раздавали им специаль-

но разработанные памятки «Не 
дай себя обмануть», «Осторожно! 
Мошенники!» и брошюры МВД 
по правилам безопасного пове-
дения в различных ситуациях.

Как отметил председатель Об-
щественного Совета при МОМВД 
Сергей Пинаев: «Акцию по проти-
востоянию мошенничеству, об-
щественный совет проводит уже 
не в первый раз. И сегодня обща-
ясь с жителями Дальнереченска 
и района, мы считаем, что такая 
акция даст свои положительные 
результаты, и граждане станут 
более ответственно относиться к 
сохранности своего имущества». 

Сотрудники МОМВД России 
«Дальнереченский» призывают 
граждан к бдительности! Не под-
давайтесь на уловки мошенни-
ков, перепроверяйте полученную 
от незнакомцев информацию, 
советуйтесь с более опытными 
родственниками или знакомы-
ми! Не позволяйте аферистам 
себя обмануть!

Татьяна Журова, пресс-служба 
МОМВД России 

«Дальнереченский».

Пенсионный фонд информирует Вниманию участников Программы 
государственного софинансирования пенсииЧисло участни-

ков Программы 
государственного 
софинансирова -
ния пенсии  соста-
вило около 3 тыс. 
дальнереченцев – 
такое количество 
участников было 
зафиксировано 
по состоянию на 
31 декабря 2014 
года – последний 
день, когда можно 
было вступить в 
Программу.

Из них около 

1400  граждан сейчас и в по-
следующие годы могут рас-
считывать на государственное 
софинансирование – именно 
столько участников успели сде-
лать первый взнос для «актива-
ции» программы в установлен-
ные законодательством сроки 
(до 31 января 2015 года).

В 2014 году участники Про-
граммы внесли на свои пен-
сионные счета более 7 млн. 
рублей.  Напомним, что по усло-
виям Программы, государство 
ежегодно обеспечивает софи-
нансирование добровольных 

взносов граждан на будущую 
пенсию в пределах от 2 до 12 
тысяч рублей в год при условии 
совершения первого взноса до 
31 января 2015 года. Програм-
ма действует 10 лет с года пер-
вого взноса. При этом закон 
позволяет участнику Програм-
мы, уже сделавшему хотя бы 
один добровольный взнос, как 
приостановить уплату взносов, 
так и возобновить в удобный 
для него момент.

Платить взносы можно как 
через банк, так и через своего 

работодателя. Для платежа че-
рез банк бланк платежной кви-
танции с реквизитами можно 
получить в Пенсионном фонде 
по месту жительства, в самом 
банке или скачать с сайта Пен-
сионного фонда www.pfrf.ru

Для платежа через работо-
дателя необходимо подать в 
бухгалтерию заявление в про-
извольной форме с указанием 
размера ежемесячного взноса 
по Программе в денежной сум-
ме или в процентах от зарпла-
ты.
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Год литературы  - 2015 
16 мая  (по старому стилю - 3 мая) – 105 лет со Дня рождения Ольги Фёдоровны  Берггольц, русской писательницы, поэтессы

ГОЛОС БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Ляля, как называли ее роди-

тели, была первым ребенком в 
семье Федора Христофоровича 
и Марии Тимофеевны Берггольц. 
Отец Ольги, врач-хирург и выпуск-
ник Дерптского университета, ра-
ботал по специальности, мать вос-
питывала Ольгу и младшую дочку 
Марию и обожала поэзию, сумев 
передать эту любовь и девочкам. 
Детство Ольги прошло в двухэтаж-
ном доме на Невской заставе, 
в обычном для интеллигентной 
семьи тех лет жизненном укладе 
– няня, гувернантка, любовь и за-
бота родителей. А потом в России 
грянули перемены.

Отец ушел на фронт полевым 
хирургом, а в 1918 году голод и 
разруха привели Марию Тимофе-
евну с дочерями в Углич, где они 
жили в одной из келий Богоявлен-

ского монастыря. Только в 1921 
году доктор Берггольц, прошед-
ший две войны, приехал в Углич 
за своей семьей, и они вернулись 
на Невскую заставу. Родительские 
мечты об институте благородных 
девиц и медицинском образова-
нии Ляли бесследно канули,  и Оль-
га стала ученицей 117-й трудовой 
школы, а в 1924 году уже была 
пионеркой, превратившись из на-
божной интеллигентной девочки в 
пролетарскую активистку, а вско-
ре вступила в комсомол.

  В годы блокады 1941-
1943 годов Ольга Берггольц нахо-
дилась в осажденном фашистами 
Ленинграде. В ноябре 1941 ее с 
тяжело больным мужем должны 
были эвакуировать из Ленинграда, 
но Николай Степанович Молчанов 
умер,  и Ольга Федоровна осталась 

в городе. «В. К. Кетлинская, руково-
дившая в 1941 г. Ленинградским 
отделением Союза писателей, 
вспоминала, как в первые дни 
войны к ней пришла Ольга Берг-
гольц. Оленька – еще очень юное, 
чистое, доверчивое существо, с 
сияющими глазами, «обаятельный 
сплав женственности и размаши-
стости, острого ума и ребячьей 
наивности», но теперь – взволно-
ванная, собранная. Спросила, где 
и чем она может быть полезна». 
Кетлинская направила Ольгу Берг-
гольц в распоряжение литератур-
но-драматической редакции ле-
нинградского радио. Спустя самое 
недолгое время тихий голос Ольги 
Берггольц стал голосом долгождан-
ного друга в застывших и темных 
блокадных ленинградских домах, 
стал голосом самого Ленинграда. 

Это превращение по-
казалось едва ли не 
чудом: из автора мало 
кому известных дет-
ских книжек и стихов 
Ольга Берггольц в одно-
часье вдруг стала поэ-
том, олицетворяющим 
стойкость Ленинграда». 
В Доме Радио она ра-
ботала все дни блока-
ды, почти ежедневно 
ведя радиопередачи, 
позднее вошедшие в 
ее книгу "Говорит Ле-
нинград". 

Ольга Берггольц 
была награждена орде-
ном Ленина, орденом 
Трудового Красного 
Знамени и медалями.

В блокадном Ленинграде 
Двадцатое августа 

1941 года. Немцы не-
истово рвутся к городу. 
Ленинградцы строят бар-
рикады на улицах, гото-
вясь, если понадобится, 
к уличным боям.

Что означало быть 
писателем в годы войны 
и ленинградской блока-
ды?

Означало за все от-
вечать и не бояться ни 
смерти, ни фашистской 
виселицы…

Идет четвертый 
месяц блокады. Воз-
душные тревоги длятся 
по десять-двенадцать 
часов. Ленинградцы по-
лучают от 125 до 250 
граммов хлеба. Смерть 
уже вошла в город – на 
его улицы, в его жилища. 
Но в человеческой душе, 
этой последней и самой 

надежной цитадели мужества, идет с нею последний, неравный бой. 
Как сказано в одном стихотворении Берггольц того времени, ленин-
градцы жили, «не отводя от смерти глаз», потому, что этого врага, 
самого беспощадного и жестокого, нельзя было упускать из поля 
зрения ни на минуту. И как же важна здесь была поддержка словом!

...сядем, побеседуем вдвоем...

***
Я говорю с тобой под свист снарядов,
угрюмым заревом озарена.
Я говорю с тобой из Ленинграда,
страна моя, печальная страна...
Кронштадтский злой, неукротимый ветер
в мое лицо закинутое бьет.
В бомбоубежищах уснули дети,
ночная стража встала у ворот.
Над Ленинградом – смертная угроза...
Бессонны ночи, тяжек день любой.
Но мы забыли, что такое слезы,
что называлось страхом и мольбой.
Я говорю: нас, граждан Ленинграда,
не поколеблет грохот канонад,
и если завтра будут баррикады –
мы не покинем наших баррикад…
Мы будем драться с беззаветной силой,
мы одолеем бешеных зверей,
мы победим, клянусь тебе, Россия,
от имени российских матерей.
                                                  Август 1941

Душа и слово Ольги Берг-
голц были настроены так, 
чтобы постоянно впитывать 
и удерживать в себе людское 
страдание, постоянно идти на 
боль, как на костер, чтобы об-
ратить страдание в силу, отча-
яние – в надежду и даже саму 
смерть – в бессмертие.

***
Я говорю, держа на серд-
це руку,
так на присяге, может 
быть, стоят.
Я говорю с тобой перед 
разлукой,
страна моя, прекрасная 
моя.
Прозрачное, правдивей-
шее слово
ложится на безмолвные 
листы.
Как в юности, молюсь 
тебе сурово
и знаю: свет и радость – 
это ты.
Я до сих пор была твоим 
сознаньем.
Я от тебя не скрыла ни-
чего.
Я разделила все твои 
страданья,
как раньше разделяла 
торжество.
...Но ничего уже не страш-
но боле,
сквозь бред и смерть сия-
ет предо мной
твое ржаное дремлющее 
поле,
ущербной озаренное 
луной.
Еще я лес твой вижу и на 
камне,
над безымянной речкою 
лесной,
заботливыми свернутый 
руками
немудрый черпачок бере-
стяной…

Сентябрь 1941

Над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев…

***
Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть 
проклятый срок!
А ты своей любовью 
небывалой
меня на жизнь и мужество 
обрек.
Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребенка твоего.
Мне на земле всего 
желанней мука
и немота понятнее всего.
Ничьих забот, ничьей любви не 
надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой 
Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.
И разве для меня победы будут?
В чем утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна – везде и 
всюду
в твоем последнем пасмурном бреду...
                                                            Январь 1942

Чем сильнее и неотступнее надвигалась опасность на осажден-
ный врагом город, тем презрительнее и возмущеннее говорила о 
фашистах Берггольц, славя жизнь, утверждая веру в победу.
***
Что может враг? Разрушить и убить.
И только-то?
А я могу любить,
а мне не счесть души моей богатства,
а я затем хочу и буду жить,
чтоб всю ее,
как дань людскому братству,
на жертвенник всемирный положить.
Грозишь?
Грози.
Свисти со всех сторон.
Мы победили.
Ты приговорен.

Пережив с согражданами блокаду, 
Берггольц создала трагически прекрас-
ный образ человека-победителя, кото-
рый станет центральным в ее дальней-
шем творчестве.

...Сегодня праздник в 
городе. Сегодня
мы до утра, пожалуй, не 
уснем.
Так пусть же будет как бы 
новогодней
и эта ночь, и тосты за 
столом.
Мы в эту ночь не раз 
поднимем чаши
за дружбу незапятнанную 
нашу,
за горькое блокадное 
родство,
за тех, кто не забудет 
ничего.
И первый тост, 

воинственный и братский,
до капли, до последнего глотка, –
за вас, солдаты армий ленинград-
ских,
осадою крещеные войска,
за вас, не дрогнувших перед 
проклятым
сплошным потоком стали и огня...
Бойцы Сорок второй, Пятьдесят 
пятой,
Второй Ударной, – слышите ль 
меня?
В далеких странах, за родной 
границей,
за сотни верст сегодня вы от нас.
Чужая вьюга хлещет в ваши лица,
чужие звезды озаряют вас.
Но сердце наше – с вами. Мы 
едины,
мы неразрывны, как и год назад.
И вместе с вами подошел к Берлину
и властно постучался Ленинград.
Так выше эту праздничную чашу
за дружбу незапятнанную нашу,
за кровное военное родство,
за тех, кто не забудет ничего...
                             27 января 1945
***
Я все еще верю,  что к жизни 
вернусь, – 
однажды на раннем рассвете 
проснусь.
На раннем, на легком, в прозрачной 
росе,
где каплями ветки унизаны все,
и в чаше росянки стоит озерко,
и в нем отражается бег облаков,
и я, наклоняясь лицом молодым,
смотрю как на чудо на каплю воды,
и слезы восторга бегут, и легко,
и виден весь мир далеко-далеко...
Я все еще верю, что раннее утро,

знобя и сверкая, вернется опять
ко мне – обнищавшей, 
безрадостно-мудрой,
не смеющей радоваться и рыдать...
                                        1949

Умерла Ольга Федоровна Берггольц 
13 ноября 1975 года в Ленинграде. По-
хоронена на Литераторских мостках. 
Ныне ее слова, высеченные на камнях 
Пискаревского кладбища, известны 
всей стране: «Никто не забыт, и ничто 
не забыто». Гордые слова эти стали 
нашим паролем, позывными нашей 
Памяти, общенародным поэтическим 
памятником всем погибшим.

Подготовлена  Колесниковой Ольгой Владимировной, учителем русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 3.
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Родился мой дед в 1924 
году. Окончил шесть классов 
в деревне Удм-Вари Вавож-
ского района Удмурдской 
АССР. До призыва на службу 
работал бухгалтером. При-
зван был  в 18 лет в 359-й 
зап. стрелковый полк ше-
стой гвардейской миномёт-
ной бригады курсантом в 
ноябре 1942 года. Присягу 
дед Илья Михайлович при-
нимал 1 января 1943 г. Ему 
было присвоено звание – 
сержант. Затем стал зам. 
командира реактивного 
орудия с января 1943 г. по 
сентябрь 1946 г.  После ме-
сячного прохождения курса 
молодого бойца в феврале 
1943 года, сразу попал на 
Ленинградский фронт. Уча-
ствовал в обороне Пулков-
ской высоты в Ленинграде. 
Вспоминал дед Илья всегда 
со слезами на глазах (хоть 
и стойким был мужчиной) 
вспоминал один из боёв, где 
из роты в 120 человек оста-
лось в живых всего шесть! 

С Ленинградского фрон-

Чтобы помнили
Илья Михайлович 

Меньшиков

та после ранения попал на 
второй Белорусский фронт и 
до окончания войны воевал 
в миномётно-реактивном 
дивизионе БМ-13, которое 
ласково прозвали «Катюша-
ми». Участвовал в освобож-
дении Кёнигсберга (ныне 
Калининград), Венгрии, осо-
бенно вспоминал тяжёлые 
бои в районе озера Балатон 
в Венгрии и бои на реке 
Одер под общим командо-
ванием маршала Г.К. Жуко-
ва. Где на берегу реки  было 
рассредоточено 264 орудия 
на один км и местность ос-
вещали сотни прожекторов, 
дальнобойная артиллерия 
вела стрельбу уже по приго-
родам Берлина. Остальные 
обеспечивали переправу 
пехоты и лёгкой артиллерии 
через Одер. Встретил Победу 
дед  в Берлине. После войны 
служил в Германии   в 1387 
зенитно-артиллерийском 
полку командиром орудия 
37 мм. зенитной пушки 
(«Катюши») с сентября 1946 
г. по март 1947 г. Демоби-

лизовался он 7 апре-
ля 1947 года.   Сын 
Владимир, мой отец, 
родился уже после 
войны в 1948 году. 
С женой Марией Пе-
тровной, моей бабуш-
кой, прожили счастли-
во, но не так долго. В 
год, когда я родился, 
не стало моего деда, 
ветерана Великой От-
ечественной войны. 
О боевых заслугах и 
подвигах деда Ильи 
наслышан из проник-
новенных рассказов 
моего отца-погранич-
ника и бабушки.

Награждён мой 
дед Илья Михайлович 
Меньшиков ордена-
ми - «Красная Звез-
да», «Отечественной 
войны 2-й степени», 
медалями – «За обо-
рону Ленинграда», «За 

взятие Кёнигсберга», «За 
освобождение Будапешта», 
«За победу над Германией». 
Богатая история его вос-
поминаний, с которыми 
он делился с моим  отцом, 
останется в моём сердце 
навсегда. Знают о боевых 
заслугах своего прадеда и 
мои дети. Связь поколений 
не прервётся, потому что 
историю своей страны и се-
мьи должен знать каждый, 
в чьей семье живет или жил 
ветеран войны.

Не дожил  дед Илья до 
своего второго по значимо-
сти и величине праздника 
9 мая несколько дней. Не 
стало его второго  мая  1980 
года. Но помнить деда по 
рассказам отца, и в воспо-
минаниях о войне, о бойцах, 
друзьях-товарищах, считаю 
свом долгом.

С воспоминаниями о сво-
ём деде, ветеране Великой 

Отечественной войны, 
делился Константин 

Владимирович Меньшиков.

1. Сколько можно со-
мневаться "приДТи" или 
"приЙТи"? Запомните раз и 
навсегда, правильно - "при-
ЙТи".

2. Заказали "экспрес-
со"? Чтобы быстрее приго-
товили? Кофе называется 
"ЭСПРЕССО"!

3. Как правильно: "ПО-
БЕДЮ" или "ПОБЕЖДУ"? Ни-
как! У глагола "победить" нет 
формы 1-го лица ед. числа в 
будущем времени. "Одержу 
победу", "сумею победить" 
вполне себе заменяют эту 
форму.

4. Повторяем! Не суще-
ствует слов "вообщем" и 
"вобщем"! Есть слова "ВО-
ОБЩЕ" и "В ОБЩЕМ". И точ-
ка.

5. В документах стоит 
"ПОДПИСЬ", а вот в Сикстин-
ской капелле на алтарной 
стене - "РОСПИСЬ". Не пута-
ем, друзья, не путаем!

6. С точки зрения лек-
сической сочетаемости вы-
ражение "самый лучший" 
звучит так же нелепо, как 
"более красивейший". Боль-
шой привет режиссёрам 

Русский язык Говорить на родном 
языке надо правильно! 
"Самого лучшего фильма".

7. "Занять" - это взять 
взаймы! "Займи мне денег" 
- неверно. Нельзя занять 
КОМУ-ТО, можно только У 
КОГО-ТО. "Одолжи мне де-
нег", "Можно мне занять у 
тебя?" - правильно.

8. "В течениЕ" (какого-то 
времени, в продолжение), 
но "в течениИ" (например, 
реки, течение как направле-
ние в искусстве). Обратите 
внимание, всегда раздель-
но!

9. АДронный коллайдер! 
Не "АНдронный", кто такой 
этот "Андрон"? Адроны - это 
элементарные частицы, в их 
честь и был назван коллай-
дер. "Коллайдер", кстати, с 
двумя "л".

10. ВыИграть! Не вы-
Йграть! Проверочное слово 
- ИГРА.

11. Как правильно: "едь" 
или "ехай" или " езжай"? 
Никак! Повелительная фор-
ма от глаголов "поехать" и 
"ехать" будет только "ПОез-
жай" или "ЗАезжай", "ПРИ-
езжай" и т.п.. Употребление 
слова "езжай" без пристав-
ки считается допустимым, 
но нежелательным в разго-
ворной речи.

12. За написание "извЕ-
ни" вместо "извИни" пора 
вводить денежные штрафы.

13. Сомневаетесь, как 
верно: "ложИть" или "лО-
жить"?

Правильно: ПОложИть 
(-ложить только с пристав-
ками!) и класть (строго без 
приставки!). 

14. "Что бы мне ОДЕТЬ?" 
- можно думать только 
Юдашкину. Поэтому пра-
вильно: "Что бы мне НА-
ДЕТЬ?".

15. Не подменяйте "из-
вините" на "извиняюсь". 
"Извините" - я был не прав 
и прошу меня извинить, "из-
виняюсь" - я уже себя изви-
нил за эту ерунду, а вы как 
хотите.

16. Правильно ставьте 
ударения в словах:

красИвее (не красивЕе), 
жалюзИ (не жАлюзи), крЕмы 
(не кремА), цепОчка (не цЕ-
почка), поварА (не пОвары).

17. "По-моEму", "по-
твоEму" - пишется ЧЕРЕЗ 
ДЕФИС! Никаких "помойму" 
и прочей ерунды!

18. Запомните!
Поздравляю с (чем?) 

днём (чего?) рожденИЯ! Иду 
(куда?) на день (чего?) рож-
денИЯ! Был на ДНЕ рожде-
нИЯ. Никаких "иду на день 
рожденИЕ", "поздравляю, 
с днем рожденИЕм" и по-
добной ереси. Причем, все 
слова пишутся с маленькой 
буквы.

19. Правильно говорить: 
"Я люблю МОРОЖЕНОЕ (не 
мороЖНое, не морожЕН-
Ное). Я хочу ПИРОЖНОЕ (не 
пирожЕНое, не пирожЕН-
Ное)".

20. Запомните, как пи-
шутся слова: всё-таки, вряД 
ли, пОТихоньку, ВКратце, 
иЗРедка, неужТО, как будтО, 
ВПоследствиИ. Да, они пи-
шутся именно так!

21. Классика. "Позво-
нИшь мне?" - ударение всег-
да на последний слог! Без 
исключений! Проверяем 
песней "ПозвонИ мне, по-
звонИ".

22. Не говорите "сосисЬ-
ки", в этом слове в помине 
не было мягкого знака.

Как правило, с насту-
плением весенне-летнего 
периода хозяева все чаще 
оставляют свой автотран-
спорт во дворах, из сооб-
ражений экономии или 
удобства (чтобы не тратить 
время на походы на стоян-
ку или в гараж), увеличи-
вается количество угонов 
и краж личных вещей из 
автомобилей.

С начала текущего года 
на территории, обслужи-
ваемой МОМВД России 
«Дальнереченский» зареги-
стрировано 7 фактов хище-
ния транспортных средств. 
В настоящий момент най-
дены только три, 4 – оста-
ются в розыске.

 По статистике, самое 
распространенное время 
посягательств на движи-
мую собственность - с 8 
вечера до 5 утра.

Так, 24 января не-
установленными лица-
ми из гаража, располо-
женного по ул.Школьная 
с.Метеоритное путем взло-
ма ворот был похищен сне-
гоход «Буран». Подобная 
кража не заставила себя 
долго ждать и  в период 
времени с 5 по 10 мар-
та в районе ул.Дымова 
п.Восток из пристройки к 
заготовительному пункту 
путем взлома навесного 
замка так же был  похищен 
снегоход «Буран».

Остальные же пять краж 
транспортных средств при-
ходятся на апрель. 

6 апреля поступило 
сообщение  от жителя 
г.Дальнереченска, о том,  
с 3 по 6 апреля неустанов-
ленные лица из гаражного 
бокса № 10 ГСК «Погра-
ничник», расположенного 
по ул.Полоса отчуждения   
похитили мопед «Метеор» 
бордового цвета. 3 апре-
ля, когда заявитель был 
последний раз в гараже, 
мопед находился в боксе, 
а 6 апреля прийдя в гараж, 
собственник обнаружил, 

 ГИБДД
 информирует Берегись угона!

что гаражный бокс вскрыт 
неизвестными лицами и от-
сутствует мопед.

7 апреля в дежурную 
часть ОП № 15 МОМВД 
России «Дальнереченский» 
поступило сообщение от 
жителя п.Восток, о том, что 
в ночь с 6 на 7 апреля не-
установленными лицами от 
дома № 2 по ул.Дымова был 
угнан автомобиль «TOYOTA 
COROLLA LEVIN», черного 
цвета, пропажу которого  
заявитель обнаружил вы-
йдя из дома. Автомашина 
была оборудована сигнали-
зацией, которая на момент 
похищения находилась в 
нерабочем состоянии. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, в дежурные 
сутки, было установлено, 
что данный автомобиль на-
ходится в одном из гаражей 
родственника заявителя.

Утром, 14 апреля, в де-
журную часть ОП № 15 по-
ступило заявление от жителя 
с.Рощино о том, что в ночь 
с 13 апреля неустановлен-
ными лицами от дома по 
ул.Пионерская был похищен 
автомобиль «MAZDA MPV» 
белого цвета. В ходе про-
верки было установлено, 
что 13 апреля около 21 часа 
заявитель поставил свой ав-
томобиль возле дома, а на 
утро следующего дня, выйдя 
из дома, обнаружил пропажу 
автомашины, которая была 
оборудована сигнализаци-
ей, но на момент похищения 
не была на нее поставлена. 
Необходимые документы 
находились в бардачке. 

21 апреля, в обед,  жи-
тельница с.Вербовка Крас-
ноармейского района сооб-
щила, что ее 31-летний брат 
открыто похитил автомаши-
ну «TOYOTA CARINA» 1990 
года выпуска, белого цвета. 
В ходе розыскных меропри-
ятий, данная автомашина 
была задержана нарядом 
ДПС на третьем км автодо-
роги Дальнереченск – Ро-
щино.

В этот же день поступило 
еще одно сообщение, толь-
ко уже от жителя с.Ракитное 
Дальнереченского района  
о том, что в ночь с 20 на 21 
апреля неустановленными 
лицами от одного из домов 
по ул.Луговая с.Ракитное 
был похищен автомобиль 
«TOYOTA CORONA» бело-
го цвета, собственником 
которого он является. Ав-
томашина не была обо-
рудована сигнализацией. 
Спустя несколько дней авто-
машина была обнаружена 
в с.Вербное в распиленном 
состоянии для сдачи на ме-
талл. 

Гражданам, владеющим 
информацией о местона-
хождении разыскиваемых 
транспортных средств, 
просьба сообщить в дежур-
ную часть МОМВД России 
«Дальнереченский» по тел. 
02 (020), либо в ГИБДД по 
тел.8(42356)25-2-73.

ОГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» напо-
минает о необходимости 
соблюдения нескольких про-
стых правил, в целях преду-
преждения угонов автотран-
спорта и краж из салонов 
автотранспорта:

1. Оборудовать автомо-
биль не только сигнализа-
цией, но и механическим 
противоугонным средством, 
а также некой потайной 
“кнопкой”, которая станет 
головоломкой для злоумыш-
ленника. 100-процентной 
гарантии от угона транспорт-
ного средства это не даст (не 
угоняемых автомобилей в 
природе не существует), но 
степень риска снизит.

2. Застраховать автомо-
биль в страховой компании. 
Это своего рода утешитель-
ный приз на случай форс-
мажорных обстоятельств.

3. Переписать и хранить 
при себе максимально пол-
ные данные своей «люби-
мицы», включая заводские 
номера двигателя и кузова.

4. Оборудовать свой га-

раж сигнализацией, если его 
нет, то пользуйтесь услугами 
охраняемых гаражей и сто-
янок. Не паркуйте свой ав-
томобиль на ночь у жилого 
дома или подъезда.

5. Не оставляйте авто-
машину без присмотра не 
закрыв ее, даже, если Вам 
нужно отлучиться по самым 
срочным делам всего на 
1 минуту. Не оставляйте в 
автомобилях ценные вещи, 
как правило, во многих 
случаях добычей воров ста-
новятся GPS-навигаторы, 
видеорегистраторы, анти-
радары, автомагнитолы, 
акустика. Из салона авто-
мобиля так же «пропадают» 
сумки и барсетки, ноутбуки, 
сотовые телефоны. Доста-
точно часто совершается 
хищение автомобильных 
колес. При этом воры портят 
замки дверей, разбивают 
стекла, причиняя порой бо-
лее значимый ущерб, чем 
стоимость похищенного 
имущества.

6. Не доверяйте ключи 
от машины соседям, знако-
мым.

7. Ни в коем случае 
не храните в автомобиле 
свои документы, а также 
документы на автомобиль 
– этим вы затрудните его 
розыск.

Если все же случился 
угон или хищение Вашего 
автомобиля, незамедли-
тельно сообщите об этом 
в органы внутренних дел: 
чем раньше вы обратитесь 
за помощью, тем более вы-
сока вероятность возврата 
Вашего автомобиля. Если 
Вы стали свидетелем хище-
ния или угона транспортного 
средства, сообщите в поли-
цию.

Не забывайте, что по-
мимо права на имущество 
у каждого владельца есть и 
обязанность по обеспече-
нию его сохранности. Если 
вовремя побеспокоиться 
о безопасности своего до-
бра, это станет самой дей-
ственной профилактической 
мерой. Главное – не просто 
обеспечить наименьший до-
ступ к своему автомобилю 
и создать максимальные 
трудности для вора, а просто 
лишить не чистых на руку со-
граждан любого шанса при-
чинить Вам вред.

Инспектор (по пропаганде 
БДД) ОР ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 

лейтенант полиции                                                                               
И.И.Семенчук.

28 апреля в детском 
саду «Дюймовочка» прошла 
всероссийская акция «Дети 
России – за мир!», посвя-
щённая 70-летию Победы. 
Все группы, с воспитателя-
ми, руководящим составом 
МБДОУ «ЦРР № 5», с белыми 
шарами и голубками, нари-
сованными и вырезанными 
детьми заранее, вышли на 
улицу и ребята запустили их 

 Детство Дети России – 
за мир!

в небо, в знак мира во всём 
мире. Ребята радовались 
возможности поучаствовать 
в акции, обнимались, хло-
пали в ладоши. А после зна-
кового запуска шариков с 
голубями, символами мира 
– танцевали под музыку и 
веселились.

Наш корр.
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Коля Чумак в 1941 
году собирался в 1-й 
класс.  11 июля ему 
должно было испол-
ниться 7 лет. Ничто не 
предвещало беды. На-
ступило лето в селе Со-
фиевка, Черкасской 
области, это 120 км от 
Киева. Но не суждено 
было Коле пойти в 1-й 
класс, так как 22 июня 
началась война. Что 
это такое? Ему трудно 
было представить, по-
чему вдруг чужие люди 
в военной форме заня-
ли все село, а жителей 
отправили в деревню 
Староселье, что в 30 км 
от Черкасска. Малень-
ких детей фашисты не 
трогали, а вот старших 
угоняли в Германию. 
Молодые ребята прята-
лись в лесу, переодева-
лись в девчачьи платья. 
Очень много украин-
цев стало полицаями. 
Главным полицаем был 
назначен  кузнец, так 
захотели фашисты и 
попробуй отказаться, 
сразу расстрел. Мастер 
он был отменный. Но 
больше помогал жите-
лям, чем вредил или 
предавал. Его после 
войны даже не аресто-
вали. Коммунисты из 
села все убежали, если 

Вместо  школы пас коров….

полицаи выдавали их, 
то сразу расстрелива-
ли. Немцы с мирными 
жителями не воевали, 
а постоянно у них про-
сили яйца и сало. Если 
кто-то из жителей что-то 
у немцев воровали или 
поджигали, то немцы 
собирали все село, на-
ходили виновных и тут 
же на глазах у всех рас-
стреливали. Школьного 
возраста дети не учи-
лись, а бегали по селу 
в пилотках со звездами 
или в буденовках. Нем-
цы их ловили, отбирали 
пилотки или буденовки 
и громко смеялись. На 
конце села Софиевка 
жил венгр, врач. Очень 
добрый,  лечил всех, 
кто к нему обращался. 
Особенно любил детей. 
Говорил, что дома у него 
4 детей и очень этим 
гордился. Когда немно-
го Коля подрос, стал па-
сти коров. Это была тя-
желая для мальчика 8-9 
лет работа, но он пони-
мал, что надо. Молоко 
нужно было всем и нем-
цам, и жителям села. 
Корова была первая 
кормилица для всех. В 
1944 году Красная Ар-
мия освободила всю 
Черкасскую область 
и только 1 сентября 

1945 года Коля пошел 
в первый класс, было 
ему уже 11 лет. Закон-
чил Николай начальную 
школу уже подростком 
и вместе с родителями 
и родственниками вые-
хали за пределы Украи-
ны к нам в Приморский 
край. А здесь пришлось 
уже идти работать. Ско-
ро и служба в Армии 
подошла. Отслужил на 
Севере, да там и остал-
ся работать, а потом 
вернулся назад и долго 
работал в ЖКХ, Сейчас 
Николай Владимирович 
Чумак ветеран труда. 
Житель нашего города. 
Проживает по улице 
Красноармейская 15а 
. А встречались с ним 
22 апреля ребята 1б 
класса МБОУ «СОШ № 
6» Якимовский Илья и 
Комраков Егор и пред-
ставляли, как бы они 
себя повели, оказав-
шись в селе, оккупи-
рованном немцами. 
На вопрос директора 
школы Наумец Л.В. , что 
такое Война в вашем 
понятии. Они ответили, 
что это очень страшно, 
когда умирают люди. 
А почему она возника-
ет, мальчики не смогли 
объяснить, как и когда-
то маленький Коля 
Чумак не понимал, по-
чему живое становит-
ся мертвым, почему 
столько слез вокруг и в 
чем провинились дети, 
что вместо радости, 
счастья только беда и 
страх. Мальчики побла-
годарили деда Колю за 
рассказ о тех страшных 
событиях для нашей 
страны, пожелали креп-
кого здоровья и при-
гласили в мае прийти в 
1б класс и рассказать, 
как тяжело было детям 
в годы войны.

Л.В.Наумец.

В Соловьёвском дет-
ском саду, у детей млад-
шей группы был проведён 
ряд мероприятий, посвя-
щенных 9 мая под  деви-

зом - «Дети России за мир».   
Воспитателем была 

проведена беседа  с 
детьми на тему «Скажем 
спасибо деду за победу».  
Во время беседы детям 
рассказали об истории 
праздника и его традици-
ях, также  познакомили 
с памятниками нашего 
города  и села Соловьёвки.

В преддверии Дня По-
беды в детском саду про-

Жизнь села

Дети Соловьевки за мир!
шла и  выставка тематиче-
ских детских рисунков.

Была проведена  неде-
ля детской книги о войне и 
конкурс чтецов.

А также состоял-
ся спортивно-развле-
кательный праздник, 
посвящённый Дню 
Победы.

Подготовка к 
этому мероприятию 
- достаточно сложная 
задача. Воспитатели 
прикладывают мак-
симум усилий, чтобы 
мальчики и девочки 
поняли, что такое во-

йна и гордились подвига-
ми наших солдат.

Цель проведённых 
занятий и конкурсов: 
формировать представ-
ление о Великой Отече-
ственной войне, воспи-
тывать патриотические 
чувства у детей, любовь 
к своей Родине и стар-
шему поколению. Хо-
чется верить, что такие 
мероприятия останутся 
в памяти, помогут по-
чувствовать гордость за 
свою страну и русских-
людей!

Наш корр.

Не так 
д а в н о , 
в конце 
п р о ш л о -
го года, 
меценат, 
дизайнер 
по инте-
рьеру Н.Н. 
С а м у с ь 
в своей 
арт-студии 
«Террито -
рия дизай-
на» начала 
приобщать 
д а л ь н е -
реченцев 
и гостей 
города к 
искусству, 
п о с р е д -
ством про-
в е д е н и я 
выставок 
м е с т н ы х 
талантли -
вых художников, откры-
вая многим горожанам 
творчество разных по 
профессии людей. 

Но не все могут по-
сетить выставку массо-
во в городе, особенно 
те, кто живёт в районе 
- далеко. Поэтому На-
талья Николаевна, про-
ведя переговоры с рай-
онной администрацией 
и заручившись всеми 
разрешениями на про-
ведение выставки, 
только передвижной, а 
также согласовав дату и 
место проведения с С.В. 
Сегренёвой, учителем 
истории школы села 
Веденка, бывшим ди-

Выставочный зал «Мой любимый 
край»

ректором этой школы и 
нынешним директором 
Ю.И. Гостевым, отпра-
вилась с помощниками 
и с сорока картинами 
художника А.П. Фила-
това в школу. Ведь где, 
если не в школе, еще 
можно собрать под од-
ной крышей столько ре-
бят, многие из которых 
хорошо рисуют и зани-
маются изобразитель-
ным искусством.

15 апреля в веден-
кинской школе для всех 
учеников с 1-11 классы 
была проведена вы-
ставка работ «Мой лю-
бимый край» художни-
ка Филатова. Сказать, 
что приезд гостей, да 

ещё с такой необычной 
миссией, обрадовал и 
удивил ребят – это не 
сказать практически 
ничего. Замечательно 
встретили, проникно-
венно всматривались в 
работы, вывешенные 
в широких коридорах 
школы, изумлялись и 
восхищались изобра-
жёнными на картинах 
пейзажами. А уже после 
проведённой выстав-
ки, младшеклассники 

и ребята среднего зве-
на писали сочинения 
и отзывы по впечат-
лениям, оставленным 
в их душах и сердцах 
привезённые работы. 
В своих отзывах ребя-
та писали, что картины 
очень красивые, кра-
сочные,  как живые или 
сфотографированные, 
настолько точно были 
переданы и краски при-
роды, и водная гладь, 
и небо яркое и заво-
раживающее, и поля 
широкие и огромные 
просторы. Желали авто-
ру картин продолжать 
творить, не останавли-
ваться на достигнутом,  
дарить радость своим 

творчеством и дальше 
людям, чтобы его карти-
ны стали всемирно из-
вестными. Да, детская 
непосредственность и 
искренние слова благо-
дарности за оказанную 
им радость общения с 
прекрасным – не пере-
стаёт изумлять. Как 
говорится, немного 
перефразировав, но, не 
утратив смысла выска-
зывания, устами детей 
глаголет истина. 

В планах мецена-
та Самусь проведение 
ещё не одной передвиж-
ной выставки, правда, 
если другие школы изъ-
явят желание принять у 
себя творческий десант 
любителей и настоящих 
ценителей живописи и 
будет рада приехать в 
районные школы с вы-
ставочными  работами. 

Приглашайте на 
встречу с прекрасным, 
ведь первый опыт со-
стоялся, прошёл удачно 
и запоминающе как 
для детей, так и для 
взрослых.

Наш корр.

Региональный кон-
курс «Музыкальный 
лабиринт» является 
конкурсным меропри-
ятием для учащихся и 
педагогов образова-
тельных учреждений об-

щего и дополнительного 
образования Дальнего 
Востока.

В этом году конкурс 
проходил с 25 по 26 
апреля во Владивосто-
ке. 

С каждым годом 
конкурс набирает обо-
роты. И в этом году  в 
нем принимали уча-
стие 113 номинантов 
из  г.Владивостока, 
Приморского края, 
г . Х а б а р о в с к а , 
К о м с о м о л ь с к а - н а -
Амуре. 

Дальнереченские 
музыканты также при-
няли участие в конкур-
се.  Подготовиться к 
таким конкурсам ре-
гионального значения 

Мир искусства Наши 
победители

- это очень большой 
труд и ученика,  и пре-

подавателя, 
и конечно, 
родителей. В  
«Музыкаль -
ном лаби-
ринте» наши 
у ч а щ и е с я 
«соревнуют-
ся» с детьми 
из разных 
уголков Даль-
невосточно-
го региона 
и победить 
в таком ме-
р о п р и я т и и 
очень нелег-

ко. 
Пре -

п о д а -
в а т е л ь 
Артюхов 
Д м и -
т р и й 
В а с и -
л ь е в и ч 
о т в е т -
с т в е н -
но под-
х о д и т 
к под-
готовке 
с в о и х 
у ч е н и -
ков,  поэтому наши 
музыканты и заняли 
призовые места. Пере-
числим победителей.

Миронова Алек-

сандра в номинации 
«Юный пианист», в 
младшей группе 10-11 
лет  стала дипломантом  
1-й   степени.

Бурухина Арина - в 
номинации «Юный пиа-
нист»; в группе с 6 до 9 
лет дипломант  2-й  сте-
пени.

Карзаков Станислав 
в номинации  «Юный 
концертмейстер» стал  
дипломантом  3-й  сте-
пени.

Слова благодарно-
сти за поддержку и по-
мощь А. Б. Тюхтеву, ди-
ректору ДШИ  и завучу 

Л. Н. Игнатенко. 
Пожелаем ребятам и 

их преподавателям успе-
хов, новых творческих 
побед и свершений!

Татьяна Ларина.
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МОЛОДАЯ КРАПИВА - ЦЕЛЕБНАЯ СИЛА 
Не упустите момент появления на свет мо-

лодой крапивы. Она еще нежна и очень полез-
на при употреблении в пищу. Собирать ее луч-
ше до цветения.

В Голодные военные годы, Крапива, наряду 
со щавелем и лебедой повсеместно употребля-
лась в пищу , помогая выживать людям, и сооб-
разительные хозяйки чего только не научились 
из нее готовить: супы, вторые блюда и даже 
лепешки.

ЗАЧЕМ НАМ ЕСТЬ КРАПИВУ? 
Крапива - ценное поливитаминное расте-

ние, своеобразный природный концентрат ви-
таминов. Аскорбиновой кислоты в ней вдвое 
больше, чем в плодах черной смородины и ли-
моне, содержание каротина выше, чем в ягодах 
облепихи, моркови и щавеле, а всего лишь 20 
листков крапивы обеспечивают наш организм 
суточной нормой витамина А. Помимо этого, 
крапива богата витаминами К, Е и В и микро-
элементами: среди которых железо, магний, 
медь, кальций и др.

В состав крапивы входят кремний, флаво-
ниды, фитонциды, и органические кислоты, 
благодаря которым крапива обладает обще-
укрепляющими свойствами: она повышает со-
противляемость организма многим бактериям, 
токсинам, вредным воздействиям радиации, 
укрепляет иммунитет, а также обеспечивает вы-
сокую степень защиты организма от кислород-
ной недостаточности.

Улучшая в целом протекание всех энерге-
тических процессов, крапива оказывает стиму-
лирующее действие на углеводный и белковый 
обмен, поэтому ее так часто рекомендуют при 
хронических заболеваниях, когда заметно сни-
жается общая сопротивляемость организма.

Витамин К насыщает крапиву мощным кро-
воостанавливающим свойством. Витамин К по-
вышает свертываемость крови и обладает про-
тивовоспалительным действием, что позволяет 
использовать крапиву как ранозаживляющее 
средство как для внешнего применения, так и 
при внутренних маточных, легочных, почечных, 
кишечных и других внутренних кровотечениях.

Листья крапивы содержат также хлорофилл 
в чистом виде, без примеси других пигментов. 
Хлорофилл обладает сильным стимулирующим 
и тонизирующим действием на организм, улуч-
шает обмен веществ, повышает тонус кишеч-
ника, сердечно-сосудистой системы и дыхатель-
ного центра, а также способствует заживлению 
пораженных тканей.

КАК ГОТОВИТЬ КРАПИВУ
Чтобы молодая крапива 

не теряла своих полезных 
свойств необходимо как 
можно меньше подвергать 
её тепловой обработке. 

Максимум крапиву нуж-
но варить не более 3 минут. 
Даже только при ошпарива-
нии кипятком она уже пере-
стаёт жалить и её можно 
мелко нарезать для исполь-
зования в салатах или дру-
гих блюдах. Если хотите со-
хранить как можно больше 
витамина А, тогда крапиву 
лучше мельчить руками или 
керамическим ножом.

В супы, вторые блюда и 
каши молодую крапиву до-

бавляют в конце варки.
Соблюдать эти правила не получится только в пирогах и котлетах.
Заваривая листочки молодой крапивы получаем чай на любителя.
Сок из листьев крапивы применяют для лечебных и косметических це-

лей, или для напитков, чтобы его получить молодую крапиву замачивают в 
чистой воде на несколько часов, а потом хорошенько, в марле отжимают.

ВПРОК МОЛОДУЮ КРАПИВУ 
МОЖНО ЗАСУШИТЬ, ЗАСОЛИТЬ 

ИЛИ ЗАМОРОЗИТЬ :
Сушить нужно обязательно в тени, срок хра-

нения сушёной крапивы не больше 2-х лет.
Для засолки молодая крапива хорошо мо-

ется и мелко режется, на 1 кг берётся от 50 
до 100 гр соли, это где то 2-4 столовые ложки. 
Нарезанную крапиву хорошо перемешиваем 
с солью, плотно раскладываем в стеклянные 
банки и закрываем обычными многоразовы-
ми крышками. Хранить на холоде, например в 
холодильнике или погребе, до 1 месяца.

Для заморозки, молодую крапиву тоже хо-
рошо промываем, сушим, укладываем в поли-
этиленовые пакеты или пластиковые баночки 
от майонеза и убираем для хранения в моро-
зильник.

КРАПИВНЫЕ ЩИ
Понадобится: молодая крапива, 1 яйцо, 

морковь, лук репчатый и/или зеленый, карто-
фель, соль.

Крапиву обдать кипятком и мелко нарезать.
Сначала в кипящую воду или (бульон с мя-

сом) положить нарезанный кубиками карто-
фель, через 10 мин добавить лук с морковью, 
через еще 5 мин – крапиву, подсолить и ввести 
в суп взбитое вилкой яйцо, энергично помеши-
вая при этом суп, проварить щи еще 3 мин и 
подать к столу со сметаной.

СУПЧИК " ВИТАМИННЫЙ" 
ИЗ КРАПИВЫ (с сыром)

Состав:
на 2 литра воды:
2-3 шт. картофеля среднего размера
1-2 морковки
200 гр адыгейского сыра
пучок молодой крапивы
30 гр сливочного масла
примерно 1 ст. ложка крупной соли
специи: черный молотый перец по вкусу, 2 

лавровых листа
сметана
Вскипятить воду и добавить порезанный ку-

биками картофель.
Снять пену , добавить нарезанную малень-

кими кубиками морковь, лавровый лист и сли-
вочное масло.

Крапиву помыть и удалить толстые стебли, 
если есть. Порезать ее не очень мелко. Чтобы 
крапива не жалилась, можно обдать ее кипят-
ком, но лучше этого не делать, чтобы сохранить 
побольше витаминов, а порезать ее в резино-
вых перчатках.

Адыгейский сыр (панир) порезать кубика-
ми.

Когда овощи в кастрюле станут мягкими и 
будут легко прокалываться ножом (минут через 
10), добавить сыр, крапиву и соль. Дать поки-
петь еще 5 минут и выключить.

Посыпать свежемолотым черным перцем и 
подавать на стол со сметаной.

Вот и все! Крапивный суп очень быстро 
готовится и получается вкусным и сытным. В 
конце приготовления, кстати, можно добавить 
щавель, будет еще вкусней и полезней.

ОВСЯНЫЕ ОЛАДЬИ С 
КРАПИВОЙ И ЛЕБЕДОЙ

в геркулес влить немного кипятка и разме-
щать, чтоб разбухал.

в это время молодую крапиву, лебеду и зе-
леные перья чеснока вымыть и размельчить .

в нашу геркулесовую массу добавить раз-
мельченную зелень , соль, одно яйцо и ложку 
раст. масла.

замесить олашки.
на разогретую с раст.маслом сковороду вы-

ложить ложкой наши оладьи. обжарить с двух 
сторондо золотистой корочки. подавать можно 
с молоком )

ТВОРОГ С КРАПИВОЙ
Протрите сквозь сито 200 грамм творога, 

смешайте творожную массу со стаканом мел-
ко рубленных листочков крапивы. Добавьте 3 
мелко рубленных зубчика чеснока, 3 ст. л. рас-
тительного масла и 1 ч. л. горчицы.

ПРОСТО САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ:
Понадобится: крапива молодая, зеленый лук, укроп, петрушка, расти-

тельное масло, перец, соль.
Листья крапивы как следует промыть и ошпарить кипятком, мелко на-

резать, соединить с мелко рублеными укропом, петрушкой и зеленым лу-
ком, подсолить, поперчить и заправить маслом.

САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ С ОРЕХАМИ И ЧЕСНОКОМ
Понадобится: 500 г листьев крапивы, по 50 г петрушки и укропа, 4 зуб-

чика чеснока, 1-2 ядра грецкого ореха, 3-4 ст.л. растительного масла, 1 
ст.л. сока лимона, соль.

Промыть крапиву и опустить в подсоленную кипящую воду, 3-4 мин 
проварить, шумовкой достать, откинуть на дуршлаг, слегка размять, пере-
ложить в миску. Перемешать масло с толченым чесноком и солью, поло-
жить смесь к крапиве вместе с рублеными укропом и петрушкой, а также 
растолченным орехом, сбрызнуть соком лимона.

САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ С ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ И ЛУКОМ
Промытые листья крапивы опустить в кипяток на 1-2 минуты, откинуть 

на сито, измельчить ножом, положить в салатник, нарезать зеленый лук и 
соединить с крапивой. Толченые ядра грецких орехов развести в 0, 25 ста-
кана отвара крапивы, добавить уксус, перемешать и полученной смесью 
заправить крапиву в салатнике. Посыпать мелко нарезанной зеленью.

Молодая крапива - 800 г, лук зеленый - 120 г, петрушка - 80 г, орехи 
грецкие чищеные - 100 г, зелень, соль по вкусу.

САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ С ЯЙЦОМ
Листья крапивы опустить в кипяток на 1-2 минуты, откинуть на сито. За-

тем измельчить, заправить уксусом, сверху уложить ломтики вареных яиц, 
полить сметаной.

Молодая крапива - 600 г, яйца - 4 шт., сметана - 80 г, уксус, соль по вкусу.
КВАШЕНАЯ КРАПИВА

Вам понадобиться 100 г соли, 5 кг крапивы, 2 г тмина, 150 г яблок, 150 
г моркови, лавровый лист, душистый перец и 50 г клюквы или брусники.

Промойте молодые побеги крапивы и уложите в эмалированную по-
суду вместе с яблоками, морковью, клюквой или брусникой, лавровым ли-
стом, тмином, солью и перцем. Затем наложите гнет. Через 2 недели кра-
пиву можно использовать в щи, для приправ к рыбным и мясным блюдам.

БИТОЧКИ ИЗ КРАПИВЫ С ПШЕНКОЙ:
Возьмите 20 г жира, 100 г крапивы, 200 г пшенной каши, поваренную 

соль по вкусу. Перед приготовлением крапиву ошпарьте, порубите, отвари-
те в кипятке 3 минуты, откиньте на сито, измельчите, перемешать с густой 
пшенной кашей, сформируйте биточки и выпекайте в форме, предвари-
тельно смазанной жиром.

САЛАТ ИЗ ПОДОРОЖНИКА И КРАПИВЫ С ЛУКОМ
Подорожник и крапиву 

опустить на 1 минуту в кипя-
ток, откинуть на сито, наре-
зать и добавить измельчен-
ные лук и хрен. Приправить 
солью и укропом, посыпать 
рублеными яйцами, полить 
сметаной.

Молодые листья подо-
рожника - 250 г, крапива 
- 200 г, лук репчатый - 250 
г, хрен - 100 г, яйца - 2 шт., 
сметана - 80 г, уксус, соль по 
вкусу.

 СОК ИЗ КРАПИВЫ
Молодые побеги крапивы 

промыть и пропустить через 
соковыжималку. Выжимки за-
лить кипячёной водой, пропустить через мясорубку и снова отжать. Соки первого 
и второго отжимов перемешать, разлить в ошпаренные 0,5 литровые банки и па-
стеризовать при температуре 65-70°С. Банки с соком хранить в холодном месте.

Эти соки используют для приготовления различных приправ, соусов и напитков.
МОЛДАВСКИЙ БОРЩ С КРАПИВОЙ

Подготовленные молодые листья крапивы промыть, пропустить через 
мясорубку.

В кипящую воду отправить рис, варить 10 минут , добавить нарезан-
ный кубиками картофель, пассированные коренья, лук. томат-пюре, соль 
, добавить листья щавеля, за 3 минуты до готовности, добавить в суп под-
готовленную массу из крапивы, прокипятить.

Подавать со сметаной и крутыми яйцами.
ЯИЧНИЦА С КРАПИВОЙ

Молодую крапиву ошпарить и порубить. На сковороде слегка обжарить 
мелко нарезанный репчатый лук, добавить к нему подготовленную крапи-
ву, зелень кориандра, соль, топленое масло, все потушить. Затем залить 
яйцами и поджарить до готовности.

На 150 г. крапивы — 20 г. топленого масла, 30 г. репчатого лука, 2 яйца, 
соль и зелень кориандра по вкусу.
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О чем говорят 
звезды  
С 4 по 10 мая

Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе у Вас будет странное чувство неопреде-
ленности. Будет неясно, что Вам ожидать в будущем и как 
сделать правильный выбор. Хотя такая неопределенность 
будет пугать Вас, но с другой стороны, она открывает для 
Вас новые шансы. В середине недели возможны события, 
которые могут Вас расстроить и заставят закрыться в себе 
от всего мира. В этот момент Вы можете заняться самопо-
знанием и главное, чтобы это не переросло в самокопание. 
Только конец недели станет успешным для Вас.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Хотя Вы думаете, что по отношенью к другим Вы себя всег-
да ведете правильно и справедливо, на самом деле это не 
так. Часто Вы не думаете о других людях, а действуете толь-
ко в угоду своим желаниях. И как раз на этой неделе Вам 
это придется испытать на себе. Вокруг Вас развернутся 
негативные события и их можно назвать кармой, а Ваша 
задача - постичь ее и научиться исправлять свои ошибки. 
Борьба со сложившимися обстоятельствами полностью вы-
мотает Вас, а результата можно и не получить.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Эта неделя будет весьма удачной для Вас, особенно в тех 
сферах, где необходимо проявлять активность, упорство и 
настойчивость. Будут хорошо идти дела связанные с мате-
риальными ценностями и финансами, замечательно сей-
час что-то создавать своими руками. У Вас будет предоста-
точно энергии и она не потратится впустую, а приобретет 
реальную форму и значительно улучшит Ваше положение. В 
конце недели возможны новые знакомства, легкий флирт и 
романтические встречи.

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе для Вас может сложиться неоднозначная си-
туация. В начале недели Вы будете совершать правильные 
и благородные поступки, заботясь о других людях и даже 
не будете никому перечить. Но затем Вами вдруг овладеет 
холодный расчет и желание добиваться собственных целей 
без учета интересов других людей. Такое отношение в делах 
способна поссорить Вас с коллегами и многими деловыми 
партнерами, а тем более с близкими людьми. Да и недобро-
желатели захотят воспользоваться такой Вашей слабостью.

Дева (24 августа-23 сентября)
У Вас опять проявится склонность давать людям советы, 
выносить вердикты, решать кто прав, а кто виноват, даже 
не разобравшись полностью в деле. И такой Ваш подход 
никто не оценит, возникнет непонимание, у Вас будут кон-
фликты и серьезная борьба. Поэтому эта неделя будет не 
самым подходящим временем для решения деловых про-
блем и личных вопросов. Но это не значит, что совсем ни-
чего нельзя делать - делайте для себя выводы, но пока не 
озвучивайте их окружающим людям.

Весы (24 сентября-23 октября)
События этой недели станут упорно стучаться к Вашему раз-
уму и умению взвешивать все за и против. Вам необходимо 
будет принимать правильные решения и не идти на поводу у 
своих эмоций, а также потребностей других людей, которые 
полностью отличаются от Ваших нужд. Перед Вам возможен 
сложный выбор в различных заманчивых предложениях, и 
Вам будет трудно определить, что же действительно сейчас 
нужно. Проявите сдержанность в своих действиях и тогда 
Ваш выбор будет действительно обоснованным.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вашу жизнь на этой неделе будут наполнять эмоции и ста-
нут влиять на Ваши взгляды и потребности. Вы захотите ста-
бильности в отношениях, проснется яркое желание роман-
тики, хотя ранее Вы к этому могли относиться равнодушно 
или даже скептически. Эти Ваши желания не являются не-
сбыточными мечтами и у Вас есть все шансы постепенно 
их реализовать. Однако для этого следует приложить усилия, 
понадобится настойчивость и терпение, чтобы добиться по-
ложительного результата.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе все Ваше внимание займут текущие дела, 
вопросы заработка и улучшения своего материального по-
ложения. Романтическое же настроение Вас совсем не бу-
дет посещать. Поэтому не стоит на это время планировать 
романтические встречи, так как от них не будет никакого 
толка. Это самый подходящий период для собеседований, 
общения с начальством по предложению своих идей или о 
повышении зарплаты. Возможно поступление денег, но не в 
очень больших количествах.

Козерог (22 декабря-20 января)
На этой неделе события будут неблагоприятны для Вас, 
особенно со своим любимым человеком. Возможно, что 
отношения у Вас не будут ладиться, ухудшится взаимопони-
мание и Вы станете отдаляться друг от друга. Если же Вы 
одиноки, то Вас посетит чувство безысходности, ощущение 
отчаяния и полного одиночества, хотя на самом деле это не 
так. Это период меланхолии и депрессии, погружения в свой 
внутренний мир. Но и в этом будет польза, если Вы займе-
тесь самопознанием.

Водолей (21 января-20 февраля)
В Вашей жизни должны быть перемены и они могут силь-
но повлиять на все сферы Вашей жизни. Эти перемены 
могут быть для Вас положительными, а могут и не очень 
- все зависит от того, чего Вы заслужили на самом деле. 
Этот период можно назвать вознаграждением за заслуги 
или воздаянием за грехи, смотря чего у Вас больше на са-
мом деле. На этой неделе нельзя браться за дела, сулящие 
выгоду, но при этом не совсем честные, так как из них все 
равно ничего хорошего не получится.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Если у Вас все хорошо и жизнь проходит в удовольствиях и 
радости, то можно еще чего-то желать? Конечно можно и Вы 
этому подтверждение. Эта неделя будет очень благоприятна 
для Вас, но Вам этого будет мало и Вы начнете искать но-
вые приключения, радости и удовольствия, проявляя удиви-
тельную активность. Другие же люди на Вашем месте про-
сто бы наслаждались.  Но Вы станете действовать и Ваши 
действия будут оборачиваться успехом, что принесет Вам 
еще больше радостей в жизни.

Рак (22 июня - 22 июля)
Если Вы хотите выводить на новый, более прочный и се-
рьезный  уровень имеющиеся отношения, то эта неде-
ля - самый подходящий период для такого решения. Дела 
спорятся, наступает спокойствие, материальное состояние 
благоприятное. В конце недели Вы получите способность 
достаточно сильно влиять на происходящие события и по-
лучать для себя максимум пользы, при этом не затрачивая 
слишком много сил. Поэтому такими возможностями Вам 
следует с толком воспользоваться.

Реклам
а

В настоящее время од-
ним из самых распростра-
ненных видов преступлений  
являются мошенничества, 
совершенные с помощью 
сотовых телефонов. Раз от 
раза «схема» обмана меня-
ется. На смену сообщени-
ям о, якобы, совершенном 
родственником жертвы 
ДТП, пришло оповещение 
о блокировке банковской 
карты или наличии задол-
женности на лицевом счете. 
Причем, если в случае с ДТП 
жертвами преступников, в 
основном, становятся пен-
сионеры (их легче запу-
гать и обмануть, заставив 
добровольно расстаться 
с крупными суммами), то 
СМС-ки о заблокированной 
пластиковой карточке вво-
дят в заблуждение людей 
разных возрастов, начиная 
с 25 лет.  Потерпевшие, не 
удостоверившись в правди-
вости информации «добро-
вольно» расстаются с день-
гами в размере от 500  до 
200 тысяч рублей. 

Также совершаются мо-
шенничества посредством 
телефона и при проведе-
нии сделок купли продажи. 
Граждане, попав под  пси-
хологическое влияние мо-
шенников «добровольно» 
сообщают данные своих 
банковских карт (номера 
счетов указанных на ли-
цевой и обратной стороне 
карт), называют код посту-
пивший потерпевшему на 
его телефон для подтвержде-
ния операции перевода де-
нег мошеннику, или вносят 
задатки на счета мошенни-
ков за товар, которого в на-
личии нет.

Наиболее распро-
страненные схемы 
мошенничества, по-
средством которых 
граждане лишаются 
своих сбережений:

«Родственник попал 
в беду»

Некто неизвестный по 
телефону сообщает жертве 
заведомо ложную информа-

ПАМЯТКА «НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ»
Полиция предостерегает - будьте внимательны и осторожны

цию о том, что её родствен-
ник или близкий совершил 
дорожно-транспортное про-
исшествие или преступле-
ние, грозящее уголовным 
преследованием. Избежать 
проблем предлагается пу-
тём перечисления денеж-
ных средств на банковскую 
карту. Злоумышленники мо-
гут представляться сотрудни-
ками правоохранительных 
органов либо самим попав-
шим в беду родственником. 
Потерпевшие потом утверж-
дают, что голос звонившего 
был удивительно похож на 
голос их родных.

«Вы победили в ло-
терее/конкурсе/розы-
грыше призов»

Абонент получает SMS-
уведомление о крупном вы-
игрыше, либо о специаль-
ном призе, или деньги или 
ценный подарок который 
Вы якобы выиграли в прово-
димой компанией сотовой 
связи лотерее. Для получе-
ния предлагается  внести на 
некий счет или перечислить 
на определенный абонент-
ский номер определенную 
денежную сумму (или отпра-
вить денежный перевод), 
или заплатить налог.  

Никакие деньги за это 
платить не следует! Тем бо-
лее что операторы сотовой 
связи никогда не произво-
дят розыгрышей лотерей! 
Если прежде, чем вручить 
приз, вам предлагают за-
платить налог – это первый 
признак, что вы имеете дело 
с мошенниками.

«Ваша банковская 
карта заблокирована»

Мошенничества с бан-
ковской карточкой. На ваш 
мобильный телефон с не-
знакомого номера посту-
пает СМС о том, что ваша 
банковская карточка забло-
кирована под предлогом пе-
резагрузки информации. Вы 
перезваниваете на указан-
ный в СМС сообщении но-
мер. Отвечает вам человек, 
представляющийся сотруд-
ником банка и предлагаю-

щий для разблокирования 
карты ввести определенную 
информацию (набор цифр) 
в банковский терминал. 
После проведения данной 
операции вы обнаруживае-
те, что с вашей банковской 
карточки сняты денежные 
средства. 

Что же происходит? На 
самом деле набранные 
вами цифры – не что иное, 
как номера сотовых теле-
фонов, на которые были 
переведены деньги. Иными 
словами, мошенники под 
надуманным предлогом ак-
тивируют услугу «денежный 
перевод».  

Другой способ мошенни-
чества - вам звонит человек, 
представляющийся служа-
щим банка, и говорит, что в 
связи с техническим сбоем 
компьютерной программы 
ему необходимо уточнить 
номер и пинкод вашей пла-
стиковой карточки.

Помните - настоящий 
сотрудник банка не будет 
интересоваться кодом или 
номером вашей карты. Он 
может лишь уточнить ваше 
Ф.И.О. или попросить на-
звать кодовое слово. В лю-
бом случае, телефонные 
переговоры следует вести 
лишь по номеру, который 
принадлежит банку. Если 
вы не уверены в этом, за 
разъяснениями лучше об-
ращаться непосредственно 
в банк.   

«Мгновенный кре-
дит»

Злоумышленники раз-
мещают объявления о со-
действии в быстром полу-
чении кредита без справок 
и поручителей. Потенциаль-
ная жертва сообщает по-
средникам о желаемой сум-
ме. Те предлагают  внести 
страховку в зависимости от 
ранее оговоренной суммы 
кредита. При встрече, полу-
чая деньги, злоумышленни-
ки сообщают, в какой банк 
и к какому сотруднику нужно 
подойти за получением кре-
дита. В финансовом учреж-
дении, разумеется, заёмщи-

ка никто не ждёт.
«Покупка автомоби-

ля через Интернет»
На одном из сайтов раз-

мещается информация о 
продаже автомобиля (зап-
частей, комплектующих). 
Подробно описывается то-
вар, выкладываются фото-
графии, указывается  цена. 
Потенциальному покупателю 
предлагается внести зада-
ток. Деньги злоумышленники 
просят перечислить перево-
дом через банк либо на або-
нентский номер телефона. 
Получив желаемое, мошен-
ники отключают телефоны и 
на связь с обманутым поку-
пателем больше не выходят.

« О с у щ е с т в л е н и е 
сделок купли – прода-
жи посредством теле-
фона »

При  проведении опе-
раций купли-продажи по 
объявлению, размещенно-
го в сети Интернет. На ваш 
телефон звонит покупатель  
и предлагает произвести 
оплату за приобретаемый 
товар по безналичному рас-
чету. Получив согласие, по-
купатель просит назвать ему 
номер счета находящийся 
на лицевой стороне банков-
ской карты, а затем цифро-
вой номер, расположенный 
на обратной стороне карты. 
А если на карту подключена 
услуга «мобильный банк», 
мошенники  просят сооб-
щить им и пароль-подтверж-
дение, поступивший на 
телефон продавца по СМС. В 
итоге деньги уходят на счёт 
мошенников.

«Компенсация»
Как правило, в данном 

случае обманутыми стано-
вятся люди преклонного воз-
раста. С помощью телефона 
злоумышленники выясняют, 
приобретали ли пенсионеры 
медицинские товары по-
средством сетевого марке-
тинга или по каталогам. По-
лучив положительный ответ, 
интересуются: помогло ли? 
Получив отрицательный от-
вет, мошенники, представ-

ляясь сотрудниками право-
охранительных ведомств, 
сообщают о том, что в от-
ношении распространите-
лей товара проводится рас-
следование, а гражданину 
положена компенсация. Её 
сумма достаточно крупная,  
однако для её получения 
нужно заплатить госпошлину 
в размере 20 % от суммы 
покупки. В итоге жертва не-
сёт неоправданные расходы 
дважды.
Полиция рекомендует: 

• Получив по мобильному 
телефону сообщение о про-
блемах близких людей и пред-
ложение решить вопрос путем 
передачи денег, не впадайте 
в панику, не торопитесь соби-
рать деньги.  Постарайтесь свя-
заться с близкими, о которых 
идет речь. Получив с незнако-
мого номера телефона звонок 
от якобы знакомого человека, 
сообщающего, что он попал в 
беду и срочно нужны деньги, 
обязательно задайте вопросы 
личного характера. Например, 
как зовут Ваших родственни-
ков, номер его дома, место-
положение дачи и т. п.. И ни в 
коем случае не идите на по-
воду у мошенников, которые 
требуют передавать им деньги.

• Никогда не называйте 
цифрового номера и пинкода 
с Вашей банковской карты.

• Никогда не переходите 
на сайт банка онлайн по ссыл-
кам с незнакомых сайтов и 
социальных сетей. При покуп-
ках в Интернете пользуйтесь 
проверенными сервисами 
оплаты.

Уважаемые  жители Даль-
нереченска, Дальнеречен-
ского и Красноармейского 
районов!  Сотрудники МОМВД 
России «Дальнереченский»  
призывают вас, проявляйте  
бдительность, не поддавай-
тесь на уловки мошенников. 
В случае возникновения по-
дозрения, что Вас хотят обма-
нуть, или  вы все-таки стали 
жертвой преступных действий 
злоумышленников, незамед-
лительно обращайтесь в Отдел 
полиции или звоните в Даль-
нереченске по телефонам 02,  
8(42356)25705. В Красноар-
мейском районе по телефо-
нам 02,  8(42359)21222. 

Своевременное инфор-
мирование  ускорит розыск  
злоумышленников и позволит 
привлечь их к ответственности.

Пенсионный 
фонд 
информирует

Спрашивали? 
Отвечаем
Вопрос: Я не пен-

сионер. Как  можно 
узнать о своих сформи-
рованных пенсионных 
правах на конкретную 
дату?

Ответ: Сведения о 
сформированных пен-
сионных правах можно 
узнать обратившись 
в Пенсионный фонд 
по месту жительства и 
получив сведения, со-
держащиеся в Вашем 
индивидуальном лице-
вом счете.

Также сведения 
можно получить не вы-
ходя из дома в элек-
тронном виде через 
Единый портал госу-
дарственных и муни-
ципальных услуг (функ-
ций) или через Личный 
кабинет застрахован-
ного лица на официаль-
ном сайте ПФР (www.
pfrf.ru).

Вопрос: Что делать, 
если я не согласен с 
данными, отраженны-
ми в извещении о со-
стоянии моего лицево-
го счета?

Ответ: Данные, уч-
тенные на индивиду-
альном лицевом счете 
застрахованного лица 
формируются на осно-
вании данных, пред-
ставленных работода-
телем. 

В случае несогла-
сия с данными Вам не-
обходимо обратиться к 
своему работодателю 
за их исправлением 
(уточнением). При от-
сутствии работодателя 
(например, предпри-
ятие ликвидировано) 
Вы можете обратиться 
в Пенсионный фонд с 
заявлением об исправ-
лении сведений.
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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 буль-
дозера (планировка).  Наличный и безналичный расчет.

Тел.: 890205454 51.

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.

Администрация 
Дальнереченского городского 

округа 
информирует 

граждан о приеме 
заявлений о наме-
рении участвовать 

в аукционе   
на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение: 

установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами зе-
мельного участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 50 м по 
направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: г. Дальнереченск, 
пер. Рыбозаводской, 9, цель  предо-
ставления – объекты садоводства и 
дачного хозяйства, площадью пример-
но 500 кв.м.( площадь уточняется при 
межевании)

Со схемой можно ознакомиться: 
каб. 45 Администрация Дальнеречен-
ского городского округа г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, во вторник с 9.00 
до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предостав-
лении вышеназванного земельного 
участка  граждане в  течение 30 дней с 
даты  опубликования настоящего изве-
щения вправе подать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе:

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

б) через Центр оказания государ-
ственных или муниципальных услуг.

Дата окончания приема заявлений 
30.05.2015г.

Администрация ООО 
«Транснефть - Дальний 

Восток» РНУ «Дальнереченск»
просит жителей города, ставящих личный автотран-
спорт на придомовой территории по адресам:  
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 18, 18а; п. ЛДК, ул. 
Пушкина, 18, 20, 22, 22а, 26 в срок до 8 мая 2015 
года убрать личный автотранспорт в связи с уста-
новкой ограничения доступа на территорию данных  
многоквартирных домов, которые являются соб-
ственностью ООО «Транснефть – Дальний Восток» 
РНУ «Дальнереченск» на основании постановлений 
администрации Дальнереченского городского окру-
га от 06 декабря 2013 года № 1490 и от 09 января 
2014 года № 01, и свидетельства о регистрации 
права собственности от 29 апреля 2013 года № 
25-25-15/2013-002, № 25-25-15/2013-002, № 25-
25-15/2013-003, № 25-25-15/2013-004, № 25-25-
15/2013-005, № 25-25-15/2013-006.

В ООО «Дальводоканал»
ТРЕБУЮТСЯ ЮРИСТ, 

МАШИНИСТ КНС.
Обращаться по тел. 

до 17 ч: 34-6-50; 
8-929-422-87-29.

В кредитную организацию 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТАМ. 

Резюме отправлять на эл. почту: No_finansinvest@mail.ru тел.: 8-924-672-62-33.

30 апреля 2015 года 
в честь профессионального праздника -

Дня пожарной охраны
на городской площади 

с 11.00 до 13.00 состоится 
выставка пожарно-

спасательной техники.
Приглашаем вас посетить выставку 

со своими детьми.

Об организации обслуживания 
участников Великой  Отечественной 

войны в дни празднования  70-ой
годовщины со Дня Победы

Администрация Дальнереченского городского округа информирует:
В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднова-

нию 70-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 
будет производиться льготное обслуживание на объектах сферы услуг 
следующих категорий населения: участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, лиц, награждённых  знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», узников концлагерей, вдов участников ВОВ).

1.1. Парикмахерские услуги:
Бесплатная стрижка:
- ИП Борисова, салон красоты «Ваш стиль», ул. Ленина, 94, 10, 
тел. 28-6-34  
- ИП Мамусова, салон «На бис», ул. Ленина, 68, тел. 27-7-71;
- ИП Черкасова, ул. Героев Даманского, 38, тел. 28-6-16;
- ИП Карпухина , парикмахерская «Цирюльня» ул. Ленина, 72
- ИП Замятина , салон «Манго», ул. Свободы, 50а, тел. 28-5-04;
- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 50;
-ИП Минаева, ул. Уссурийская, 50;
- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 2-а;
- ИП Волкова, парикмахерская «Софья», ул. 45 лет Октября, 53;
- ИП Тозик, парикмахерская «Жасмин», ул. Героев Даманского,10;
- ИП Максименко, парикмахерская «Акварель» , ул.  Даманского, 10

1.2. Ремонт домашней утвари, изготовление изделий из ме-
талла:
- ИП Марченко, мастерская «Фасад», скидка 20% на услуги, ул. Красног-
вардейская, 127, тел. 27-4-38.
1.3. Фотоуслуги: 
- ИП Михеева, фотосалон «Дарья», ул. М.Личенко, 27, тел. 27-1-37 
(художественное фото бесплатно );
1.4. Ремонт обуви:
- ИП Полуцкая – 20% скидка, ул. М. Личенко, 21, тел. 32-9-53; 
- ИП Хохлов – 20% скидка, ул. Дальнереченская, 62;
- ООО «Сапожок» - 30% скидка, ул.  М. Личенко, 27, тел. 34-0-46.

1.5. Ремонт и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая - 10% скидка на услуги, ул. М. Личенко, 21, тел. 32-9-53;

1.6. Техническое обслуживание автотранспорта, принадле-
жащего участникам ВОВ: 
- СТО «777» ИП Матвеева  - 50% скидка на услуги, ул. 50 лет Октября, 
87,тел. 28-7-07
- «555» ИП Давиденко – 30% скидка на услуги – монтаж, демонтаж, 
балансировка, замена масла, развал-схождение),   ул. Кирпичная,10, 
тел. 55-7-80;
- ИП Тихонов  - 30% скидка на услуги, ул. Кирпичная 10-д;
 -ИП Стасюк- станция технического обслуживания и автомойки – 50% 
скидка на услуги, ул. Победы, 15, тел. 28-4-11;
- ИП Цыганаш  - 30% скидка на услуги автомойки , ул. Промышленная,3-а

1.7. Ремонт теле-аудио и видеоаппаратуры
-  ИП Корнилов - мастерская «Электра»  - 30% скидка на услуги по ремон-
ту теле-аудио и видеоаппаратуры, тел. 8-9532293951, 8-9084472220.

1.8. Изготовление и установка окон:
- ИП Коваленко -  20% скидка на изделие , ул. Ленина, 66, тел. 28-3-40.

1.9 . Продажа оконных изделий из ПВХ 
- ИП Старовойтова  - 30% скидка от стоимости окна , ул. Героев Даман-
ского, 4 , офис 2, тел. 34- 8 -99

1.10.Услуги бани :
- ООО «Абсолют-сервис»  – бесплатно - в дни работы бани,  ул. Победы, 
17 (2-3 и 9-10 мая)

1.11. Услуги прачечной
-Прачечная «Золушка» ИП Шишкова, - бесплатная стирка , ул. Уссурий-
ская,50

1.12. Услуги ООО «ВИФ»
1-10  мая - бесплатное определение уровня сахара в крови – медицин-
ский центр «Здоровье»,ул. Уссурийская,48 
7-8 мая бесплатное измерение артериального давления – аптеки по 
ул. Даманского,34, Уссурийская, 48, 45 лет Октября, 48.
 Глава администрации Дальнереченского городского 

округа С.И.Васильев.

Дорогую, любимую  нашу мамочку, бабушку, 
сватью ЛЮДМИЛУ ТИМОФЕЕВНУ РЕЗНИЧЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Родная наша, 
Ты лучше всех на свете,
С днем рожденья 
поздравляем мы тебя
Пусть от радости и счастья 
светят
Твои милые красивые глаза,
Пусть улыбка с губ твоих не 
сходит
И пусть руки будут нежными 
твои,
Пусть хорошее лишь только 
происходит
В твоей жизни у твоей семьи.
Мы очень тебя любим и 
желаем
Оставаться в сердце вечно 
молодой,
Помогать тебе во всем мы 
обещаем,
Только рядышком всегда ты будь!
Дочь Наталья, зять Андрей, внуки Катя, Миша, 

сваты Раиса и Александр Демитревы.

Городской совет ветеранов войны и 
труда от всей души поздравляет 
участницу Великой Отечественной 
войны ВАРВАРУ ТРОФИМОВНУ ТРОЦЕНКО 
С 90-ЛЕТИЕМ  и с наступающим 
праздником – ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии еще на 
долгие-долгие годы и весеннего 
праздничного настроения!

Городской совет ветеранов войны и труда 
от всей души поздравляет участника 
Великой Отечественной войны НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА ГУДЮШКИНА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он встретит 2 мая, и 
с наступающим праздником – 
ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа, энергии на 
долгие годы и весеннего праздничного 
настроения!



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.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА

 ПИЛЕННЫЕ 
3 куб. - 2800 руб. 
8 908 976 81 00.

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

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 квитан-
ции на субсидию). 

8-9679592488.

ПРОФНАСТИЛ: 
все размеры и цвета.

8-966-227-277-0.

ОКНА 
от 3250 р.

8-966-277-277-0.

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.

ВСЕ ВИДЫ ЭКСПЕРТИЗ.
8-966-275-1-275.

На автомойку 
ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ 

МАШИН.
Адрес: ул. Шевчука, 9, 
тел.: 8-902-059-41-34.

ТРЕБУЮТСЯ ОБРАБОТЧИКИ РЫБЫ, 
Камчатка (плавбаза, можно без морских док-в), 
МАЛЯРЫ, БЕТОНЩИКИ, ПЕКАРЬ, МИКРО-
БИОЛОГ, ОХРАННИКИ (вахта), з/п от 40 т. р.
Тел.: 8-914-661-29-24; 8-914-323-16-25.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ ДО 5 КУБОВ, 
НЕДОРОГО.Тел.: 8-902-054-54-51.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В АВТОМАГАЗИН.

Тел.: 8-908-9733-555.

АВТО
ЗАПЧАСТИ 

новые и 
контрактные. 

Быстрый поиск, 
доставка в 

короткие сроки.
8-908-969-17-67.

Оформлю 
ДТП без ГАИ.
8-966-275-1-275.

ПРИВЕЗУ
ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 

5 КУБ. – 4800 РУБ.
Тел.: 8-967-959-24-88.



ПРОДАМ кур-несушек - 400 
руб., цыплят - 60 руб. Достав-
ка. Тел. 8 909 800 61 71.  

ПРОДАМ в п. Лучегорск благо-
устр. жилой дом, 80 кв. м, 15 с 
по ул. Лесной; трактор «Бела-
русь», 2 ВД, без пробега. 
Тел. 8 924 425 45 88.

ПРОДАМ козла 1,5-2 года (боль-
шой, упитанный). Недорого. 
Тел. 8 924 734 08 38.

ПРОДАМ в п. Лучегорск дом 
(75 см2, отопление, хол., горяч. 
вода, Интернет, ТВ, ухоженный 
огород: малина, клубника, 
ирга, абрикосы, смородина).
Торг. Тел.: 8 902 067 62 07, 
8 908 984 69 53. 

КУПЛЮ поросят. 
Тел. 8 924 132 40 19.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
3-комн. кв., 61,5 кв.м (пе-
репланировка из 4-комн. 
кв.), 2 м-н, 2 этаж. 
Тел. 8 966 280 03 61. 

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.

ПРОДАМ дом в с. Губерово. 
Тел.: 8 924 135 53 96, 
8 924 425 60 26. 

ПРОДАМ навоз, доставка. 
Куплю брус б/у. 
Тел. 8 902 054 10 20.

ПРОДАМ высокоудой-
ную корову. 
Тел. 8 924 329 30 66.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
ПОМОЖЕМ переехать, 

есть грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРОДАМ дом в с. Нагорное. 
Тел. 8 924 135 43 41.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира по ул. М. 
Личенко, 29, 2 этаж, 41 
кв. м, центр, теплая, не 
угловая, балкон, домофон, 
счетчики.
Тел.: 8-914-684-32-06; 
8-908-973-15-45; 
8-914-327-09-00.

ПРОДАЮТСЯ котятки поро-
ды Скоттиш Страйт  Скоттиш 
Фолд, цена 5 тыс. руб.
Тел.: 8-908-443-85-20.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. 
Ракитное. Возможно под 
материнский капитал.
Тел.: 8-966-274-73-24.

КУПЛЮ юбилейные 
монеты вдвое дороже номи-
нала.
Тел.: 8-924-330-06-48.

СДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8-914-974-84-71.

СДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира во 
Владивостоке, на 
Второй речке.
Обращаться по тел.: 
8-951-007-54-25; 
8-924-728-72-95.

ПРОАЕТСЯ дача на 
Телевышке и гараж 
в кооперативе «Род-
ник».
Тел.: 32-2-03; 
8-924-330-88-49.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 30 соток в с. Ан-

дреевка Хасанского района, 
до моря 1 км, южный склон, 
цена 900 тыс. руб., торг.
Тел.: 8914-962-31-97.

ПРОДАМ медогонку, емкости, 
бидоны, контейнеры, сахар, 
кормушки, сушь.
Тел.: 8-914-659-33-74.

Срочно ПРОДАМ ½ часть 
дома, 42 кв. м, квартира 
теплая, приватизирована, теле-
фон, интернет, интерактивное 
ТВ, кондиционер, гараж на две 
а/м, асфальт. двор, крепкий 
дровяник, есть вольер для 
собаки, отличная баня, земля 
в собственности. Дом в 3-х ми-
нутах от а/ остановки, рядом 
магазины.
Тел.: 8-908-457-89-09.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре города, пер-
вый этаж, 58,7 кв. м, ул. 
Героев Даманского, 10.
Тел.: 8-914-791-55-58.

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.

ПРОДАМ малосемейку по ул. 
Кошевого, 2, 4 этаж, 24 кв. 
м, отдельный коридор на 3 
квартиры, в комнате сделана 
кухонка с мойкой, установлена 
ванна.
Тел.: 8-924-135-80-53.

ПРОДАЕТСЯ дом или 
МЕНЯЕТСЯ на 1-2-хкомнатную 
квартиру.
Тел.: 8-914-660-55-19.

ПРОДАЕТСЯ половина дома 
28 кв. м в центре города.
Тел.: 8-924-247-96-99.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 33 кв. м, 5 этаж, бал-
кон, хороший ремонт, бойлер, 
ул. Советская, 23 (за линией).
Тел.: 8-924-696-81-51; 
34-2-09.
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АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

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 
ПИЛЕННЫЙ, НЕДОРОГО. 

8-902-522 07 22.

АВТОСВАРЩИК, 
8-908-969-17-67.
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КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые в любом 
состоянии. 

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

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.

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

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

Юридическая 
помощь при ДТП.

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.

 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 РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю. 

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

 
3,4 мая 2015г

ВРАЧ НЕВРОЛОГ 
ШАБАНОВА И.В.

7,8 мая 2015г.
ВРАЧ УЗИ  

ПЕТРУЧАК А.М.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 

1,2*2,3. Цена - 140 
рублей за лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

БЛАГОДАРИМ КОЛЛЕГ
Администрация ООО «ВИФ» выражает огромную благодарность вра-

чам – Бескровной Ольге Иосифовне, Кокаревой Галине Владимировне,  
Литвинюк Сергею Олеговичу, а также среднему медицинскому персона-
лу, которые 5 апреля 2015г. спасли жизнь своему коллеге – врачу. 

В профессии врача не бывает случайных людей. Вы приходите на по-
мощь людям в самых трудных ситуациях – спасаете жизнь, помогаете 
быть здоровыми. Мы Вас благодарим за чуткое и внимательное отно-
шение, высокий уровень профессионализма. 

Низкий Вам поклон, дорогие коллеги! И дай Бог Вам здоровья и бла-
гополучия во всех ваших делах.

Коллектив  МБОУ «СОШ 
№ 2» Дальнереченского го-
родского округа выражает  
искреннюю благодарность 
ООО «Транснефть - Дальний 
Восток» в лице генерально-
го директора  Р.А. Галиева 
за оказанную помощь в 
приобретении  и установке 
пластиковых окон  в коли-
честве 11 штук за период с 
2014 года. 

Соблюдение санитарно-
гигиенических требований 
сегодня относится к одним 
из основных условий обе-
спечения образовательного 
процесса. Благодаря вашей 
поддержке в школе удаётся 
создать благоприятную об-
становку для эффективной 
работы коллектива учащих-
ся и педагогов. 

Желаем производ-
ственных успехов, эконо-
мического и финансового 
благополучия, укрепления 
взаимоотношений на благо 
образования.

Администрация 
МБОУ «СОШ №2».

Коллектив МБОУ «СОШ №2», 
учащиеся, родители выражают 
искреннюю благодарность Павло-
ву Александру Анатольевичу, гла-
ве Дальнереченского городского 
округа, за неоценимую и своев-
ременную помощь в выполне-
нии строительных работ и благо-
устройстве школьной территории.

Спасибо, что в наше непро-
стое время Вы находите возмож-
ность поддержать школу, которая 
закладывает основы жизни по-
коления 21 века. Ваша поддерж-
ка послужит дальнейшему все-
стороннему развитию учащихся, 
станет очередным шагом на пути 
укрепления роли образования в 
воспитании детей. Благодаря Ва-
шей поддержке, пониманию, мы 
сможем и дальше воспитывать 
молодежь, полную сил и стремле-
ний к знаниям, творчеству.

Нам очень приятно сознавать, 
что  во главе города стоят такие 
ответственные и неравнодушные 
люди.

Желаем Вам всяческих благ, 
оптимизма, здоровья, процвета-
ния, интересных замыслов и их 
благополучных воплощений, яр-
ких, значительных событий, се-
мейного счастья.

Администрация МБОУ «СОШ №2».

Педагогический коллектив 
МБОУ «Лицей» выражает 
глубокие и искренние со-
болезнования Бродюк Т. Д. 
в связи с кончиной  ее 
мужа

БРОДЮКА
 ВЛАДИМИРА 

ЛЕОНИДОВИЧА.

ПРОФНАСТИЛ 
от 185 Р. Доставка.

Тел.: 8-902-075-82-56.

Стойки, 
амортизаторы 

от 1000 руб.
8-908-969-17-67.8 КВ.

ИЩУ ПОПУТЧИЦУ
в  турпоездку Испания 
– Португалия – Франция  
29 мая на 20 дней.
Тел.: 8-902-058-56-09.

СДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира по ул. М. Личенко, 29, 5 
этаж, кухня меблированная.
Тел.: 8-902-522-41-39.

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

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ. Грузо-
вичок – 2300 руб.
8-908-964-72-16.

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, навесы, дровяники, 
лестницы, печки для бани. 
ДЕЛАЕМ замену замков. 
РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА горбыль (дуб, ясень) – 
пиленные – 2800 руб., длин-
ные – 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА ЧУРКИ – 3500 р., воз-
можно подвоз а/м «Урал».
Тел.: 8-908-964-72-16.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-
фами и модемы с высокой скоростью.

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

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

Ждем вас в своем 
отделе магазина 

«Новый век».

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.

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.

МАГАЗИН «АСТРА»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПРЕДЛАГАЕТ:

В большом ассортименте  насосные 
станции, насосы «малыши», шланги, 
счетчики для воды, сантехнические 

материалы и много всего полезного и 
нужного на любой покупательский 
спрос.Приходите к нам по адресу:

 ул. Ленина, 70.

В выходные дни – 
СКИДКИ 10%  

на весь товар.

График приема 
краевых специалистов 

Медицинский Центр «ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а

Май-Июнь  2015 г
02.05     Уролог-Андролог
02.05     Кардиолог-Терапевт
15.05     Лор
16.05     Аллерголог-Иммунолог
16.05     Эпилептолог-детский 
                невролог
16.05     Эндокринолог-Диетолог
23.05     Маммолог-Онколог
30.05     Невролог,  мануальный  
                терапевт
13.06     Сосудистый 
                Хирург –Флеболог
                Озонотерапия

Гирудотерапия (лечение пиявками)
Плазмофорез

УЗИ (жкт,почки,сердце,сосуды)
Снятие  алкогольной  интоксикации
8(42355)26-222; 8-924-739-85-06.

ДРОВА
 ПИЛЕННЫЕ, 
5 кубов – 4500 РУБ.

8-902-054-42-92.

СТО  «555»
ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОСЛЕСАРЬ.
8-908-9733-555.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
«ЛЕТО-2015»!

От российских и белорусских 
производителей.

В ассортименте 
белые юбки, 
брюки, яркие 

вискозные блузы. 
А также всегда в продаже модная 

классическая, нарядная и повседнев-
ная удобная одежда на любой вкус. В 
ассортименте трикотаж, сарафаны, 

платья, блузоны, жакеты, юбки, брюки.


