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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Программа праздничных 
мероприятий

Медальный вес взят!  
Пять «золотых», две 

«серебряные» и одна 
«бронзовая»  награды
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Уважаемые жители Дальнереченского 
городского округа!

Приближается значимая для каждого из нас дата – 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, событие, которое не может оставить равнодуш-
ным ни одного человека.  

В городе Дальнереченске проводится благотворительная акция «Это нуж-
но живым!». Для этого открыт благотворительный счет.

Главная задача акции –  объединить всех неравнодушных людей идеей 
благодарности поколению победителей. Ведь их с каждым годом становится 
все меньше. Мы должны сделать все, чтобы достойно встретить юбилейную 
годовщину Великой Победы. Наш долг помочь тем, кто в годы военного ли-
холетья отстоял независимость нашей Родины. События на Украине пока-
зывают, что и сегодня важно защищать нашу Победу, помнить и сохранять 
нашу историю, воспитывать чувство патриотизма у наших детей. Собранные 
денежные средства будут направлены на оказание помощи тем ветеранам, 
кто нуждается  в ней, ремонт памятников, приведение в порядок воинских 
захоронений. 

Предлагаем Вам принять участие в добровольческой благотворительной 
акции «Это нужно живым!». Участвуя в благотворительной акции, руководи-
тели и работники предприятий, учреждений, организаций, молодежь города 
смогут продемонстрировать уникальный пример единодушия, высокой граж-
данской позиции.   

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

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Дорогие ветераны!
Примите самые искренние 

поздравления и самые 
лучшие пожелания

с праздником Великой 
Победы! 

70 лет мы живем под мирным 
небом, и все это время отмечаем 
день 9 мая, как самый главный 
всенародный праздник!

Мы всегда будем с благодарно-
стью помнить о павших и живых, о 
солдатах-победителях! 

И будем отмечать День  Победы 
– как большой праздник! 

Отдавая дань памяти тем, кого 
сегодня с нами нет, мы всегда бу-
дем заботиться о наших живых 
ветеранах, делать все возможное 
для обеспечения их социальной за-
щиты.  

Каждый из нас на своем ме-
сте должен делать реальные дела 
во благо Отечества, чтобы Россия 
оставалась сильной державой. 

За это сражались и погибали 
наши деды и прадеды. 

Потомки никогда не забудут об 
этом великом всенародном подви-
ге.

От всей души желаю всем креп-
кого здоровья, благополучия, кре-
пости духа и еще долгих лет жизни.

С уважением, депутат Думы ДГО                                                                                
В.И.Федоренко.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые горожане! 

Примите тёплые и сердечные 
поздравления с самым 

торжественным и
почитаемым праздником – 

Днём Победы!
Проходят десятилетия, сменяют-

ся поколения, но Великая Победа 
— символ национального единства, 
воинской славы и доблести – навеч-
но вписана в героическую летопись 
страны. Мы никогда не забудем 
подвига наших дедов и отцов, от-
стоявших независимость и целост-
ность нашей Родины, право людей 
на жизнь. Наш гражданский долг 
– окружить вниманием и заботой 
ветеранов. А ещё важнее – пере-
дать по наследству память об этом 
святом дне подрастающему поколе-
нию. Мы должны сохранить самое 
ценное, что отвоевали солдаты-по-
бедители, – мир, свободу, великую 
страну.

 В этот праздничный день хочу 
пожелать ветеранам крепкого здо-
ровья, счастья, долгих лет жизни, 
мира, добра и семейного благопо-
лучия.

С Днём Победы!
Генеральный директор 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» Л.А. Корнейчик.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны 

и труженики тыла!    
Поздравляем Вас с 70-ой 

годовщиной Победы в 
Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.
Прошло 70 лет с тех ужасных и 

пугающих событий, но мы до сих 
пор помним Ваш подвиг, помним 
каждого солдата. Мы никогда не за-
будем то, что Вы для нас сделали и 
то, чем пожертвовали ради нас. От 
всей души поздравляем Вас с Ве-
ликой Победой! Мы безмерно бла-
годарны Вам за все те трудности, 
лишения, потери, которые выпали 
на Вашу жизнь. Благодаря Побе-
де сейчас мы живем в свободной 
стране. Мы всегда будем помнить 
Ваши заслуги перед Родиной. Спа-
сибо за нашу счастливую жизнь, и 
за свободное будущее наших детей. 
Дорогие ветераны! Огромная благо-
дарность за ратный и мирный труд, 
жизненную мудрость и активную 
гражданскую позицию. Низкий по-
клон фронтовикам и труженикам 
тыла, вдовам, детям войны! Пусть 
мир и благополучие всегда будут в 
Ваших домах. Пусть благодарная 
память объединяет всех людей про-
тив новых войн! 

С праздником Вас, дорогие вете-
раны! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

12 мая - Международный 
день медицинской сестры!

Дорогие наши медицинские 
сёстры! В этот день мы рады по-
здравить вас с профессиональным 
праздником и сердечно поблаго-
дарить за ваш огромный труд. 
Вы - добрые феи в белых халатах, 
красивые спасительницы челове-
ческого здоровья, настоящие ору-
женосцы врачей. Без вас работа 
медицинских учреждений попро-
сту не была бы возможна. Спасибо 
вам огромное за Ваш нелегкий, и 
такой важный труд! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемые ветераны войны, 
жители г. Дальнереченска и 
Дальнереченского района!

Поздравляю вас с праздником – 
Днем Победы!
Ветераны войны и труженики тыла! 
Низкий вам поклон!
Мы никогда не забудем ваш 
подвиг!
Спасибо вам за все!
Будьте здоровы  и счастливы!
Мирного неба вам над головой!

С уважением, В. Г. Вербульская, 
руководитель такси «Вера».

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Как мы рады, что вы у нас 
есть и мы все еще можем 

поздравить вас С ДНЕМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Ваш подвиг неоценим, пото-
му что именно вы подарили нам 
уникальную возможность жить, 
строить будущее, делать выбор, 
избавив нас от непосильных тягот 
фашизма. Вы лишили себя много-
го, чего мы по сей день не всегда 
можем вам возместить. Примите 
нашу беззаветную любовь и без-
граничное уважение.

Индивидуальный предприниматель 
Чолпан Анатолий Иванович и коллектив 

такси «Форсаж».

ДОРОГИЕ  ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

И РАЙОНА, ДОРОГИЕ МОИ 
ИЗБИРАТЕЛИ  ОКРУГА № 18!

Сердечно поздравляю вас 
с великим праздником – 

ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Искренние поздравления вете-

ранам, которые и сегодня с нами. 
Ваша энергия, неравнодушное от-
ношение ко всему, что происходит 
в нашей жизни – пример для всех 
нас!

Пусть главной наградой для вас 
станут крепкое здоровье и забота 
близких людей. 

Пусть поменьше болят ваши ду-
шевные раны. Низкий поклон вам 
за то, что вы дали всем нам! Оста-
вайтесь такими же мужественны-
ми и стойкими!

Хорошего всем праздничного 
настроения, улыбок, тепла и радо-
сти в этот день!

С уважением, С. А. Хачатрян, депутат 
Думы ДГО по избирательному округу № 18.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!  
ДОРОГИЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНЦЫ, 

ИЗБИРАТЕЛИ ОКРУГА № 8!
От всей души примите 

искренние поздравления  
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Хочу выразить вам огромную 
благодарность и низкий поклон за 
ваш подвиг! Вы вынесли все, что 
досталось на вашу долю, много по-
несли  потерь, и вся ваша жизнь для 
нас, молодого поколения, - пример 
мужества, стойкости, отваги и веры 
в победу!  

Крепкого вам здоровья, празд-
ничного настроения, мирного неба, 
радостных дней. Пусть слезы на гла-
зах будут только от радости! Оста-
вайтесь подольше в строю!

А. Г. Оганисян, депутат Думы ДГО
 по избирательному округу № 8.

Дальнереченский городской 
совет ветеранов горячо 

и сердечно поздравляет 
ветеранов Великой 

Отечественной войны, 
несовершеннолетних узников 

фашистских концлагерей, 
детей войны с праздником 

Великой Победы!
Желаем здоровья, счастья и се-

мейного благополучия!
Л. Левешко, председатель совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов.

Почетного жителя 
г. Дальнереченска ЕВГЕНИЮ 

ВИКТОРОВНУ НОВИЦКУЮ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

Совет Почетных жителей
 г. Дальнереченска.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» в Дальнереченский район; водителя категории «Е» на «Техпомощь».  
Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

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

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

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

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

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

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

При подписке на газету на 
полугодие  (по почте, через 

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

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87, 2 этаж, вход через 

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

Справки по тел.: 8 951 018 97 66; 
28-700; 28-707.

Пенсионный фонд информирует

Работодатель, выпла-
чивающий «белую» зар-
плату, является гарантом 
для своего работника  в 
обеспечении ему достой-
ной пенсии.

С 1 января 2015 года 
при расчете пенсии учи-
тываются баллы или «го-
довые пенсионные ко-
эффициенты», которыми 
оценивается каждый год 
трудовой деятельности 
гражданина. Годовой пен-
сионный коэффициент 
равен отношению суммы 
уплаченных работода-
телем за год страховых 
взносов на формиро-
вание страховой части 
пенсии с зарплаты работ-
ника к сумме страховых 
взносов с максимально 
облагаемой по закону 
заработной платы. Коли-
чество набранных бал-
лов напрямую зависит 
от официальной зарпла-
ты работника, с которой 
уплачиваются страховые 
взносы. Чем больше бал-
лов – тем выше пенсия.

В 2015 году тариф 
страховых взносов на 
обязательное пенсион-
ное страхование в преде-
лах установленной пре-
дельной величины базы 
для начисления страхо-
вых взносов составляет 
22%. Стоит отметить, что 
эта сумма уплачивается 
не из зарплаты сотруд-
ника, а из фонда оплаты 
труда. Чем больше нако-
пленная сумма страхо-
вых взносов, тем выше 
размер устанавливаемой 

А вы готовы отказаться 
от пенсии?

выплаты страхо-
вой пенсии.

Не секрет, что 
некоторые ра-
ботодатели ищут 
различные схемы 
ухода от уплаты 
страховых взно-
сов, не беспокоят-
ся о завтрашнем 
дне своих подчи-
ненных. Сами работники, 
соглашаясь на подобные 
условия, лишают себя су-
щественной части буду-
щей пенсии. Рассмотрим 
несколько примеров:

Итак, Вы устраива-
етесь на работу и Вам 
предложено не оформ-
лять трудовые отно-
шения. В этом случае 
работодатель не будет от-
числять за Вас страховые 
взносы,  а весь период 
Вашей работы не засчи-
тывается в страховой 
стаж для назначения в бу-
дущем страховой пенсии. 
И взамен сегодняшней 
зарплаты в конверте ни-
кто не выдаст Вам завтра 
конверт с дополнитель-
ной  пенсией.

Другой вариант: Вам 
предложено получать 
часть заработной платы, 
например 8 тысяч ру-
блей,  официально (пере-
водом на карт-счет, полу-
чение на руки с росписью 
в ведомости), а часть - 20 
тысяч рублей - выдавать 
неофициально. В этом 
случае страховые взносы 
уплачиваются работода-
телем только с офици-
ального заработка – с 8 

тысяч рублей. Соответ-
ственно, на Ваш лице-
вой счет будет внесено 
1760 руб. в месяц вме-
сто  6160 рублей,  а это 
в дальнейшем приве-
дёт к расчету размера 
страховой пенсии, ис-
ходя из 21120 рублей 
в год, а не из 73920 
рублей. Разница ощу-
тимая.

Соглашаясь сегод-
ня  на такие условия 
оплаты труда и оформ-
ления трудовых отно-
шений, граждане ли-
шают себя всех прав 
социальной защиты и 
фактически отказыва-
ются от будущей пен-
сии.

Проверить уплату 
страховых взносов 
можно, обратившись 
за выпиской из инди-
видуального лицевого 
счёта в Управление 
ПФР, или на портале 
www.gosuslugi.ru, а 
также воспользовав-
шись электронным 
сервисом на сайте 
ПФР «Личный каби-
нет застрахованного 
лица», где отражены 
сформированные пен-
сионные права.

Пенсионный фонд информирует
Более 15 тыс. приморских ветеранов получат 

единовременную выплату ко Дню Победы 
К 70-летию Великой Победы 15 265  приморских ветеранов Великой 

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

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

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

Единовременная выплата к 70-летию Великой Победы будет выплачена 
Управлением ПФР.
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Накануне праздно-
вания Дня Победы мы 
побеседовали с Ириной 
Геннадьевной Дзюбой, 
заместителем главы 
администрации Даль-
нереченского город-
ского округа о том, как 
в нашем городе про-
ходила подготовка к 
столь значимому собы-
тию, какие мероприя-
тия и акции проводи-
лись, что нас ожидает 
9-го мая.

Ирина Геннадьевна, 
расскажите о город-
ских мероприятиях, по-
священных 70 -летию 
Победы, проходящих в 
городе.

Во всех образова-
тельных учреждениях 
Дальнереченского город-
ского округа проходили 
и проходят  классные 
часы, «Уроки Мужества», 
с участием ветеранов 
Великой Отечественной 
Войны, тружеников тыла, 
воинов-интернациона-
листов. Смотры строя и 
песни в этом году прошли 
не только в школах, даже 
дошколята — воспитан-
ники детского сада № 4  
«Красная шапочка» по-
казали свое мастерство 
в прохождении строем 
и пении песен. Традици-
онными стали встречи 
школьников и молодежи 
с ветеранами за круглым 
столом «Встреча двух по-
колений», с просмотром 
фильмов о войне и после-

Из первых уст

Дальнереченск готов к празднованию 
70-летия Победы

С каждым днем все ближе значимая для каждого из нас дата — 70-летие  
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. Подготовка 

к этому юбилею в нашем городе, как и во всех городах России, 
началась заблаговременно. 

дующим обсуждением.  
70-летию Великой Побе-
ды посвящены все про-
водимые в нашем городе 
мероприятия и конкурсы: 
городской конкурс виде-
ороликов «Мы помним!»; 
конкурс художественного 
чтения,  конкурс рисун-
ков, фестивали «Звезды 
Дальнеречья — 2015», 
«Маленькие звездочки». 
Впервые в нашем городе 
прошел фестиваль само-
деятельности трудовых 
коллективов «Победная 
Весна», благодарю всех 
принявших участие в 
фестивале, который еще 
раз подтвердил, что наш 
город богат талантливы-
ми людьми. Жители всех 
возрастов принимают 
активное участие в про-
водимых мероприятиях, 
ведь день Победы важен 
для каждого из нас. 

Что такое  электрон-
ная  книга Памяти, при-
нимал ли наш город 
участие в ее создании? 
И где ее можно посмо-
треть?

Значительная работа 
проведена всеми жите-
лями города Дальнере-
ченска, в том числе па-
триотическими клубами 
в школах, молодежным 
советом, учащимися фи-
лиала ДВФУ, сотрудника-
ми городского музея и 
библиотек, военкоматом, 
советом ветеранов и пер-
вичными ветеранскими 
организациями  по сбо-
ру и систематизации ин-
формации об участниках 
Великой Отечественной 

Войны, проживавших 
на территории Дальне-
реченска для электрон-
ной Книги Памяти. Все 
собранные материалы 
в электронном виде на-
правлены нами для раз-
мещения на портале 
Приморского края. К де-
вятому мая его планиру-
ется открыть для всеоб-
щего посещения. У него 
появилось официальное 
название  Героико-пар-
тиотический портал При-
морского края «Подвиг 
во имя жизни». Портал со-
держит разделы о погиб-
ших во время войны, о 
ветеранах, вернувшихся 
с войны, летопись подви-
га - героика Приморского 
края по событиям, све-
дения о дивизиях, кото-
рые формировались на 
территории Приморского 
края, их история, карты 
и схемы. Необходимо от-
метить, что на данном 
портале информация 
сгруппирована в том чис-
ле и по муниципальным 
образованиям. По Даль-
нереченску направлены 
материалы на 294 вете-
ранов. У каждого ветера-
на на портале имеется 
своя персональная стра-
ничка, на которой содер-
жится вся собранная ин-
формация — фотографии, 
биографические данные, 
личные документы, све-
дения о наградах, наград-
ные документы, фрон-
товые письма, записки, 
заметки из газет. Пользу-
ясь случаем, хочу напом-
нить всем жителям Даль-

н е р е ч е н с к а , 
что работа над 
порталом не за-
кончена, инфор-
мацию о наших 
земляках, участ-
никах Великой 
Отечественной 
Войны, можно 
будет пополнять 
и вносить изме-
нения в посто-
янном режиме, 
сбор информа-
ции продолжа-
ется, требова-
ния и форма 
предоставления 
д о к у м е н т о в 
размещены на 
официальном 
сайте Дальнере-
ченского город-
ского округа, 
под рабочим на-
званием «Про-
ект Книга Памя-
ти». 

Какие ме-
роприятия, по-
с в я щ е н н ы е 
празднованию 
70-летия Побе-
ды, пройдут в 
Дальнеречен-
ске  8 и 9 мая? 

Празднова-
ние 70-летия 
Победы в Ве-
ликой Отече-
ственной Войне 
1941-1945 го-
дов пройдет в 

рамках так назы-
ваемого основного, 
сквозного сценария 
мероприятий, кото-
рые пройдут во всех 
городах России, он 
утверждён оргкоми-
тетом «Победа», ко-
торый возглавляет 
президент РФ Вла-
димир Путин. Это 
план основных ме-
роприятий и акций, 
которые пройдут 8 
и 9 мая 2015 года. 
В Дальнереченске 8 
мая с 10 до 11 часов 
пройдет всероссий-
ская акция «Вахта 
Памяти»   - это почет-
ные караулы  у братских 
могил, памятников и обе-
лисков, так же в этот день 
пройдет митинг и возло-
жение цветов к мемори-
альным комплексам. Де-
вятого мая  праздничные 
мероприятия пройдут в 
центре города, на  площа-
ди, в городском парке, у 
Дома культуры «Восток». 
Праздничная концертная 
программа «Моя весна, 
моя Победа», торжествен-
ное прохождение воен-
нослужащих, участников 
патриотических клубов. 
Акция «Бессметрный 
полк» - шествие с пор-
третами родственников-
фронтовиков, проводится 
в нашем городе уже не-
сколько лет и в этом году 
обещает быть еще более 
масштабной. Ставшие 
уже традиционными пло-
щадки — полевая кухня 
«Солдатская каша», песни 
военных лет «На прива-
ле», арт-площадка «Игры 
военных лет». Так же будут 
работать выставки: на го-
родской площади -  фон-
дов городского музея, на 
аллее городского парка 
— выставка детских ри-
сунков, на улице Ленина 
вдоль детского парка - 
фотографии фронтови-
ков «Народная Победа». 
Молодежным Советом и 
волонтерами будут про-
ведены патриотические 
акции «Георгиевская 
ленточка», «Голуби мира», 
раздача листовок. Так же 
планируется вечерняя 
праздничная концертная 
программа, акция «Све-
ча памяти», и конечно 
же праздничный салют. 
Как видим, программа 
очень насыщенная. Так 
же будут проведены спор-
тивные мероприятия, 
посвященные праздно-
ванию Победы — это лег-
коатлетическая эстафета 
по улицам города, Кубок 
Победы по футболу, Все-
российская акция «Ре-
корд Победы» - все эти 
публичные мероприя-
тия и акции направлены 
прежде всего на ориен-
тирование молодежи на 
здоровый образ жизни, 
формирование активной 
гражданской позиции, со-
хранение памяти о войне 
и выражение почтения 
ветеранам.   Приглашаю 

все жителей и гостей 
Дальнереченска принять 
активное участие в меро-
приятиях, посвященных 
празднованию 70-летия 
Великой Победы. 

Расскажите о вруче-
нии юбилейных меда-
лей, памятных подар-
ках.

Юбилейные медали 
«70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов» были 
вручены ветеранам Ве-
ликой Отечественной во-
йны, труженикам тыла. 
Всего в Дальнереченске 
вручено 256 юбилейных 
медалей. Вручение про-
водилось на торжествен-
ных мероприятиях в ДК 
«Восток». Большинству 
ветеранов медали вруча-
лись на дому, так как по 
состоянию здоровья они 
не могли присутвовать на 
городских мероприятиях. 
Помощь в этой работе 
оказали депутаты Думы 
Дальнереченского город-
ского округа, члены го-
родского Совета Ветера-
нов, за что им огромное 
спасибо. Одновременно 
вручались и памятные 
подарки от Губернатора 
Приморского края Вла-
димира Миклушевского 
— наручные часы. 

Будут ли ветераны 
пользоваться  бесплат-
ным проездом в дни 
празднования 70-ле-
тия Победы в Великой 
Отечественной Войне 
1941-1945 годов?

Хочу еще раз напом-
нить, что согласно Указу 
Президента, с 3 по 12 
мая 2015года гражда-
нам, относящимся к ка-
тегориям участников и 
инвалидов Великой От-
ечественной Войны, а 
также сопровождающим 
их лицам предоставле-
но право бесплатного 
проезда по территории 
Российской Федерации 
железнодорожным, мор-
ским, воздушным и ав-
томобильным видами 
транспорта, то есть почти 
всеми, кроме такси. 

Расскажите более 
подробно о благотво-
рительной акции «Это 
нужно живым»? Куда 
идут средства, собран-
ные в этой акции?

В нашем городе в рам-

Поэзия
Крепись, ветеран!

Как будто фатою накрыла сады
Весна бело-розовым облаком.
Зайду-посижу с ветераном седым
Под кроной цветущей черемухи.
Сегодня твой день, дорогой мой старик,
Не счесть, сколько дат уж отмечено.
Но ты – молодцом! Не сломался, не сник
С лихою судьбою повенчанный.
Будь молод и счастлив – желали всю жизнь
Живи – на здоровье не жалуйся.
Теперь лишь одно пожеланье – крепись!
Крепись, и подольше, пожалуйста.
Ты твердо идешь через боль, через стон
Крутым лихолетьем упроченный.
Хоть новое время, идя на обгон,
Тебя прижимает к обочине.
Пусть жизнь нелегка – ты всегда говорил,
Но праздники все же случаются.
Давно ли казалось, как сына женил
Так внук уж отцом называется.
Что дети, что внуки – породу взрастил!
Все есть кому сердце порадовать.
Ведь ты эту жизнь им тогда подарил,
Когда устоял в пекле адовом.
Тебя не осилить суровым ветрам
Коль взрывы на землю не бросили.
Ты плечи расправь. Ты – крепись, ветеран,
У правнучки свадьба по осени.

Анатолий Енин.

ках подготовки к праздно-
ванию 70 летия Победы 
проводится благотвори-
тельная акция «Это нуж-
но живым!». Мы неодно-
кратно информировали 
об этом жителей Дальне-
реченска,  руководителей 
организаций и предпри-
ятий города. Для этого 
был  открыт благотвори-
тельный счет. Собранные 
средства направляются 
на ремонт и приведение 
в порядок памятников и 
воинских захоронений 
— в настоящее время 
проводятся ремонтные 
работы в Графском, на 
Мемориальном комплек-
се воинам, погибшим в 
борьбе с японскими ми-
литаристами в 1945 году, 
на аллее Победы мону-
мент «Девиз-Клятва». Хочу 
сердечно поблагодарить 
всех откликнувшихся не-
равнодушных людей, 
руководителей и коллек-
тивы учреждений и пред-
приятий. Ваша помощь и 
поддержка очень ценны. 
Все мы знаем, насколько 
важно сохранять память 
о прошедшей войне, это 
важно и для ветеранов, 
которых с каждым годом 
становится все меньше, 
и еще более важно для 
подрастающего поколе-
ния, для молодежи, для 
наших детей, для воспита-
ния их души, сохранения 
патриотических ценно-
стей. Акция еще продол-
жается, все желающие 
могут присоединиться, 
выразить свою активную 
гражданскую позицию. 
Реквизиты счета разме-
щены на официальном 
сайте Дальнереченского 
городского округа, так же 
их можно узнать в МКУ 
«Управление культуры» в 
городской администра-
ции.

И. Г. Дзюба: «Уве-
рена, что все вместе, 
сообща, объединив 
усилия мы достойно 
встретим 70-летие Ве-
ликой Победы.»

Примечание редак-
ции: номер счета бла-
готворительной акции 
на стр. 2.

Спасибо Ирине Ген-
надьевне за предостав-
ленную информацию.
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Я, Люба Доброволь-
ская, хочу рассказать 
о своем дедушке Гуца-
люк Николае Ильиче и 
его братьях Михаиле 
1925 года рождения и 
Иване 1927 года рож-
дения -  участниках Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Родился дедушка на 
Украине в Виницкой об-
ласти, в селе Песочное 
в 1933 году. С 1931 по 
1934 годы был сильный 
голод из-за неурожая, 
много людей умерли от 
голода. Благодаря ро-
дителям благополучно 
прожили это время. По 
совету родственников 
наша семья в 1937 
году переехала в При-
морский край, город 
Иман, село Савиновку. 
Деревня была неболь-
шая - около 30 дворов. 
Родители и старшие 
братья стали работать 
в колхозе «Новый путь».
Колхоз небольшой, тру-
женики села были друж-
ные, вовремя засевали 

Память История одной  семьи
и убирали сельхозугодия, 
больше всего вручную. 
В  совхозе были стада ко-
ров, лошадей. Вместе со 
взрослыми работали на 
полях подростки. В июне 
1941 г.  началась война. 
Мужчин  призывного воз-
раста забирали в армию. 
Все работы в колхозе и 
в домах легли на плечи 
женщин, стариков и под-
ростков. С 1941 по 1945 
годы дедушка закончил 
4-й класс и  стал помогать 
родителям. Часто при-
влекались подростки на 
работах в колхозе, летом 
на полях, а зимой на за-
готовке дров и подвоза 
кормов для колхозных ко-
ров и лошадей. Несмотря 
на тяжелое время войны, 
люди  верили в победу, 
узнавали о ходе войны 
из газет и  писем,  прихо-
дящих из фронта. В 1943 
году ушел в армию стар-
ший брат Михаил. В го-
роде Челябинске прошел 
курсы по подготовке пуле-
метчиков и был  отправ-
лен на фронт. На фронте 

он командовал пулемет-
ным взводом, все время 
находясь на передовой. 
В Польше под селением 
Любяны получил ране-
ние. Ранение оказалось 
серьезным, и его поло-
жили в госпиталь. Через 
три месяца он вновь был 
на передовой. Население 
Польши, в основном,  с 
радостью встречали на-
ших солдат, как освободи-
телей. Военные действия 
закончились в Германии, 
а в 1949 году он демоби-
лизовался. За боевые за-
слуги Михаил награжден 
медалью «За Отвагу», ме-
дали «За победу над Гер-
манией», «За победу над 
Японией» и рядом  других 
юбилейных наград. По 
окончании службы вме-
сте с семьей поселился 
в селе Ракитное,  стал 
работать в колхозе. За 
добросовестный труд по-
ощрялся неоднократно. 
Вместе с женой вырас-
тили и воспитали 3-х де-
тей. Умер брат 2004 г., он 

похоронен в Ракитном. 
Второй брат дедушки 
Иван Ильич был призван 
в армию 1944 году. В го-
роде Хабаровске прошел 
подготовку в службе по-
граничных войск. В апре-
ле 1945г. его часть была 
направлена в Эстонию 
на охрану границы на 
острова «Даго и Хиума». 
Кроме охраны границы 
им приходилось вылав-
ливать националистов, 
прятавшихся в «схронах» 
с оружием. За добросо-
вестную службу удостоен 
орденом «Отечественная 
Война», медалью «За по-
беду над Германией», «За 
победу над Японией», ря-
дом юбилейных наград. 
Закончил службу в 1951 
году. После службы окон-
чил Уссурийский с/х тех-
никум, вместе семьей 
поселился в селе Малино-
во, работал механиком в 
совхозе. За добросовест-
ный труд удостоен звани-
ем «Ветеран труда», имел 
много других поощрений 

и наград. Воспитал 2-х де-
тей. Умер 2012 году. 

Мой дедушка Николай 
Ильич после окончания 
ремесленного училища 
№ 4 во Владивостоке, 
стал работать  на воен-
ном заводе № 90 судос-
борщиком, а по вечерам 
ходил в вечернюю школу. 
В 1956 году поступил в 
Уссурийский сельхозтех-
никум и получил специ-
альность техника-меха-
ника. По распоряжению 
Краевого управления 
профтехобразования был 
направлен в город Иман 
(Дальнереченск), чтобы 
организовать учебный 
процесс в с/х училище 

№ 4,  затем переиме-
нованного в СПТУ-54. 
Училище готовило меха-
низаторские кадры для 
совхозов и мелиорации. 
Дедушка вел основной 
предмет - трактора и 
автомобили. За добро-
совестный труд дедуш-
ка награжден медалью 
«Ветеран труда». В 1993 
году дедушка Коля вы-
шел на пенсию. Сейчас, 
несмотря на возраст и 
болезни, он помогает 
по дому делом и сове-
том. Хочется пожелать  
ему здоровья и еще раз 
здоровья!

Люба Добровольская.

Программа  основных мероприятий, 
посвященных 70-летию  
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
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Страницу подготовили Т.Н. Вороная, 
учитель русского языка и литературы и

 Т.А. Янтудина, библиотекарь МБОУ «Лицей».

Наш казачий род семьи  
Столяровых-Шагаровых  уходит 
далеко корнями в Дальнево-
сточную земли. Мои  прадеды 
Солоник Григорий Иванович и  
Аверин Марк Мартинович при-
были из Кубанского края на бе-
рега Амура в 1900 году по при-
казу военного губернатора К.Н. 
Грибского для   границ   отече-
ства от китайско-маньчжурских 
захватчиков. И после соедине-
ния этих  двух семей (Аверина 
Екатерина вышла замуж за 
Солоник Георгия) пошла  наша  
родословная на амурской зем-
ле. Об их любви до сих пор рас-
сказывают легенды.

Шёл 1941 год,  мужчин  при-
зывного возраста  села Волково 
Благовещенского округа Амур-
ской области мобилизовали в 
армию, забрали и мужа Ека-
терины Ивановны – Солоник 
Георгия Ефимовича. Обнял он 
жену и детей на прощание, под-
нял высоко сына Алёшеньку и 
сказал:  «Один ты мужик на всю 
семью остаёшься», как будто 
чувствовал, что прощается с се-
мьёй навсегда.

Бабушка Катя осталась 
одна с тремя детьми на руках, 
старшей Нине было  четыре 
года семь месяцев, средней Та-
маре – три года и два месяца, 
а младшему Алёше -  семь ме-
сяцев.

 В один из морозных но-
ябрьских дней в дом к Катерине 
постучался заезжий генерал, по-
просился на постой. В разгово-
ре нечаянно обронил, что полк 
из села Волково формируют в 
Марково и завтра всех отправ-
ляют на фронт.

Катерина, не раздумывая, 
собрала детей, отвела их к све-
крови, шепнула про эту новость 
подруге. Запрягли лошадь в 
сани, взяли с собой самое не-
обходимое и поехали в тёмную 
ночь за восемьдесят киломе-
тров, чтобы ещё раз увидеть 
своих любимых, проститься с 
ними... теперь уже навсегда.

«Трудно было в военное 
время, - вспоминает  бабушка 
Тамара (дочь Екатерины  Ива-

Если б не было войны
новны). – Мама всегда была за-
нята работой, а мы маленькие, 
какая от нас помощь. Держали 
домашнее хозяйство: корову, 
овец, птицу разную. Зимой дров 
не было, печь топили сухой осо-
кой. Мама накосит на болоте, 
а мы потихоньку таскаем. А 
мама целый день на работе в 
колхозе. Женщины да старики 
ездили в тайгу на заготовку дре-
весины. Вечером придёт вся 
уставшая и голодная, отдохнёт 
до четырёх утра. Встанет, есть 
наварит, а спички спрячет (всё 
боялась, что мы пожар устро-
им). И снова на работу. Лёше 
ещё года не было, тяжёлый для 
нас был, поднять не могли, так 
мы его всё больше к кроватке 
качали и кормили сами кашей 
картошкой, молоком поили. 
Надоест качать, сами к нему в 
кроватку залезем и качаемся 
вместе. Ведь и сами дети ещё:  
Нине – четыре, мне – три. Од-
нажды так раскачались, что кро-
ватка перевернулась, и мы все 
вместе вылетели  из неё на пол. 
А Алёшка перелетел через всю 
комнату и ударился об стенку. 
Хорошо, что мы его в одеяло за-
вернули, в  доме холодно было. 
Поднялись мы с сестрой, сами, 
конечно, испугались, подскочи-
ли к брату, а он молчит. Мы – в 
рёв. А Алёшка услышал, что мы 
плачем, да и сам расплакался. 
Обрадовались мы, давай рас-
сматривать его - у него только 
небольшой синяк на лбу. Просто 
он испугался…

На другую зиму с нами дру-
гой случай произошёл. Мама 
занесла в дом вязанку сухой 
осоки, чтобы вечером печку 
протопить и на работу ушла. Она 
ещё  на ночь в конторе печку 
топила. Так вот когда она ушла, 
мы решили в прятки поиграть, 
вязанку осоки и распотрошили, 

хорошо мягко в ней лежать. Вот 
и решили полежать под осокой. 
Зима, на улице темно, элек-
тричества тогда не было, тепло 
нам стало. Лежали, лежали, да 
и заснул. Мама пришла, а нас 
в доме нет, испугалась, к сосед-
ке побежала, давай расспра-
шивать: не видел ли нас кто. 
Соседка сказала, что слышала, 
что мы в доме шумели, значит,  

дома должны быть.  А на замок 
нас никогда не запирали. Давай 
они вместе с соседкой нас ис-
кать. Когда добрались до осоки, 
увидели, что мы там спим. За-
плакала мама, но нас сильно не 
ругала. Холодно, голодно было в 
годы войны, но  согревали нас 
материнская ласка и забота. И 
мы, дети, старались изо всех сил 
помогать своей маме.

- В засушливое лето 1943 
года, - вспоминает бабушка 
Нина, - воду таскали вдвоём 
коромыслом. Мне восемь, 
Тамаре  - семь. Кто-нибудь из  
взрослых нальёт нам в вёдра 
воды из колодца, а мы встанем 
рядышком, коромысло на пле-
чи и несём воду домой. Вёдра 
тяжёлые, но несём. Да и не 
один раз к колодцу ходим, а раз 

десять-пятнадцать. Знаем, что 
мама с работы придёт, огород 
поливать будет.

А в 1944 году я пошла в 
первый класс, - продолжает 
бабушка Нина.- Зима суровой 
выдалась. Школа на другом 
конце села была, километра 
три пешком идти. Сумку мне 
сшили из мешковины. Валенки 
одни на двоих с сестрой, рука-
виц вообще не было. Писали на 
старых газетах между строчек. 

Однажды зимой иду домой, уже 
до сельпо (магазина)  дошла, а 

тут собака большая откуда-то 
выскочила. Лает на меня, прой-
ти не даёт, а на улице никого. 
Расплакалась, на помощь звать 
стала. Но тут из сельпо мужчи-
на вышел, отогнал собаку. А я 
так испугалась, что даже голос 
пропал. Взял мужчина меня за 
руку и спрашивает: «Ты чья?». 
А я сказать не могу. Тогда повёл 
он меня домой: у каждого дома 
останавливались, и он спраши-
вал твой дом или нет. Я только 
головой вертела. Вот так и до-
брались мы до нашего дома.

Но больше всего бабушке 
Нине запомнился день, когда 
похоронка на отца пришла.

- До сих пор крик мамы в 
ушах стоит. Похоронку предсе-
датель колхоза принёс, целый 
месяц её в кармане носил, ни-
как не мог осмелиться маме 
её вручить. Но однажды утром 
истопила мама печь, посадила 
листы с хлебом. А тут как раз 
бабушка Варя (мамина мама) 
и бабушка Таня (папина мама) 
пришли. Заметила мама, что 
они какие-то не такие, молча-
ливые. Сразу встревожилась и 
спросила: «На кого похоронка?»  
На войне тогда были три мами-
ных брата, папа с братом, а вто-
рой папин брат погиб под Смо-
ленском.  Бабушки рассказали, 
что 14 января папа был ранен, 
15 января скончался от тяжё-
лых ран в госпитале. Это случи-
лось при освобождении Ленин-
града. А после похоронки в наш 
дом пришла от папы письмо. 
Правда, было оно написано 
10 января, за несколько дней 
до его смерти. А нём он писал: 
«Сегодня мой день рождения, 
34 года, так мало я ещё прожил, 
и так много пережил. На днях 
идём в бой  бить проклятых фа-
шистов. Катя, береги детей, бе-
реги себя, не болейте…» 

Бабушка Катя так и ждала 
своего любимого всю жизнь. 
Она не верила, что такого силь-
ного и здорового мужчину, как 
её  Георгий,  может убить такая 
маленькая пуля. Любила и ве-
рила, что  однажды скрипнет 
калитка и зайдёт в двери её 
милый, любимый муж Георгий 

Ефимович…
Когда ещё была жива Ека-

терина Ивановна, часто соби-
рались в её доме дети, только 
уже со своими семьями. Сади-
лись за большим столом, пели 
казачьи песни, вспоминали. А 
бабушка всегда говорила: «Вот 
зашёл бы сейчас мой Гоша, по-
смотрел бы на детей. Всех под-
няла, всем образование дала. 
А какие уже взрослые внуки и 
правнуки у него. Вот бы порадо-
вался, погордился бы за своих 
детей. Если б не было войны…»

А радоваться и гордиться 
действительно есть чем: Нина 
Георгиевна, ветеран труда, 40 
лет работала в учхозе ДальГАУ  
бухгалтером,  с мужем Влади-

миром воспитали троих детей; 
Тамара Георгиевна, ветеран 
труда, всю жизнь проработала 
з а в е д у ю щ е й 
Волковской цен-
тральной библи-
отеки, народная 
артистка каза-
чьего хора, вос-
питала с мужем  
В а л е н т и н о м 
четверых детей; 
Алексей Георги-
евич, ветеран 
труда, всю жизнь 
проработал в 
учхозе ДальГАУ 
заведующим га-
ражом, с женой 
Галиной воспита-
ли троих детей.

Муж Екатерины Ивановны  
погиб, но на фронте воевали 
еще и ее братья. Аверин Арсен 
Иванович. Участвовал в войне с 
Японией. Награждён боевыми 
наградами.

   Аверин Павел Иванович. 
На фронте был шофёром. За 
уничтожение вражеской пуле-
мётной группы под Смоленском 
награждён медалью «За отвагу».

   Аверин Николай Ивано-
вич воевал на Западном фрон-
те. Старший лейтенант. Награж-
дён орденами и медалями.

   Аверин Николай Егоро-
вич воевал в составе артилле-
рийской дивизии на Дальнем 
Востоке. После войны работал 
председателем сельского Сове-
та села Волково.

   Аверин Яков Егорович 
воевал на Дальнем Востоке. 
Сержант. После войны работал 
в селе Волково. Старейший и 
Почётный житель села.

Не зря отдал свою жизнь 
мой прадед Георгий Ефимович 
Солоник. В каждом из его детей, 
внуков и правнуков течёт его 
кровь. Защищая свою Родину, 
он защищал свою семью, буду-
щее своих детей и правнуков. И 
за это ему хочется сказать боль-
шое спасибо и низко поклонить-
ся всем ветеранам прошедшей 
войны, всем воинам нашей От-
чизны.

Столяров Анатолий,
учащийся 8 «А» класса.

С этой фотографии на нас смо-
трят мой прадедушка Монин Филипп 

Он просто защищал 
свою Родину

Павлович и его жена. 
Мой прадедушка ро-
дился в 1913 году в 
Алтайском крае. От-
туда и был призван в 
армию. Многое при-
шлось ему увидеть и 
пережить. Только не 
дрогнул, не струсил, 
не предал. А честно 
выполнял свой долг, 
защищая любимую 
Родину от врага.

За мужество и ге-
роизм, проявленные 
в боях с врагом, Фи-
липп Павлович  был 
награждён орденом 
Великой Отечествен-
ной войны 1-ой степе-

ни, медалями.
После тяжёлого ранения он был демобилизован. А по-

сле войны  трудился  и растил детей.
Николюк Назар,

учащийся 6 «Б» класса.

У каждого свой путь
В нашей се-

мье свято хранят 
память о моих 
двух прадедуш-
ках, которые при-
нимали участие 
в Великой Отече-
ственной войне. 
Правда, судьба 
не пощадила 
моего прадеда 
Горбач Андрея  
Д м и т р и е в и ч а , 
который участво-
вал в боях под 
Сталинградом и 
пропал без вести. 
Мы до сих пор 
ничего так и не 
знаем о нём.

А вот Шапо-
валов Иван Сте-
панович родил-

ся в 1926 году в селе Соловьёвка. Из родного дома он 
и ушёл воевать с японцами. Служил в армии семь лет. 
Охранял склад с боевыми припасами. Когда началась во-
йна, склад эвакуировали,  дедушку тоже забрали.

После войны работал трактористом в совхозе «Соло-
вьёвский».

 Шаповалов Данил,
учащийся 6 «Б» класса.

Память всегда 
жива

В России много семей, которые потеря-
ли своих родных и близких в годы войны. 
Но главное заключается в том, что и спустя 
семьдесят лет их помнят и любят, и память 
эта передаётся от поколения к поколению.

В нашей семье тоже есть те, кого забра-
ла война. Это братья  Белянин Парфирий-
Макарович и Белянин Иван Макарович. 
ПарфирийМакарович родился в 1914 году. 
На фронт был призван Красноармейским 
райвоенкоматом, получил звание ефрей-
тора. Погиб в бою  23 августа 1943 года 
на Курской дуге. Иван Макарович также 
призывался Красноармейским райвоен-
коматом, в звании младшего сержанта от-
правился на фронт. Погиб в бою 25 марта 
1944 года в Мурманской области.

Память о них всегда жива в наших серд-
цах.

Астраханцева Екатерина,
учащаяся 8 «В» класса.
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Праздник добра, весны и солнца
1 мая  на городской площади  прошло праздничное мероприятие, посвященное  Дню весны и труда

В советские времена это 
был один из главных праздни-
ков, граждане выходили на де-
монстрацию, несли плакаты, 
кричали лозунги, дети ели моро-
женое, играли шарами, вокруг 
было весело, весь город был на 
улице. Но с распадом Советско-
го Союза все это кануло в про-
шлое, однако, массовое гуляние 
остались доброй традицией.

Теперь  День труда и весны 
или День международной соли-

дарности трудящихся отме-
чается в 142 странах и тер-
риториях мира.

Концерт, посвящен-
ный празднованию 1 мая, 
в Дальнереченске прошел 
активно, ярко и весело в 
сопровождении зажигатель-
ной музыки, хореографи-
ческих постановок и хоро-
шего настроения. Со сцены 
звучали и современные 
песни. Некоторые горожане 

не удержались и пустились 
в пляс. Это и понятно, ведь 
погода к вечеру стала про-
хладной, а что как не танец 
поможет согреться.

Праздник понравился  - 
и это главное. Теперь все 
будут готовиться к другому 
важному празднику - 9 мая.

Уже несколько лет под-
ряд на городской площади 
Дальнереченска проходит 
выставка пожарной техни-
ки. 

30 апреля  в нашей 
стране отмечается  День 
работника пожарной охра-
ны. Именно к этому празд-
нику и была приурочена 
выставка пожарной техни-
ки. 

Помимо автотран-
спорта у горожан была 
возможность увидеть ава-
рийно-спасательное обо-
рудование и снаряжение, 
примерить на себя каску 
пожарного, поговорить с ог-

неборцами, а при желании 
– и сфотографироваться. 
На этой необычной выстав-
ке каждый желающий мог 
вблизи разглядеть устрой-
ство рабочего автомобиля, 
заглянуть в боевые отсеки, 
посмотреть на пожарно-
техническое вооружение и 
пообщаться с пожарными. 

Выставка Детям было интересно
Были пред-
с т а в л е н ы 
современ-
ные образ-
цы техники: 
различные 
типы авто-
ц и с т е р н , 
н о в ы й 
п о д ъ е м -
ник и авто-
л е с т н и ц а , 
прыжковое 
устройство 
и другое 
спецобору-
д о в а н и е . 
Некоторые 
э к з е м -
пляры по-
ж а р н ы е 
продемон-
стрировали в действии.

Особенно такому меро-
приятию были рады дети, 
не каждый день простому 
мальчишке удается поси-
деть в кабине пожарного 
автомобиля, почувствовать 
себя в роли героического 
пожарника и послушать 
рассказы бывалых бойцов 
о работе с представленной 
техникой.

Продлилась выстав-
ка недолго, всего полтора 
часа - все же, представлен-
ные на ней экспонаты - не 
музейные раритеты, а дей-
ствующая техника, которая 
в любой момент может по-
требоваться для участия в 
реальной ситуации.

Город может спать спо-
койно, ведь с нашей по-
жарной техникой и огне-
борцами, горожанам не 
страшны любые чрезвы-
чайные ситуации!

Страницу подготовила Татьяна Ларина.
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 Наша семья 
– переселенцы из 
Украины. В начале 
двадцатого века, в 
1911 году, приехали 
в Приморский край, 
в малообжитые края 
села Малиново Иман-
ского уезда, развели 
хозяйство, разрабо-
тали огород, посадили 
сад, да и зажили. Хоть 
и тяжело, да дружно. 
Первенец Василий ро-
дился в 1915 году. В 
семье нас, детей, было 
девять, восемь девчат 
и один братик, самый 
старший и любимый, 
опора семьи. Работал 
он на совесть, по дру-
гому не умел, в селе 
Пожига мастером. А 
потом началась во-
йна, которую никто 
не ждал, но все очень 
испугались, что забе-
рут отцов, братьев, дя-
дьёв, сыновей на войну. Так 
и случилось. В числе первых 
забрали и нашего брата Ва-
силия. Призвали его в Крас-
ную Армию Калининским 
РВК Уссурийской области 
по мобилизации и сразу - на 
фронт. 

Как говорится в его на-
градном листе, в батальоне 
со дня его формирования, 
старший сержант Матвеюк 
участвовал во всех боеопе-
рациях батальона с 15 фев-
раля 1943 года. Возглавляя 
группу сапёров, умело и 
храбро руководил бойцами, 
обеспечивая продвижение 
артиллерии к фронту…  Был 
выдвинут на должность ка-
питана взвода минёров 
22-го отдельного сапёрного 
батальона 162 САСД 70-й 
армии Центрального фронта 
подвижной резервной диви-
зии, быстро изучив минное 
дело. Во время наступления 
немцев, в ночь с 10 на 11 
июля 1943 года, получив за-
дание минировать подступы 
к высоте восточнее деревни 
Маютычи, товарищ Матве-
юк умело организовал рабо-
ту своего отделения, своев-
ременно выполнил задание, 
проявив при этом отвагу, 
несмотря на сильный огонь 
противника, как с земли, так 
и с воздуха. Это писал его ко-
мандир 14 июля 1943 года. 

А в селе в одну из тём-
ных ночей, моя мама Вар-

Василий Николаевич Матвеюк

вара Власовна вдруг про-
снулась,  мне было всего-то 
три годика, и стала, как мне 
тогда показалось, беспри-
чинно плакать и причитать, 
что приснился ей сынок 
Вася, а на виске у него але-
ла «розочка», улыбался и как 
бы прощался с ней. И с тех 
пор больше от нашего бра-
та не приходило ни одной 
весточки – треугольничка, 
до этой ночи частенько при-
летавших с фронта. Видно 
мама почувствовала, что 
сын погиб. Это было летом 
1943 года, когда особенно 
жарко было на фронте. Но 
мама всё ждала Василия, и 
отец Николай Ларионович 
тоже писал во все инстан-
ции и во время войны, и по-
сле неё, но в ответах прихо-
дило лишь одно – без вести 
пропал. Всю жизнь родители 
проработали в местном кол-
хозе, вырастили нас, вы-
вели в люди, но никогда не 
забывали мы о своём стар-
шем брате, красивом голу-
боглазом парне Василии, 
которого ставили в пример 
как отличного человека и 
бойца. Была у него девушка 
в соседнем селе Зимники, 
которая ждала его с войны 
и хранила единственную фо-
тографию призывного года. 
Когда стало известно, что не 
вернётся Василий, передала 
в семью его фотографию, 
как память, других-то фото 
не было у нас, только в вос-

поминаниях родителей и 
старших сестёр. 

Во время войны нам 
жилось очень трудно, отца 
не забрали на фронт по 
состоянию здоровья, а 
старшие сёстры работали 
трактористами -больше 
некому. Кушали поднож-
ный корм, бузину, кислич-
ки собирали, мама вари-
ла листья свёклы с мукой, 
да так за всю войну на-
елась такого варева, что 
по сей день  не могу смо-
треть на свекольник. Ведь 
отправляли всё на фронт, 
а сами ели, что придётся. 
Все вместе выковали По-
беду. Я являюсь  труже-
ником тыла и ветераном 
труда с 45-летним стажем 
работы, 17-ть из них тру-
дилась в универмаге в 
Дальнереченске. 55 лет 
живу с мужем, который 
работал в лесоцехе, вме-
сте в микрорайоне ЛДК. 

Помогает нам по хозяйству 
соцработник, да племян-
ница из Лучегорска часто 
навещает, а так обходимся 
своими силами, да судьбу 
благодарим за счастливую 
жизнь. Сведения по крупи-
цам о моём брате помогла 
собрать моя внучка из Мо-
сквы, за что ей огромное 
человеческое спасибо. 

Я осталась одна из неког-
да многочисленной семьи 
Матвеюк и хотела бы, чтобы 
память о моём брате Васи-
лии Николаевиче Матвеюк, 
старшем сержанте отделе-
ния взвода минёров, участ-
ника Великой Отечествен-
ной войны жила и дальше: в 
памяти моего народа, моих 
близких – племянниках, 
внуках и правнуках, ведь 
он защищал наше будущее 
и пропал на бранном поле. 
Не знаю где его могила, но 
каждый год  9 мая прихожу 
на могилу неизвестного сол-
дата и к памятнику на аллее 
Победы, чтобы поклонить-
ся ему за подаренную мне 
и многим русским  людям 
жизнь. Спасибо, тебе, род-
ной братик Василий. Пом-
ню, храню в сердце память 
о тебе, всегда!
С воспоминаниями о брате – 

участнике Великой 
Отечественной войны 

делилась Софья Николаевна 
Романова (Матвеюк).

30 апре-
ля отпраздновала свой 
90-летний юбилей Варвара 
Трофимовна Троценко. По-
здравляли её не только род-
ные, но и заочно президент 
России В.В. Путин, прислав-
ший именное письмо име-
ниннице, и губернатор При-
морского края с именным 
поздравлением. А в честь 
70-летия Победы преподне-
сён юбиляру и ценный по-
дарок – часы с символикой 
Победы. Ценный подарок 
привезли в дом дочери Та-
тьяны Павловны Шашловой 
в селе Веденка предста-
вители ООО «Транснефть», 
в честь юбилея и в 
преддверии праздни-
ка 9 мая. Расскажем 
о боевых заслугах и 
нелёгком военном 
времени ветерана 
войны, участница Ве-
ликой Отечественной 
войны.

Родилась Варва-
ра Губарева  в 1925 
году на Украине, в 
Сумской области, 
Больше-Писаревском 
районе, селе Катан-
ское.  Село  большое, 
даже клуб свой был. 
Отец Трофим по тем 
временам считался 
образованным чело-
веком, окончившим 
4 класса, работал в 
селе агрономом, ува-
жаемым человеком 
был в Катанском и 
округе. Четверо детей 
в семье Губаревых 
росли и трудились на 
полях. Варвара Трофимов-
на, окончив в 1940-м году 
семь классов, собралась по-
ступать в сельхозучилище, 
решив идти по стопам отца. 
Но наступил июнь 1941 
года. Все мечты рухнули с 
приходом врага на русскую 
землю. Старшие сёстры 
вышли замуж и разъеха-
лись, остались в доме три 
девочки. Систематически 
на их село совершали набе-
ги  немцы, забиравшие всю 
живность. Однажды, вспо-
минает Варвара Трофимов-
на, зашли немцы к ним на 
подворье, в сарай, где куры 
неслись, а старшая сестра 
их туда не пускает, жалко 
отдавать. Рассвирепев, фа-
шист собрался уже стрелять 
в сестру, но на мгновение 
отвлекся, тем временем, 
сестра и убежала. Но кур 
так и не отдали в тот раз. Где 
могли, там и прятали потом. 
Гоняли девчат из их села фа-
шисты на сахарный завод, 
на работу в соседнее боль-
шое село. А между сёлами 
создали концлагерь с совет-
скими солдатами. Так вот, 
проходя мимо забора из 
колючей проволоки, девуш-
ки, не боявшиеся немцев, 
стоящих на смотровых вы-
шках, перебрасывали кое-
какую еду пленным, даже 
окрики с вышек были им 
нипочём, а вот бендеровцы, 

С 90-летием, Варвара 
Трофимовна 

прихвостни фа-
шистов, наоборот, 
чтобы выслужить-
ся или от злобы, 
наоборот, тех дев-
чат, кто отваживал-
ся подкармливать 
пленных расстре-
ливали на месте. 
Вот такие изверги 
были, хоть и одной 
крови. Староста их 
села был влюблён 
в старшую сестру 
Губаревых - Феню, 
помогал всячески 
им, а однажды 
предупредил уйти 
из села сестёр по-
дальше, в болото, 
так как в тот день 
намечалась об-
лава и всех трудо-
способных моло-
дых людей угоняли 
немцы на работу 
в Германию. Так, 
с 1941 по 42 гг. 
жила семья под ок-
купацией. А после  
Варвару Трофи-
мовну с подругой 

отправили копать окопы под 
г. Орёл. Затем мобилизова-
ли и отправили на фронт.  
Вспоминает, как попала под 
артобстрел «Катюш», когда 
земля горела и грохот стоял 
неимоверный, вот тогда она 
поняла, что с таким оружи-
ем они не только напугают 
немцев, но и одержат побе-
ду над захватчиками. Мно-
го воспоминаний хранит в 
сердце регулировщица Губа-
рева (Троценко). Например, 
как  в Польше, стоя на посту 
18-летней девчонкой ночью 
дала предупредительный 
выстрел в воздух, охраняя 
своих, но это, к счастью, 

б ы л а 
корова, которую они предус-
мотрительно забрали, ведь 
кормили себя сами, тем, 
что найдут. И таких «счаст-
ливых» моментов на войне 
было множество. Так, в Ав-
стрии, пролетающий низко 
вражеский самолёт сбросил 
бомбу на расположение ча-
сти, где служила Варвара Гу-
барева. И она видела, как в 
буквальном смысле, смерть 
летела прямо на неё. От ужа-
са спрятала голову в бочку 
с водой, а рядом раздался 
взрыв – её лишь контузило, 
ведь бомба была, оказыва-
ется, из песка – повезло! И 
в тылу у врагов были наши 
союзники, комплектующие 
бомбы. Варвара Трофимов-
на прошла пешком всю 
Европу за два года войны, 
регулируя проезд наших во-
йск на Запад. День Победы 
встретила в Дрездене. Сча-
стья не было предела. По-
сле демобилизации решила 
ехать к сестре Кате в При-
морский край, но в поезде 
у неё украли все документы.   
Но она не отчаялась - прак-
тически всё восстановила 
и подтвердила наличие ме-
далей через архив мино-
бороны СССР. В 1946 году 
приехала в село Увальное  
Кировского района При-
морского края к родствен-
никам. Работала в воен-
торге продавцом, а в 1947 

году уже в Имане устрои-
лась в бухгалтерию артели 
«Кустарь» (КБО). 32 года на-
числяла заработную плату 
сотрудникам предприятия, 
работая, в том числе, и с ин-
валидами войны, со всеми 
находя общий язык. В 1948 
году вышла замуж тоже 
за ветерана войны Павла 
Антоновича Троценко, ко-
торый служил и воевал на 
флоте техником-радистом 
до войны. А в войну служил 
сперва на Тихоокеанском, 
затем на Черноморском 
флоте на торпедном катере, 
на котором потопили два не-
мецких транспорта, за что 
был награждён медалью 
Нахимова. В 1949 году ро-
дилась единственная дочь 
Татьяна. Вырастили люби-
мую дочь, дали достойное 
образование. Татьяна Пав-
ловна 40 лет проработала 
в веденкинской школе учи-
телем физики, двадцать из 
которых завучем.

У Варвары Трофимовны 
два внуков и три правнука. 
В 1980 году вышла на за-
служенный отдых, продол-
жая заниматься садом и 
огородом – ни минуты сво-
бодного времени. С мужем 
– пчеловодом в радости 
прожили долгую, богатую 
на события жизнь. Помога-
ла растить внуков, а потом 
и правнуков, которые о ба-
бушке-прабабушке отзыва-
ются как о самом дорогом и 
любимом человеке. В 2000 
году ей, как ветерану Вели-
кой Отечественной войны 
мэр Дальнереченска Миха-
ил Личенко выделил кварти-
ру в доме медиков. А через 
полгода после переезда в 
новую квартиру в 2003 году 

не стало её опоры, любимо-
го мужа. Вот уже 12 лет как 
Варвара Трофимовна про-
живает одна. Но родствен-
ники навещали, ухаживали, 
помогали до нынешнего 
года, когда по состоянию 
здоровья, маму к себе за-
брала дочь Татьяна в Веден-
ку.

В семье Губаревых все 
долгожители.  Отец прожил 
99 лет. Вот и дочь Варвара 
уже вступила в клуб 90-лет-
них. И долгих ей лет жизни.

Варвара Трофимовна 
Троценко принимала уча-
стие в битве на Курской 
дуге, за Киев, освобождала 
Польшу, Чехословакию. Слу-
жила регулировщицей за 
передвижением воинских 
колонн. Награждена орде-
ном Отечественной войны 
второй степени, медалями 
– «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За победу над Гер-
манией», медалью Жукова 
и юбилейными медалями. 
Вот такой послужной список 
у замечательного отважного 
бойца и женщины, доброй 
мамы, бабушки и праба-
бушки ветерана Великой От-
ечественной войны.

Здоровья и благополу-
чия вам, уважаемая Варва-
ра Трофимовна! С наступа-
ющим Днём Победы!

Ольга Владова.

Участница Великой Оте-
чественной войны Елена Ло-
бачевская родилась 27 мая 
1923 года в селе Ольшевка 

Елена Даниловна Лобачевская
Калининского райо-
на. После окончания 
школы, семи классов, 
проучилась 8 меся-
цев в городе Иман на 
медсестру, но после 
внезапной смерти ма-
тери, бросила учёбу, 
пошла работать, так 
как её братья и сё-
стры остались на ней. 
Начала трудиться  на 
объекте 432 НК связи 
в селе Новотроицкое 
счетоводом-касси-
ром. Потом пришла 
повестка в Красную 
Армию. И Елена Дани-
ловна 23 апреля 1943 
года отправилась на 
пересыльный пункт 
в Амурскую область 
г. Белогорск. Оттуда 
была перенаправлена 
в штаб второй Крас-
нознамённой армии 
на военно-почтовую 

станцию. А после - на курсы 
в г. Софрино Московской об-
ласти. Сдала экзамены экс-
терном и получила звание 

лейтенанта. 
Срочно была направ-

лена на Дальний Восток на 
станцию Шимановка в 396-ю 
стрелковую дивизию поле-
вой почты 3183, где и про-
ходила дальнейшую службу. 

Принимала участие в бо-
евых действиях с Японией, 
доставляя письма в окопы 
солдатам. Награждена орде-
ном Великой Отечественной 
войны, медалью «За победу 
над Японией», медалью Жу-
кова, юбилейными медаля-
ми. 

После войны, демоби-
лизовавшись, приехала в 
Иман, вышла замуж и про-
работала 31 год бухгалтером 
в Сельхозтехнике. В мирное 
время была награждена ме-
далью «За доблестный труд». 
27 мая Елене Даниловне 
исполнится 92 года. Её род-
ственники со всего Даль-
него Востока поздравляют 
дорогую бабушку и праба-
бушку с Днём Победы!

Наш корр.
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АРБ  и другие виды бо-
евых единоборств   пере-
живают в последние годы  
в нашем крае настоящий 
спортивный бум.  Кален-
дарь этих  соревнований  
в Приморье очень насы-
щенный. Они проводят-
ся  регулярно, многие из 
них стали уже традицион-
ными.    Как, например, 
весенний  находкинский 
турнир.  Этот год не стал 
исключением.  Более 150 
приморских спортсме-
нов приняли  недавно 
участие в открытом пер-
венстве и чемпионате 
Находки по армейскому 
рукопашному бою и пан-
кратиону, посвященные 
70 – летию  Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Организаторами 
соревнований выступили  
местная  федерация по 

Вернулись домой с наградами!

армейскому рукопашно-
му бою и панкратиону , а 
также  Центр содействия 
развитию молодежного 
спорта Находки.   Турнир 
проходил 17-19 апреля в  
спорткомплексе «Порто-
вик».  На татами за ме-
дали в лично-командном 
первенстве в разных воз-
растных и весовых кате-
гориях боролись лучшие 
рукопашники Находки, 
Владивостока, Уссурий-
ска, Покровки, Чернигов-
ки, Дальнереченска, Пар-
тизанска.  Всего десять 
команд.  Было разыграно 
33 комплекта наград, че-
тыре из них среди деву-
шек. В первенстве уча-
ствовали борцы от 8 до 
18 лет, в чемпионате – от 
18 лет и старше.

Армейский рукопаш-
ный бой зародился отно-

сительно недав-
но.  Спорт очень  
зрелищный и 
не оставляет 
болельщиков 
равнодушны-
ми. Он требу-
ет серьезного 
отношения к 
тренировкам 
и подготовке к 
выступлениям. 
Побеждают са-
мые сильные и 
смелые.  То же 
самое можно 

сказать о панкратионе. 
Этот вид единоборств ухо-
дит своими корнями  ещё 
в Олимпиады древней Эл-
лады.  Так что совме-
щение боев по АРБ и 
панкратиону  на од-
ном турнире в Наход-
ке вполне символич-
но. Как иллюстрация 
связи времён и веч-
ного духа спортивной 
борьбы.

Наши спортсмены 
на  эти соревнования 
приезжают не первый 
раз.  И всякий раз 
увозят отсюда меда-
ли.   За дальнеречен-
скую команду  на на-
ходкинском турнире 
-2015  выступало  четыре 
спортсмена.  Три бойца 
клуба единоборств «Пере-
свет», которым успешно 
руководит и тренирует со  

дня его основания,  воен-
нослужащий погранотря-
да Павел Дягель,  а также  
один  представитель фе-
дерации самбо и дзюдо 
ДГО.   Все они выступили 
на турнире очень достой-
но.  Стоит  отметить, что   
соревнования в Наход-
ке были организованны 
на высоком уровне. Как 
сказал,  официальный 
представитель  нашей 
команды  Николай Вик-
торович Пятунин  турнир 
прошёл без нареканий, 
судейство было спра-
ведливым, замечаний к 
судейскому корпусу не 
возникало.  Добавим, что 

главным судьей данного 
турнира был президент 
федерации армейско-
го рукопашного боя и 
панкратиона  Находки, 

судья первой категории  
Александр Александро-
вич  Пасынюк . В резуль-
тате двухдневной борь-
бы   дальнереченские 
спортсмены  завоевали  
два «золота», «серебро» и 
«бронзу».

Первое место в ве-
совой категории до 55 
кг  завоевал Александр 
Иконников.  Также по 
итогам боёв ему  был 
присуждён специальный 
приз  «За высокое спор-
тивное мастерство».

Как всегда  уверенно 
выступил  Хачик Хлгатян.   
Он стал чемпионом в ве-
совой категории до 70 кг.   

Ещё одну «серебряную» 
медаль  завоевал в этом 
весе  Илья Поцелуев.  И 
наконец, «бронзовая» на-
града на счету  Владими-

ра Татаринова.  Он добыл 
её в схватке за третье ме-
сто  в весовой категории 
65 кг. 

Большую поддержку 
в организации поездки  
на эти соревнования, (и 
не только этот турнир),  
всегда оказывали и ока-
зывают нашим спортсме-
нам  Глава ДГО  А.А. Пав-
лов,  депутаты   городской 
Думы А.В.  Егоров,  А.Г. 
Оганисян. а также мест-
ные предприниматели  
В.В. Стасюк, Н.Н. Филип-
пов, Д.В.  Узун, А.Л.  Хлга-
тян. 

Впереди у спортсме-
нов новые схватки. На 

этот раз они смогут 
порадовать своим ма-
стерством    дальнере-
ченских  любителей 
единоборств на до-
машнем ковре.   И это 
произойдёт уже в бли-
жайшее время.  Как  
сказал нашей газете 
Павел Дягель: «Уже 
вовсю ведётся подго-
товка  к проведению  
в Дальнереченске тур-
нира по армейскому 
рукопашному бою, 
посвященному  70-ле-

тию Победы в Великой 
Отечественной войне. Он 
запланирован на 16 мая 
2015 года».  

Продолжают радовать 
земляков  дальнеречен-
ские тяжелоатлеты.   Этот 
сезон  они начали на вы-
сокой ноте.   На их  сче-
ту  уже немало побед. Не 
стал исключением за-
вершившийся недавно  
в Арсеньеве  турнир  по 
тяжёлой атлетике.   Здесь  
боролись за победу  на-
чинающие штангисты. 
Соревнования посвяще-
ны известному в крае 
тренеру, одному из осно-

Медальный вес взят!  Пять «золотых», две 
«серебряные» и одна «бронзовая»  награды

вателей школы тяжелой 
атлетики в крае. 

Виктор Толстой - леген-
да приморской тяжелой 
атлетики. Заслуженный 
тренер Российской Фе-
дерации, воспитал плеяду 
известных на всю страну 
штангистов. Приехать на 
мемориал Виктора Кузь-
мича Толстого - для мно-
гих приморских тренеров 
и его воспитанников дело 
чести.  Для многих с это-
го турнира начался путь в 

большой спорт.
Соревнова-

ния проходили 
в спорткомплек-
се «Богатырь».  
Наша команда 
выставила на 
помост десять 
спортсменов .  
Восемь из них 
завоевали  ме-
дали.  В том 
числе  на счету 
воспитанников 
тренера  даль-
нереченского 
ДЮСШ  Анато-
лия Сафронова   
пять золотых на-
град.

Чемпионами 
в своих весо-
вых категориях 

стали  Максим Нему-
дрый(62 кг.), Никита Тар-
навский(69 кг.), Василий 
Минеев(94 кг.), Антон 
Александров (+ 94 кг.).  
Ещё одну «золотую» ме-
даль завоевал Владимир 
Боталов.

Две «серебряные»  
награды  принесли в ко-
пилку команды Савелий 
Дубровин (46 кг.) и  Илья 
Чегодаев (77 кг.). 

Третье место на тур-

нире занял  
Максим Чер-
н ы ш е н к о ( 6 2 
кг.)  Ещё один 
представитель  
д а л ь н е р еч е н -
ской богатыр-
ской дружины  
Дмитрий Лу-
кьянов(69 кг.)   
показал на со-
ревнованиях  в 
Арсеньеве чет-
вёртый резуль-
тат.

Самый боль-
шой вес в клас-
сическом двое-
борье на турнире среди 
дальнереченских тяже-
лоатлетов зафиксировал 
Владимир Боталов.   Его 
общий результат в рывке 
и толчке штанги  255 кг. 

Эти соревнования ста-
ли хорошей «медальной» 
разминкой  для двух на-
ших земляков, которые 
скоро будут выступать 
на  чемпионате Дальнего 
Востока.  Речь о Василии 
Минееве и Антоне Алек-
сандрове.  Им обоим  10 
мая, в составе сборной  
края, предстоит защи-
щать честь Приморья на 
этом   представительном 

турнире.  Соревнования 
лучших молодых дальне-
восточных тяжелоатлетов 
пройдут во Владивостоке.    
Будем надеяться , что 
наши земляки достойно 
выступят  на первенстве 
ДВФО.  Они набрали хоро-
шую спортивную форму.  
Оба спортсмена начали 
этот год  очень удачно.  
В их активе  есть яркие 
победы.   В том числе на  
последнем  приморском 
чемпионате по тяжёлой 
атлетике среди юниоров.   
Где оба стали  чемпиона-
ми  края в самых тяжёлых 
весах.  А здесь конкурен-

ция среди спортсменов  
всегда была высокой.  Не 
менее острой борьба в 
самых престижных весо-
вых категориях обещает 
быть и на предстоящем  
чемпионате ДФО.   Уже 
через несколько дней 
наши ребята   будут бо-
роться в составе сборной 
Приморья по тяжёлой 
атлетике за победу в лич-
ном и командном зачёте. 
Пожелаем  этим талант-
ливым молодым атлетам 
достойно выступить на 
соревнованиях.

Страницу подготовил 
Алексей Бурменко.
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ГЛАВА
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» апреля 2015г.                   
г. Дальнереченск                                            

№ 10
О назначении 

публичных слушаний  
по вопросу 

предоставления 
разрешения на 

условно-разрешённый 
вид использования 
земельного участка

В соответствии со ст. 28 
Федерального Закона от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
ст.39 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Дальнере-
ченского городского округа, 
Положением «О порядке 
организации и проведения 
публичных слушаний в Даль-
нереченском городском 
округе», утвержденного ре-
шением муниципального 
комитета от 24.05.2005г. № 
63, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по иници-

ативе главы Дальнеречен-
ского городского округа 
публичные слушания по 
вопросу предоставления 
разрешения на условно - 
разрешённый вид исполь-
зования «Объекты торгово-
го назначения: магазины, 
рынки, торговые комплек-
сы, торговые павильоны. 
Объекты общественного 
питания: рестораны, кафе, 
столовые, закусочные, би-
стро, бары» земельного 
участка, площадью 2446 
кв. м, с кадастровым но-
мером: 25:29:010302:278. 
Местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного за преде-
лами земельного участка. 
Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно 
в 30 м от ориентира по на-
правлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: край При-
морский, г.Дальнереченск, 
ул.Советская, дом 21.

2. Публичные слушания 
провести 25 мая 2015г. в 
17.00. Место проведения 
публичных слушаний: на 
территории прилегающей к 
автобусной остановке «По-
гранотряд» по ул.Советская. 

3. Предложения и заме-
чания по вопросу, обсужда-
емому на публичных слуша-
ниях, заявки на участие в 
публичных слушаниях могут 
быть представлены в срок 
до 25 мая 2015 года в отдел 
архитектуры и градостро-
ительства администрации 
Дальнереченского городско-
го округа: г.Дальнереченск 
ул.Победы, 13 каб. 44.

4. Настоящее постанов-
ление опубликовать на офи-
циальном Интернет - сайте 
Дальнереченского городско-
го округа и в газете «Дальне-
речье».

Глава Дальнереченского 
городского округа                       

А.А. Павлов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2015г.                         
г.Дальнереченск                             

№ 502
Об обеспечении 
безопасности и 

временном 
ограничении движения 
транспортных средств 

при проведении  
мероприятий, 
посвященных,

70-ой годовщине 
Победы в Великой 

Отечественной Войне 
1941-1945 г.г.

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
10.12.1995г. № 196-ФЗ 

«О безопасности до-
рожного движения», Фе-
деральным законом от 
08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации, Уставом Даль-
нереченского городского 
округа, администрация 
Дальнереченского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать 

МОМВД России «Дальнере-
ченский» (А.В. Звягинцев) 

1.1. Обеспечить без-
опасность   мероприятий, 
посвященных 70-ой годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945г.г.,08 мая 2015 года, 
09 мая 2015 года  в местах 
проведения мероприятия 
(городская площадь, при-
легающая территория к ДК 
«Восток»,  мемориальный 
комплекс «Девиз клятва» ал-
лея Победы, мемориальный 
комплекс «Воинам, погиб-
шим в борьбе с японскими 
милитаристами в 1945 году» 
бывший гарнизон Граф-
ский).

1.2. Временно ограни-
чить движение и парковку 
транспортных средств на 
время проведения меро-
приятий 09 мая 2015г.

- с 10.30 до 14.30  ул. 
Ленина (городской парк) до  
центральной  площади,  от 
ул. Красная (база Райпо) до  
ул. Победы (магазин Сти-
мул).  

- с 19.00 до 23.30 ул. 
Ленина (городской парк) до  
центральной  площади,  от 
ул. Красная (база Райпо) до  
ул. Победы (магазин Сти-
мул).  

     1.3. Главному врачу 
КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» Е.Г. Писарец на время 
проведения мероприятий, 
посвященных 70-ой годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945 г.г, 08 мая 2015г., 09 
мая 2015года  обеспечить 
выделение  медицинских 
бригад с машинами «Скорая 
помощь» в местах прове-
дения мероприятий (город-
ская площадь, прилегающая 
территория к ДК «Восток»,  
мемориальный комплекс 
«Девиз клятва» аллея По-
беды, мемориальный ком-
плекс «Воинам, погибшим в 
борьбе с японскими милита-
ристами в 1945 году» быв-
ший гарнизон Графский).

      1.4. Директору КГУ 4 
ОПС по охране г. Дальнере-
ченска и Дальнереченского 
района, Е.Н. Аникину на вре-
мя проведения мероприя-
тий, посвященных 70-ой го-
довщине Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945 г.г, 08 мая 2015г., 09 
мая 2015 года  принять 
меры для обеспечения по-
жарной безопасности в ме-
стах проведения меропри-
ятий (городская площадь, 
прилегающая территория к 
ДК «Восток»,  мемориальный 
комплекс «Девиз клятва» ал-
лея Победы, мемориальный 
комплекс «Воинам, погиб-
шим в борьбе с японскими 
милитаристами в 1945 году» 
бывший гарнизон Граф-
ский). 

2. Начальнику отдела 
делопроизводства админи-
страции Дальнереченского 
городского округа  Н.Н. Си-
ротенко данное  постанов-
ление опубликовать в газете 
«Дальнеречье».     

Глава администрации
Дальнереченско-

го городского округа                                             
С.И.Васильев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 апреля 2015 г.    г. Дальнереченск        № 520

О проведении городской ярмарки «Весна -2015»
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 
02 июля  2014 года № 249-па «Об утверждении Порядка организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на 
территории Приморского края и требований к организации продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Приморского 
края», на основании Устава Дальнереченского городского округа и в целях 
улучшения обеспечения населения Дальнереченского городского округа то-
варами местных производителей, администрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 9 мая 2015 года на территории Дальнереченского городско-

го округа городскую ярмарку «Весна -2015» .
2. Определить местами проведения городской ярмарки «Весна -2015»:  

городскую площадь, улицы Ленина и Победы.
3. Установить режим работы городской ярмарки «Весна– 2015»: с 9-00 

ч. до 16-00 ч. -  улица Победы, улица Ленина; с 16-00 ч. до 22-00 ч. - городская 
площадь.

4. Утвердить План мероприятий по организации городской ярмарки 
«Весна – 2015» и продажи товаров на ярмарке (приложение 1).

5. Утвердить Порядок организации городской ярмарки «Весна–2015» и 
порядок предоставления торговых мест на ярмарке (приложение 2).

6. Утвердить  требования к организации продажи товаров (услуг) на го-
родской ярмарке «Весна- 2015» и ассортимент товаров (услуг), реализуемых 
на городской ярмарке (приложение 3).

7. Утвердить состав администрации городской ярмарки «Весна–2015»  
(приложение 4).

8. Отделу предпринимательства и потребительского рынка    администра-
ции Дальнереченского городского округа (Матюшкина): 

8.1. привлечь к участию в городской ярмарке «Весна –2015» юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в 
установленном действующим законодательством Российской Федерации по-
рядке, производящих и реализующих продовольственные и промышленные 
товары (услуги), а также граждан (в том числе граждан, ведущих крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающиеся 
садоводством, огородничеством, животноводством);

8.2. осуществлять выдачу приглашений участникам  городской ярмарки  
«Весна –2015»  на бесплатной основе. 

9. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ 
«Дальнереченский» (Звягинцеву А.В.): 

9.1. Обеспечивать охрану общественного порядка во время проведения 
городской ярмарки «Весна-2015»;

9.2. Регулировать движение автотранспорта в районе проведения город-
ской ярмарки «Весна-2015».

10. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского город-
ского округа (Сиротенко) настоящее постановление разместить в средствах 
массовой информации и на официальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев.                 

Приложение 1 к постановлению администрации
Дальнереченского городскогоокруга

                                                                         от  30 апреля 2015 г. №520
План мероприятий по организации городской  
ярмарки  «Весна -2015» и продажи товаров на 

ярмарке

Приложение 2 к постановлению 
администрации Дальнереченского 

городского округа
    от 30 апреля 2015 г. №520         

Порядок организации 
городской ярмарки 

«Весна –2015» и 
порядок предоставления 

торговых мест 
на ярмарке

1. Настоящий Порядок орга-
низации городской ярмарки «Вес-
на-2015» и предоставления торго-
вых мест на ярмарке регулирует 
вопросы организации городской 
ярмарки «Весна-2015» на улице По-
беды и улице Ленина, на городской 
площади администрацией Дальнере-
ченского городского округа (далее - 
организатор ярмарки). 

2. Организатор ярмарки:
2.1 разрабатывает и утверждает 

план мероприятий по организации 
городской ярмарки «Весна-2015» 
(далее - ярмарка), определяет ре-
жим работы ярмарки, ассортимент 
реализуемых товаров, порядок орга-
низации ярмарки и порядок предо-
ставления торговых мест на ярмар-
ке, состав администрации ярмарки;

2.2 направляет для публикации 
настоящее постановление в сред-
ства массовой информации и раз-
мещает на официальном Интернет - 
сайте Дальнереченского городского 
округа информацию о плане меро-
приятий по организации ярмарки и 
продажи товаров на ярмарке;

2.3 предоставляет торговые 
места на ярмарке юридическим 
лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным 
в установленном действующим за-
конодательством Российской Фе-
дерации порядке, производящим и 
реализующим продовольственные 

и промышленные товары (услуги), 
а также гражданам (в том числе 
гражданам, ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимаю-
щимся садоводством, огородниче-
ством, животноводством) на общих 
основаниях в установленное для 
заезда участников  ярмарки  время. 

3. Место проведения (террито-
рия) ярмарки должно соответство-
вать следующим требованиям:

3.1 соответствие санитарно-
эпидемиологическим, ветеринар-
ным правилам, нормам и правилам 
пожарной безопасности;

3.2  наличие площади, достаточ-
ной для размещения всех участни-
ков ярмарки;

3.3  возможность размещения 
администрации ярмарки; 

3.4 доступность для большин-
ства населения Дальнереченского 
городского округа;

3.5 наличие громкой связи.
4. Администрация ярмарки осу-

ществляет организационное обеспе-
чение процесса продажи товаров на 
ярмарке:

4.1 размещает участников  яр-
марки;

4.2 обеспечивает соблюдение 
ассортимента реализуемых товаров 
и режима работы ярмарки, опреде-
лённых организатором ярмарки;

4.3 решает спорные вопросы, 
возникающие у покупателей и участ-
ников ярмарки;

4.4 осуществляет контроль за 
санитарным состоянием террито-
рии ярмарки.

Приложение 3 к постановлению 
администрации Дальнереченского 

городского округа
  от 30 апреля 2015 г. №520

Требования к организации про-
дажи товаров (услуг) на городской 
ярмарке «Весна- 2015» и ассорти-

мент товаров (услуг), реализуемых 
на городской ярмарке

Настоящие требования распро-
страняются на организацию прода-
жи товаров на городской ярмарке 
«Весна-2015».

1. К участию в ярмарке могут 
привлекаться юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установлен-
ном законодательством Российской 
Федерации порядке, а также гражда-
не (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяй-
ства, личные подсобные хозяйства 
или занимающиеся садоводством, 
огородничеством, животновод-
ством).

2. Перечень товаров и услуг, 
разрешённых к реализации на яр-
марке:

- продукция, выпускаемая пред-
приятиями и индивидуальными 
предпринимателями;

- сельскохозяйственная, живот-
новодческая, огородная продукция;

- услуги предприятий (по уста-
новке пластиковых окон, изготов-
лению металлоизделий, туристиче-
ские, рекламные и т.д.);

- изделия народного промысла.
3. При организации продажи то-

варов на городской ярмарке «Весна- 
2015» участники ярмарки обязаны 
обеспечить соблюдение требований 
законодательства Российской Фе-
дерации о защите прав потребите-
лей, законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, законода-
тельства Российской Федерации о 
пожарной безопасности, законода-
тельства Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды 
и других требований, установленных 
законодательством Российской Фе-
дерации и Приморского края. 

4. Участники ярмарки, ис-
пользующие при продаже товаров 
средства измерений (весы, гири, 
мерные ёмкости, метры и др.), обя-
заны обеспечить соответствие при-
меняемых средств измерений ме-
трологическим правилам и нормам, 
принятым в Российской Федерации.

5. Участники ярмарки обязаны 
иметь в наличии на торговом месте: 
товарно-сопроводительные доку-
менты и документы, подтверждаю-
щие качество и безопасность реали-
зуемых товаров, предусмотренные 
федеральным законодательством; 
документы, удостоверяющие лич-
ность участника ярмарки, копии 
свидетельства о регистрации юри-
дического лица или индивидуального 
предпринимателя (для юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей). 

Участники ярмарки, в том числе 
осуществляющие продажу товаров 
с автотранспортных средств, обяза-
ны:

оборудовать свое торговое 
место вывеской о принадлежности 
торгового места, торговым обору-
дованием, предназначенным для 
выкладки товаров (столы, поддоны, 
подтоварники для хранения товар-
ного запаса), специализированным 
холодильным оборудованием для 
продажи товаров, требующих опре-
деленных условий хранения;

обеспечить наличие у лиц, не-
посредственно осуществляющих 
продажу товаров, документов, 
подтверждающих трудовые или 
гражданско-правовые отношения 
продавца с участником выставок-
продаж, личных нагрудных карточек 
с указанием сведений об участнике, 
медицинских книжек установлен-
ного образца, товарно-сопроводи-
тельные документы и документы, 
подтверждающие качество и без-
опасность реализуемых товаров, 
предусмотренные федеральным 
законодательством (ветеринарные 
сопроводительные документы - ве-
теринарное свидетельство формы 
№ 2 или № 4 соответственно); до-
кументы, удостоверяющие личность 
участника, копии свидетельства о 
регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
(для юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей). 

Граждане, ведущие крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, лич-
ные подсобные хозяйства должны 
иметь:  документ, удостоверяющий 
личность, документ о владении поль-
зовании) земельным (дачным) 
участком, справку  о наличии под-
собного хозяйства.

6. Перечень товаров,  запре-
щённых к реализации на ярмарке:

- товары, реализация которых 
запрещена или ограничена действу-
ющим законодательством;

- пищевые продукты домашнего 
изготовления;

- пищевые продукты с истёкши-
ми сроками годности;

- пищевые продукты без соблю-
дения температурных режимов их 
реализации.

7. Контроль за соблюдением на-
стоящих требований осуществляет-
ся организатором ярмарки и адми-
нистрацией ярмарки.

Приложение 4 к постановлению 
администрации Дальнереченского 

городского округа
от 30 апреля 2015 г. №520

Состав администрации  
городской ярмарки 

«Весна- 2015» 
Гудкова Т.В. - главный 

специалист 1 разряда отдела пред-
принимательства и потребительско-
го рынка администрации Дальнере-
ченского городского округа;

Ласков В.П.  - начальник 
отдела экономики и прогнозирова-
ния администрации Дальнеречен-
ского городского округа;

Матюшкина В.Н.          
- начальник отдела предпринима-
тельства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского 
городского округа;

Петросян А.Г. - главный 
специалист 1 разряда отдела эконо-
мики и прогнозирования админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа;

Тарасенко В.Н. - начальник 
отдела благоустройства и дорожного 
хозяйства администрации Дальнере-
ченского городского округа.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении 

земельного 
участка для 

садоводства и 
дачного хозяйства

В соответствии с подпун-
ктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации администрация 
Дальнереченского городского 
округа информирует граждан о 
приеме заявлений о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора арен-
ды земельного участка площа-
дью 272 кв.м., с кадастровым 
номером 25:29:010202:1094,  
местоположение: установлено 
относительно ориентира, рас-
положенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 
40 м от ориентира по направ-
лению на северо-восток. Почто-
вый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. 
Пригородная, д. 6. Разрешенное 
использование – объекты садо-
водства и дачного хозяйства. Со 
схемой расположения земель-
ного участка можно ознако-
миться на публичной кадастро-
вой карте.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка, в течение тридца-
ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора арен-
ды земельного участка. 

Адрес и способ подачи за-
явлений:

- лично, в администрацию 
Дальнереченского городско-
го округа местонахождение: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
кабинет № 25; 

- почтовой связью по адре-
су: 692135, Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13.

- через многофункциональ-
ный центр оказания муници-
пальных услуг, местонахож-
дение: г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 101; 

Дата окончания приема за-
явлений: 05  июня  2015 года.

Выбирая шампунь, надо об-
ращать внимание на его состав. 
Качественный шампунь содержит 
примерно 30 веществ, поэтому ра-
зобраться в составе без специаль-
ных знаний действительно сложно. 
В списке названия ингредиентов 
обычно расположены в порядке 
убывания.

1. Sodium Laureth Sulfate
Отвечает за пенообразова-

ние. Изначально SLS был произ-
веден для чистки механизмов, 
машин. Химический состав дан-
ного компонента позволяет ему 
попадать в кровь через поры кожи 
и накапливаться в тканях печени, 
сердца глаз. Это токсичный мута-
ген, который может нарушать про-
цессы метаболизма. Сульфанат 
натрия действительно избавляет 
волосы от жира, но также сушит 
кожу головы.

2. BHT (Butylated 
Hydroxytoluene)

Препятствует окислению жи-
ров при взаимодействии с возду-
хом, канцероген. Он уже запрещен 
в некоторых странах как компо-
нент косметики.

3. Sodium Lauruulaureth 
Sulfate

Он же – натрия лаурил или же 
лауретсульфат. Используется из-за 
очищающих свойств, часто ма-
скируется как «вытяжка кокоса». 
Это дешевый и вредный продукт 
нефтепереработки. Он в разы по-
вышает склонность человека к ал-
лергическим реакциям, вызывает 
шелушение кожи, сыпь.

4. DEA, TEA
Весьма часто встречаются в 

составе шампуней, как дешевых, 
так и дорогих. В их составе имеет-
ся аммиак, который при длитель-
ном использовании оказывает 
токсическое воздействие на весь 
организм, вызывает аллергию, 
раздражение глаз, сухость кожи 
головы.

5. SLES (лауретсульфата на-
трия).

Этот компонент более мягкий 
чем описанный под номером 1 
SLS, он часто используется в дет-
ских шампунях. SLES вредный, но 
эффект его довольно кратковре-
менный и не имеющий свойства 
накапливаться в организме. Его 
просто нужно тщательно смывать. 
Только кто об этом знает? И на-
столько тщательно мы вымываем 
волосы?

Полезно знать
5 самых 
вредных 

компонентов 
шампуня
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12 мая

11 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 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Петровка, 38». [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 «Интердевочка». [16+]
02.55 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
04.40 «Право на защиту». [16+]

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

Первый канал
06.40 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.40 Х/ф «Укрощение строптивой». 
[0+]
09.15 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
«Оставляю вам свою любовь...» [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Горько!» [16+]
14.00 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.55 Т/с «Личные обстоятельства». 
[16+]
18.45 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». [16+]
22.00 Время. [0+]
23.30 Д/ф «Донбасс в огне». [12+]
00.30 Х/ф «Люди Икс. Первый класс». 
[16+]
02.55 Х/ф «Мальчишки из календа-
ря». [16+]
04.35 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Сын отца народов». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Сын отца народов». [16+]
23.40 Х/ф «Белый тигр». [16+]
01.45 Х/ф «Перехват». [16+]
03.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]

Россия
06.40 Х/ф «Заблудший». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.35 Сам себе режиссер. [0+]
09.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.55 Утренняя почта. [0+]
10.35 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.40 Х/ф «Любимые женщины Каза-
новы». [12+]
17.05 Х/ф «Бариста». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
23.25 Х/ф «Муж на час». [12+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 

07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
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 до-
рог». Дайджест (16+)
10:00 Семейная комедия «Призрак 
замка Кентервиль» (Германия, 2005 
г.)
11:40 «Архитекторы перемен» (12+)
12:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:50 «Цена качества» (16+)
13:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Блюдо нового дня» (0+)
13:45 «Дорога домой» (6+)
14:00 «И отсюда началась Россия…» 
(6+)
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Сельсовет» (16+) 
15:00 «Квадратные метры» (16+)
15:20 «Культурно» (6+)
15:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
15:50 «Цена качества» (16+)
16:00 «Автоальбом» (16+)
16:10 Вера Алентова, Александр Фе-
клистов, Жерар Депардье в мелодра-
ме «Зависть богов» (Россия, 2000 г.)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Это здорово!» (16+)
19:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
19:20 «Формат молодых» (16+)
19:40 «Оружие Победы» (12+)
20:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:30 «Цена качества. Спецвыпуск» 
(16+)
20:40 «Дорога домой» (6+)
20:50 «И отсюда началась Россия…» 
(6+)
21:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 «Спортивное Приморье» (6+)
22:10 «Приморский характер» (12+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Светлана Иванова, Сергей 
Баталов, Нина Русланова в комедий-
ном сериале «От любви до кохання», 1 
серия (Россия, 2008 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:15 «В мире гаджетов» (12+)
00:20 «Территория развития» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-

рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детек-
тив «Виртуозы», 21 серия 
(16+)
02:00 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Хоккей. Швейцария - Канада. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.50 Основной элемент. [0+]
09.50 «Мастера». [0+]
10.25 Формула-1. Гран-при Испании. 
[0+]
11.30 Хоккей. Словения - США. Чем-
пионат мира. Трансляция из Чехии. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Хоккей. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
17.40 Большой футбол. [0+]
18.00 «Диалоги о рыбалке». [0+]
19.30 Д/ф «Диверсанты». [0+]
23.00 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя». [0+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.10 Хоккей. Финляндия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Чехии. [0+]
02.50 Профессиональный бокс. [0+]
03.55 Большой спорт. [0+]
04.10 Хоккей. Швеция - Франция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]

НТВ
05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
07.30 Х/ф «Товарищ Сталин». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Х/ф «Товарищ Сталин». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Х/ф «Товарищ Сталин». [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Белая ночь». [16+]
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.25 Т/с «Лесник». [16+]
23.15 Х/ф «Дубля не будет». [16+]
01.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Катя. Продолжение». [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 «А если это любовь?» [0+]
12.15 Д/с «Пряничный домик». [0+]
12.40 «Большая семья». [0+]
13.35 Д/ф «Обезьяний остров в Ка-
рибском море». [0+]
14.30 «Гении и злодеи». [0+]
14.55 «Искатели». [0+]
15.40 «Острова». [0+]
16.20 «Переделкино-2015». Концерт. 
[0+]
17.55 Д/ф «Александр Белявский». 
[0+]
18.35 Х/ф «Июльский дождь». [0+]

20.20 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины». [0+]
21.55 Джозеф Каллейя и Никола 

16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Уголовное дело». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
23.50 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги». [12+]
00.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. [0+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 «Формат молодых» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Светлана Иванова, Сергей 
Баталов, Нина Русланова в комедийном 
сериале «От любви до кохання», 2 серия 
(Россия, 2008 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Виртуо-
зы», 22 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Хоккей. Словения - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.45 Д/ф «Восточная Россия». [0+]
11.00 «Чудеса России». [0+]
11.30 Хоккей. Финляндия - Белорус-
сия. Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Д/ф «Диверсанты». [0+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя». [0+]
20.10 Хоккей. Норвегия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]
22.35 «Ехперименты». [0+]
23.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели». [0+]
00.00 Большой спорт. [0+]
00.10 Хоккей. США - Словакия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Чехии. [0+]

02.35 Хоккей. Канада - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]

03.40 Большой спорт. [0+]
04.10 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «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 Главная дорога. [16+]
00.10 Квартирный вопрос. [0+]
01.20 «Спето в СССР». [12+]
02.05 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Марионетки». [0+]
12.55 Д/ф «Шарль Кулон». [0+]
13.00 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Пятое измерение». [0+]
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
14.45 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 Х/ф «Пять вечеров». [0+]
17.20 Александр Скрябин. Избран-
ное. [0+]
18.00 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». [0+]
18.30 «Борис Пастернак. раскован-
ный голос». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
21.35 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. 
Зеркало памяти». [0+]

Бенедетти в Гала-
концерте фестиваля 
«ВВС Proms». [0+]
23.30 Х/ф «А если 
это любовь?» [0+]
01.10 М/ф Муль-
тфильмы для взрос-
лых. [16+]
01.40 Балет «Жар-
птица». [0+]
02.35 Д/ф «Древний 
портовый город 
Хойан». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
07.30 Не будь ово-
щем! [16+]
08.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]
09.05 Концерт, 
посвященный 
60-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне «Праздник 
Великой Победы». 
[0+]
11.25 Х/ф «В шесть 
часов вечера после 
войны». [6+]
13.30 Песни Войны и Победы. [0+]
14.30 Новогодний Задорный юбилей. 
[16+]
18.45 «Задорный день». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 «+100500». [18+]
02.30 Х/ф «Дотянуться до солнца». 
[16+]
04.55 Т/с «Знахарь-2». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
17.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин 
дороги». [18+]
02.55 Х/ф «История золушки-3». [16+]
04.40 Т/с «Хор». [16+]
05.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
05.30 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Х/ф «Сестры». [16+]
07.40 Х/ф «Жмурки». [16+]
09.40 Х/ф «Брат». [16+]
11.40 Х/ф «Брат-2». [16+]
14.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
17.15 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
19.10 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]

23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Слоган». [0+]
00.50 Александр Скрябин. Избран-
ное. [0+]
01.35 Д/ф «Тамерлан». [0+]
01.40 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
02.30 Д/ф «Дом искусств». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.40 КВН. Играют все. [16+]
14.40 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.35 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Участок». [12+]
21.05 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 «+100500». [16+]
03.00 Х/ф «Чудная долина». [12+]
04.35 Т/с «Знахарь-2». [16+]
05.35 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «В погоне за свободой». 
[12+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
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 «Детка». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Безумный Макс-3. Под 
куполом грома». [18+]
03.10 Т/с «Хор». [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
05.30 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 «Любовь 911». [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+]

21.10 «История не для всех». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
23.30 «Легенды Ретро FM». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Секретный фарватер». 
[0+]
14.15 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-
ках утраченного ковчега». [12+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». [12+]
19.00 Х/ф «В ловушке времени». 
[12+]
21.30 Х/ф «Хранители». [16+]
00.30 Х/ф «Техасская резня бензопи-
лой: Начало». [16+]
02.15 Х/ф «Смерть на похоронах». 
[16+]
04.00 Т/с «Никита». [12+]
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/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.20 Х/ф «Гудзонский ястреб». [16+]
12.15 Х/ф «План побега». [16+]
14.20 Х/ф «Неудержимый». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.50 Х/ф «Человек-волк». [16+]
02.05 «6 кадров». [16+]
04.05 «Животный смех». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [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 «Не дай себя опокемонить!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Супермен». [12+]
02.00 Москва. День и ночь. [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Загадки истории». [12+]
10.30 Д/ф «Вся правда о...» [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 «В ловушке времени». 
[12+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Группа «Ранэвэйс». [16+]
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 вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Галилео». [16+]
09.00 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.30 «Нереальная история». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15.05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16.00 Х/ф «Сонная лощина». [12+]
18.00 «Ералаш». [0+]
18.30 «Нереальная история». [16+]
19.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
23.50 «Миллионы в сети». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
02.45 Х/ф «Пастырь». [16+]
04.20 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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13 мая

14 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 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Перехват». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Огарева, 6». [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 «За двумя зайцами». [12+]
01.25 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
03.05 Х/ф «Интердевочка». [16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Десант». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Снайпер-10. Герой сопро-
тивления». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска». [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 «Берегись автомобиля». 
[12+]
01.55 Х/ф «Всадник без головы». 
[12+]
03.50 Х/ф «Десант». [16+]

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

18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Д/ф «Энергия Великой Побе-
ды». [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!». Мультфильмы (0+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Формат молодых» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:50 «Гороскоп» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Дорога домой» (6+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Светлана Иванова, Сергей 
Баталов, Нина Русланова в комедий-
ном сериале «От любви до кохання», 3 
серия (Россия, 2008 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 23 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт

06.35 Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
08.50 «Эволюция». [0+]
10.30 «Диалоги о рыбалке». [0+]
11.00 «Язь против еды». [0+]
11.30 Хоккей. Канада - Австрия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Чехии. [0+]
17.45 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Я - телохранитель. Ошибка 
в программе». [16+]
22.25 Д/ф «Иду на таран». [0+]
23.20 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 
41-го». [0+]
00.10 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние». [16+]
03.35 Х/ф «Утомленные солнцем-2. 
Цитадель». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «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 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Барселона» (Испания). Лига чемпио-
нов УЕФА. Полуфинал. [0+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Новый Гулливер». [0+]
12.30 Д/ф «Александр Птушко». [0+]
13.10 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов». [0+]
13.30 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 Х/ф «Случайная встреча». [0+]
16.45 Гала-концерт фестиваля «ВВС 
Proms». [0+]
18.15 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов». [0+]
18.30 «Борис Пастернак. раскован-
ный голос». [0+]

18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.30 Д/ф «Рецепт Победы. Медици-
на в годы Великой Отечественной 
войны». [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+)
18:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+) 
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:50 «В мире гаджетов» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Автоальбом» (16+)
21:15 «Конкурентная среда» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Светлана Иванова, Сергей 
Баталов, Нина Русланова в комедий-
ном сериале «От любви до кохання», 4 
серия (Россия, 2008 г.)
23:35 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 24 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой спорт. [0+]
07.00 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд (Россия) - К. Влодарчик (Поль-
ша). А. Поветкин (Россия) - К. Такам 
(Камерун). [0+]
08.50 «Эволюция». [0+]
10.30 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 
[16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Д/ф «Диверсанты». [0+]
17.10 «Эволюция». [0+]

18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Лектор». [16+]
22.25 Полигон. [0+]
22.55 Д/ф «Небесный щит». [0+]
23.45 Большой спорт. [0+]
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Чехии. [0+]
02.35 Большой спорт. [0+]
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Чехии. [0+] 

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «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+]
23.40 Футбол. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) - «Ювентус» (Италия). Лига чемпи-
онов УЕФА. Полуфинал. [0+]
01.50 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
02.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Лич-
ная жизнь актрисы». [16+]
03.35 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Катя. Продолжение». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Маяковский смеется». 
[0+]
12.45 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». [0+]
13.00 «Правила жизни». [0+]
13.30 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 Х/ф «Июльский дождь». [0+]
17.20 «Приношение Святославу Рих-
теру». [0+]
18.10 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]
18.30 «Борис Пастернак. раскован-
ный голос». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]

19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.50 «Власть факта». [0+]
21.35 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля». [0+]
22.30 «Те, с которыми я...» [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Обнаженный Леннон». 
[0+]
00.45 «Приношение Святославу 
Рихтеру». [0+]
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Что было дальше? [0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.35 КВН. Играют все. [16+]
14.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.30 Т/с «Участок». [12+]
17.30 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Участок». [12+]
21.00 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 «+100500». [16+]
03.00 Х/ф «Катала». [12+]
04.35 Т/с «Знахарь-2». [16+]
05.35 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Детка». [16+]
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
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 «Немножко беременна». 
[16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.20 «Дом-2. После заката». [16+]
01.25 Х/ф «Даю год». [16+]
03.20 Т/с «Хор». [16+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]

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

20.50 «Культурная революция». [0+]
21.35 Д/ф «Божественное правосу-
дие Кромвеля». [0+]
22.30 «Те, с которыми я...» [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Интервенция». [0+]
01.05 Л. Бетховен. Увертюра «Корио-
лан», Концерт №2 для фортепиано с 
оркестром. [0+]
01.50 Д/ф «Вольтер». [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Что было дальше? [0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.30 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.35 КВН. Играют все. [16+]
14.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.30 Т/с «Участок». [12+]
17.30 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Участок». [12+]
21.05 «+100500». [16+]
22.00 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 «+100500». [16+]
03.00 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
04.50 Т/с «Знахарь-2». [16+]
05.45 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Немножко беременна». 
[16+]
14.00 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 «Притворись моей женой». 
[16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Х/ф «Там, где живут чудовища». 
[12+]
03.15 Т/с «Хор». [16+]
04.05 Т/с «Без следа». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 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 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Супермен-2». [12+]
02.00 Москва. День и ночь. [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Затерянные города древ-
них» [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 «Хранители». [16+]
02.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Заряженное оружие». 
[16+]
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 вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Галилео». [16+]
09.00 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.30 «Нереальная история». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15.05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16.00 Х/ф «Тёмный мир». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
18.30 «Нереальная история». [16+]
19.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «Миллионы в сети». [16+]
00.30 Х/ф «Пастырь». [16+]
02.05 Х/ф «Пираньи». [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 «История не для всех». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
01.15 Москва. День и ночь. [16+]
03.15 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Затерянные города древ-
них» [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 «Змеиная битва». [16+]
00.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё». [16+]
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 вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Галилео». [16+]
09.00 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.30 «Нереальная история». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15.05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16.00 Х/ф «Тёмный мир: Равнове-
сие». [16+]
17.50 «Ералаш». [0+]
18.30 «Нереальная история». [16+]
19.00 Т/с «До смерти красива». [12+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
[12+]
22.40 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «Миллионы в сети». [16+]
00.30 Х/ф «Пираньи». [16+]
02.05 «6 кадров». [16+]
03.05 Х/ф «Боги арены». [16+]
04.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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15 мая

16 мая

четверг

Первый канал
06.50 Т/с «Страна 03». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Страна 03». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Наталья Богунова. 
Расколотая душа». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.05 «Барахолка». [12+]
15.55 Х/ф «Укротительница 
тигров». [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
20.00 Розыгрыш. Лучшее. Кол-
лекция Первого канала. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 «Прожекторперисхилтон». 
Коллекция Первого канала. [16+]
01.00 Х/ф «Филомена». [16+]
02.50 Х/ф «Омен-4». [18+]
04.40 Х/ф «Джек-Попрыгунчик». 
[12+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Морпехи». [16+]
02.15 Т/с «Ермак». [12+]

Россия
06.10 Х/ф «В квадрате 45». [0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]
08.05 Диалоги о животных. [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». [0+]
09.20 «Военная программа» 

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Молодая гвардия». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Д/ф «Большая игра. Пэкер про-
тив Мердока». [16+]
03.30 Х/ф «Макc Пэйн». [16+]
05.20 Модный приговор. [0+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия.
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Всадник без головы». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Всадник без головы». 
[12+]
13.00 Т/с «Ермак». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Ермак». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.00 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Группа «А». Охота на шпи-
онов». [12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 Т/с «Уголовное дело». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]

21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Мама напрокат». [12+]
01.50 Х/ф «Зойкина любовь». [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+)
09:00 «Оружие Победы» (12+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
10:00 Светлана Иванова, Сергей 
Баталов, Нина Русланова в комедий-
ном сериале «От любви до кохання», 4 
серия (Россия, 2008 г.)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:45 «Сельсовет» (16+) 
13:05 «Культурно» (6+)
13:25 «И отсюда началась Россия…» 
(6+)
13:40 «Блюдо нового дня» (0+)
13:45 «Дорога домой» (6+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Территория развития» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
16:30 «Конкурентная среда» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Формат молодых» (16+)
17:15 «ОТВедай!» (12+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:40 «В мире гаджетов» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Территория развития» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Автоальбом» (16+)
21:45 «Спортивное Приморье» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)

Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц». [0+]
11.50 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Укротители звука». [12+]
13.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». [12+]
17.15 Субботний вечер. [0+]
19.05 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
01.35 Х/ф «Расплата за любовь». 
[12+]

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

22:30 Вера Алентова, Александр 
Феклистов, Жерар Депардье в ме-
лодраме «Зависть богов» (Россия, 
2000 г.)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вир-
туозы», 25 серия (16+)
02:00 «Авто Патруль Приморских 

дорог» (16+)
02:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Большой спорт. [0+]
06.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
08.55 «Эволюция». [16+]
09.50 Полигон. [0+]
10.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Чехии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.35 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Чехии. [0+]
17.45 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Лектор». [16+]
22.25 Полигон. [0+]
23.00 Д/ф «Побег из Кандагара». [0+]
23.45 Х/ф «Кандагар». [16+]
01.40 Большой спорт. [0+]
01.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Испании. [0+]
03.45 Большой спорт. [0+]
04.05 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с 
Александром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «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 Х/ф «Барсы». [16+]
23.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог». [16+]
01.40 Футбол. «Фиорентина» (Италия) 
- «Севилья» (Испания). Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. [0+]
03.50 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[16+]
04.20 Дикий мир. [0+]
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Дом». [0+]
11.15 Х/ф «Интервенция». [0+]
13.10 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]
13.25 «Письма из провинции». [0+]

дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «И отсюда началась Рос-
сия…» (6+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Наталья Крачковская, Лео-
нид Куравлев, Евгений Моргунов 
в семейной комедии «Просто 
ужас!» (СССР, 1982 г.) (0+)
16:25 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:55 «Афиша» (16+)
17:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Анто-
логия антитеррора», 7 серия «Ген 
террора» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Трансляция регулярного 
чемпионата ФНЛ сезона 2014-

2015 гг. «Луч-Энергия» (Влади-
восток) – «Крылья Советов» 
(Самара) (16+)
00:45 «В мире гаджетов» (12+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «В своей тарелке» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 «Эволюция». [0+]
08.30 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.40 «Диалоги о рыбалке». [0+]
17.10 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
20.30 Большой спорт. [0+]
20.55 Хоккей. Гала-матч с участи-
ем звезд российского и мирово-
го хоккея. Прямая трансляция из 
Сочи. [0+]
23.00 Большой спорт. [0+]
23.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]
02.45 Большой спорт. [0+]
03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Чехии. [0+]
05.35 Большой спорт. [0+]
05.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

НТВ
05.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]

13.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]
14.50 Д/ф «Данте Алигьери». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.35 Д/ф «Тринадцать плюс... Илья 
Мечников». [0+]
16.20 «Царская ложа». [0+]
17.00 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон». [0+]
17.40 Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт. [0+]
18.30 «Борис Пастернак. раскован-
ный голос». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [0+]
19.45 Х/ф «Укрощение строптивой». 
[0+]
21.05 «Больше, чем любовь». [0+]
21.45 «Линия жизни». [0+]
22.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «Летним вечером во дворце 
Шёнбрунн». Трансляция из Вены. [0+]
00.55 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон». [0+]
01.35 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Что было дальше? [0+]
08.30 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.35 Т/с «Убойная сила». [12+]
13.35 КВН. Играют все. [16+]
14.30 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.30 Т/с «Участок». [12+]
17.35 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.35 Х/ф «Леон». [16+]
22.00 Х/ф «Никита». [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Иллюзионист». [16+]
03.45 Улетное видео. [16+]
04.40 Т/с «Знахарь-2». [16+]
05.40 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 «Школа ремонта». [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [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 «Дитя тьмы». [16+]

04.25 Т/с «Хор». [16+]
05.20 Т/с «Без следа». [16+]
06.10 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Повелительницы тьмы». [16+]
18.00 «Легенды СССР». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Александр». [16+]
02.20 Москва. День и ночь. [16+]
03.20 Х/ф «Сын Маски». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Затерянные города древ-
них» [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 «Эпидемия». [16+]
22.30 Х/ф «Химера». [16+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Х/ф «Уиллард». [16+]
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 вол-
шебниц». [12+]
08.00 «Галилео». [16+]
09.00 М/с «Аладдин». [0+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». [16+]
12.30 «Нереальная история». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15.05 Т/с «До смерти красива». [12+]
16.00 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
[12+]
17.45 «Ералаш». [0+]
18.30 «Нереальная история». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.20 Х/ф «Дрянные девчонки». [12+]
01.10 Х/ф «Боги арены». [16+]
02.45 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
04.10 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
00.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Укрощение стропти-
вой». [0+]
12.00 «Большая семья». [0+]
12.55 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
13.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [0+]
13.50 «Острова». [0+]
14.30 Спектакль «Ретро». [0+]
17.00 Д/ф «Река времен». [0+]
18.10 «Романтика романса». [0+]
19.05 Д/ф «Юрий Богатырев». 
[0+]
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
[0+]
21.25 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь». Концерт. [0+]
22.20 Д/ф «Ностальгия по Олегу». 
[0+]
23.00 Х/ф «Любовник». [0+]
00.40 «Радиохэд». Концерт из 
подвала. [0+]
01.40 М/ф «Шут Балакирев». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Т/с «Страна 03». [16+]
09.10 Служу Отчизне! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Горько!» [16+]
14.00 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.55 Т/с «Личные обстоятель-
ства». [16+]
18.45 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.00 «Точь-в-точь». [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
22.45 «ДОстояние РЕспублики». 
Коллекция Первого канала. [0+]
00.45 Х/ф «Любовь». [16+]
03.10 Х/ф «Школа выживания 
выпускников». [16+]
04.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии. 
[0+]

Пятый канал
07.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «За двумя зайцами». 
[12+]
12.25 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». [12+]
14.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном.
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Грозовые ворота». 
[16+]
23.25 Х/ф «Рысь». [16+]
01.25 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
03.35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска». [12+]
Россия

06.20 Х/ф «Дело «Пестрых». [0+]
08.25 Вся Россия. [0+]
08.35 Сам себе режиссер. [0+]
09.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
09.55 Утренняя почта. [0+]
10.35 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Д/ф «Россия. Гений места». 
[12+]
13.20 Х/ф «Ящик Пандоры». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Х/ф «Ящик пандоры». [12+]
17.55 «Один в один». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Пара гнедых». [12+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Анто-
логия антитеррора», 7 серия «Ген 
террора» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 

(16+)
10:50 «Приморский ха-
рактер» (12+)
11:00 «Приморье with 

love» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «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 Семейная комедия «При-
зрак замка Кентервиль» (Герма-
ния, 2005 г.)
15:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
15:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:00 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Анто-
логия антитеррора», 7 серия «Ген 
террора» (16+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:35 «Территория развития» 
(16+)
19:55 «Культурно» (6+)
20:15 «Оружие Победы» (12+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды», «Горо-

скоп» (12+)
21:05 «Приморье with love» (12+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Приморский характер» 
(12+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Джина Гершон в музыкаль-
ной драме «Молитва о рок-н-
ролле» (США, 2003 г.) (16+)
00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Спортивное Приморье» 
(6+)
01:40 «Оружие Победы» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.20 «Все, что движется». [0+]
08.50 «Следственный экспери-
мент». [0+]
09.20 «Человек мира». [0+]
10.15 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Че-
хии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Че-
хии. [0+]
17.10 Большой спорт. [0+]
17.20 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Предстояние». [16+]
20.40 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Цитадель». [16+]
23.45 Большой спорт. [0+]
00.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция из Чехии. [0+]
02.35 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
03.55 Баскетбол. Евролига. «Фи-
нал 4-х». Финал. Прямая трансля-
ция из Испании. [0+]
06.05 «Прототипы». [0+]
06.35 Опыты дилетанта. [0+]

07.05 Большой спорт. [0+]
07.25 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд (Россия) - К. Влодарчик 
(Польша). А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун). [0+]
09.15 «Человек мира». [0+]
10.40 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Чехии. [0+]

НТВ
06.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
15.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. [0+]
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым. [0+]
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Трасса». [16+]
01.00 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. «Спартак» 
- ЦСКА. [0+]
03.10 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
[0+]
12.15 «Легенды мирового кино». 
[0+]

07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Война на западном 
направлении». [0+]
13.30 Что было дальше? [0+]
14.30 Улетное видео. [16+]
15.00 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
16.55 Х/ф «Китайский сервиз». 
[0+]
19.00 Х/ф «Антибумер». [16+]
20.35 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой». [16+]
23.00 Х/ф «Бумер». [18+]
01.25 «Голые и смешные». [18+]
02.25 Х/ф «Война на западном 
направлении». [0+]
05.30 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
17.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-
ды». [12+]
19.00 «ХБ». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Адвокат дьявола». 
[16+]
03.55 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
05.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие». [12+]
22.10 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
01.00 Х/ф «Жатва». [16+]
03.00 Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.30 Т/с «Нашествие». [12+]
21.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной». [12+]
23.15 Х/ф «Ад в поднебесье». 
[16+]
02.30 Х/ф «Удар по девственно-
сти». [16+]
04.15 Т/с «Никита». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
07.20 М/с «Чаплин». [6+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.20 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]
11.20 Х/ф «Дети шпионов-4. 
Армагеддон». [12+]
12.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки». 
[12+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.45 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
17.10 М/ф «Корпорация мон-
стров». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Скала». [16+]
23.05 Х/ф «Экипаж». [18+]
01.40 Х/ф «Скайлайн». [16+]
03.20 «6 кадров». [16+]
04.20 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
17.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». [16+]
19.00 Х/ф «Чужой билет». [16+]
21.05 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
23.00 Большая разница. [16+]
00.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко». [16+]
02.35 Большая разница. [16+]
03.40 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.45 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.25 Х/ф «Золотой гусь». [0+]
07.35 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». [0+]
09.00 Новости дня. [0+] 
09.15 Х/ф «Обыкновенный чело-
век». [0+]
09.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 Т/с «Грач». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Грач». [16+]
15.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
[12+]
18.50 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
20.45 Х/ф «Классик». [12+]
22.50 Х/ф «Спасите Конкорд». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Спасите Конкорд». 
[16+]
00.55 Х/ф «Пираты Зеленого 
острова». [16+]
02.45 Х/ф «Нежный возраст». 
[6+]
04.25 Х/ф «Варварин день». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «Домашняя кухня». [16+]
08.30 Х/ф «Вам и не снилось». 

[0+]
10.15 Х/ф «Вкус убий-

ства».  [12+]
14.05 Т/с «Зачем тебе алиби?» 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Две истории о люб-
ви». [16+]
02.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.45 Х/ф «Опасные друзья». 
[12+]
08.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.10 Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я...» [12+]
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
13.15 Х/ф «Укол зонтиком». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Укол зонтиком». [0+]
15.20 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». [12+]
17.15 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.45 Д/ф «Будущее не для всех». 
[16+]
02.30 Х/ф «Механик». [16+]
04.20 Д/с «Обложка». [16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Нодди в стране игру-
шек». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]

10.55 М/ф «Прекрасная лягуш-
ка». [0+]
11.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчу-
лок». [0+]
13.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]
18.30 М/с «Мук». [0+]
20.15 «Почемучка». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло». [0+]
22.15 «Идём в кино». [0+]
00.50 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
01.20 М/с «Нодди в стране игру-
шек». [0+]
03.00 М/с «Випо-путешествен-
ник». [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
09.30 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
10.00 М/ф «Заколдованный 
мальчик». [6+]
10.45 «Мама на 5+.
11.20 М/с «Чудеса на виражах». 
[6+]
14.35 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
16.30 М/ф «Лерой и Стич». [6+]
18.00 М/ф «История игрушек». 
[0+]
19.30 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов». [0+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод IV: Новая надежда». [12+]
23.40 Х/ф «Телепорт». [12+]
01.20 Х/ф «Возвращение мушке-
теров». [12+]
03.20 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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12.40 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 Д/ф «Воспоминания о 
будущем». [0+]
13.50 Д/ф «Глухариные сады». 
[0+]
14.35 Д/с «Пешком...» [0+]
15.00 «Что делать?» [0+]
15.50 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь». Концерт. [0+]
16.45 «Кто там...» [0+]
17.15 «Искатели». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт. [0+]
19.40 Х/ф «Достояние республи-
ки». [0+]
22.00 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Творческий вечер Аллы 
Демидовой. [0+]
23.10 Балет «Весна Священная». 
[0+]
00.30 «Искатели». [0+]
01.15 Д/ф «Глухариные сады». 
[0+]
01.55 «Наших песен удивитель-
ная жизнь». Концерт. [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Улетное видео. [16+]
15.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой». [16+]
17.25 Х/ф «Антибумер». [16+]
18.55 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
20.55 Х/ф «Китайский сервиз». 
[0+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Бумер». [18+]
03.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-
ды». [12+]
15.00 Х/ф «Волки». [16+]
17.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Я остаюсь». [16+]
03.20 Т/с «Хор». [16+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Поединок». [16+]
07.00 Х/ф «Стая». [16+]
09.15 Х/ф «Александр». [16+]
12.30 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». [12+]
14.40 Х/ф «Хоббит: Неожиданное 
путешествие». [12+]
17.50 Х/ф «Хоббит: Пустошь Сма-
уга». [12+]

20.50 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Х/ф «Лови волну». [0+]
11.30 Т/с «Нашествие». [12+]
21.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок 
в преисподнюю». [16+]
23.45 Х/ф «Химера». [16+]
02.00 Х/ф «Кровавая банда». 
[16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
09.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» [6+]
09.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
16.55 М/ф «Ральф». [6+]
18.50 Х/ф «Сокровище нации». 
[12+]
21.15 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+]
23.35 Х/ф «Скайлайн». [16+]
01.15 «6 кадров». [16+]
03.45 «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. Неизведан-
ная Европа. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя». [16+]
17.00 Х/ф «Чужой билет». [16+]
19.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
23.00 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко». [16+]
01.35 Т/с «Клиника». [18+]
02.35 Большая разница. [16+]
03.25 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.30 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Калоши счастья». [0+]
07.55 Х/ф «Еще о войне».  [16+]
09.00 Служу России. [0+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
11.10 Д/ф «Аджимушкай. Под-
земная крепость». [12+]
12.10 Х/ф «Классик». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Классик». [12+]
14.25 Х/ф «Беглецы». [16+]

16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [16+]
18.45 «Научный детектив». [12+]
19.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.25 Х/ф «Черные береты». 
[12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Черные береты». 
[12+]
00.00 Х/ф «Не бойся, я с тобой». 
[12+]
03.00 Х/ф «Я родом из детства». 
[12+]
04.45 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 «Домашняя кухня». [16+]
09.30 Х/ф «Любимый Раджа». 
[16+]
12.05 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». [16+]
15.35 Х/ф «Женская интуиция». 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Комната с видом на 
огни». [16+]
02.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

ТВ-Центр
04.55 Х/ф «Тайна двух океанов». 
[12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Белоснежка». [0+]
09.10 Барышня и кулинар. [12+]
09.45 Д/ф «Последняя весна 
Николая Ерёменко». [12+]
10.30 Х/ф «Семья Ивановых». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Семья Ивановых». 
[12+]
12.45 «Тайны нашего кино». [12+]
13.15 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
15.20 Х/ф «Клиника». [16+]
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [0+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Х/ф «Расследование Мер-
дока». [12+]
02.10 Х/ф «Любовь на острие 
ножа». [16+]
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
05.10 Д/с «Мачли - королева 
тигров». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Боб-строитель». [0+]
06.05 М/с «Город Дружбы». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]

07.25 М/с «Паровозик Тишка». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
11.00 М/ф «Сказка о царе Салта-
не». [0+]
11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
16.25 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». [0+]
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «38 попугаев». [0+]
22.10 «Мода из комода». [12+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 М/с «Боб-строитель». [0+]
01.00 М/с «Город Дружбы». [0+]
01.50 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]

07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Чудеса на виражах». 
[6+]
14.35 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
15.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод IV: Новая надежда». [12+]
17.20 М/ф «История игрушек: За-
бытые временем». [6+]
17.45 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов». [0+]
19.30 М/ф «Не бей копытом». 
[6+]
21.00 Х/ф «Телепорт». [12+]
22.40 Х/ф «Возвращение мушке-
теров». [12+]
00.40 Х/ф «Как остаться в жи-
вых». [6+]
02.25 Х/ф «Дети-шпионы». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Позади первые майские вы-
ходные. Каждый провел их по-
своему: кто-то на огородах тру-
дился, кто-то  на природу выехал. 
Вот только многие наши горожа-
не предпочитают выезжать на 
шашлыки в Графское.  В итоге, 
Мемориальный комплекс  вои-
нам, погибшим в  борьбе с япон-
скими милитаристами в 1945, в 
Графском превратили в буфет под 
открытым небом и шашлычную.

Мы уже не раз писали об этой 
проблеме, но люди так и продол-
жают жарить шашлыки, распи-
вать спиртное прямо на могилах. 
Причем, мусор оставляют тут 
же, не утруждая себя уборкой. В 

Есть мнение Шашлыки на могилах?
итоге, терри-
тория, при-
легающая к 
мемориалу, 
превращает-
ся в  свалку.

 И здесь 
мы под-
ходим к 
г л а в н о м у . 
П р о б л е м а 
уже даже не 
в том, что 
люди пере-
ступают гра-
ницы своих 

моральных и культурных рамок, 
проблема в том, что им уже нече-
го в себе переступать.  А это уже 
вопрос всего общества, вопрос 

воспитания с самых малых лет. 
И если этот пробел есть, то его 
необходимо заполнять. Мы не 
должны позволить себе забыть 
о том, что кровь миллионов, про-
литая за наше право на жизнь, 
взывает к элементарному ува-
жению. Это история наших де-
дов и отцов, это наша великая 
история. Это великое прошлое, 
которое предопределит наше 
будущее только тогда, когда мы 
будем его достойны. И общество 
должно это осознавать, каждый 
из нас должен этому осознанию 
способствовать. И словом, и де-

лом. И обо всем этом как-
то сподручней говорить, 
когда ты сначала самому 
себе делом докажешь, что 
за тобой не только разго-
воры. 

 Вы же не выезжаете 
на природу на кладбище,  
где похоронены ваши род-
ные и не жарите там шаш-
лыки, оставляя после себя 
горы мусора.  Почему вы 
позволяете себе делать 
это на  могилах героев.   В 
первую очередь, мы долж-
ны чтить память тех, кто 

проливал свою кровь за нашу 
жизнь. И шашлыки на могилах  
отнюдь этому не способствуют!

Татьяна Ларина.

Для справки: В состав мемори-
ального комплекса  входят пять брат-
ских могил, в которых покоится 487 
бойца; могила рядового Бондарев-
ского В. И, ; могила сержанта Штиша 
М.М.; могила рядового Л.Г. Кравчен-
ко; братская могила пяти офицеров; 
братская могила шести солдат и сер-
жантов, могила капитана Протасова. 
Всего в братских могилах  покоится 
прах 502 воинов Советской Армии. 

1. Глутамат натрия (Е621). 
Продукты, содержащие добавку 
Е621, вызывают у организма 
зависимость. У мышей в опреде-
лённых дозах вызывает слепоту. 
Является самой массовой до-
бавкой. Глутомат натрия накапли-
ваясь в организме, может вызы-
вать тяжелейшие приступы.

2. Транс-жиры. Масло жирно-
стью меньше 72% употреблять 
нельзя, это обыкновенный 
транс-жир.

3. Малосольная 
рыба в пластиковых тарах. Насто-
ящая малосольная рыба хранит-
ся недолго и только в масле.

4. Арахис. Это генно-моди-
фицированный продукт. В него 
вживляется ген петунии, чтобы 
его не атаковали насекомые. По-
этому арахис почти всегда све-
жий и презентабельно выгляди.

5. Крабовые палочки. Это 
обыкновенная соя, смешанная с 
крабовой эссенцией. Почти 95% 
сои - это ГМО (генно-модифициро-
ванный продукт)

6. Крупы и каши быстрого 
приготовления, хлопья. Содер-
жат ароматизаторы и красители 
идентичные натуральным, но не 
натуральные.

7. Сладкие газированные на-
питки. Такие напитки в первую 
очередь вызывают жажду и, к 
тому же, содержат очень много 
сахара или того хуже сахарозаме-
нителя. Ортофосфорная кислота 
убивает микроорганизмы. Кро-
ме того, бензоат натрия (Е211), 
который используется как кон-
сервант, угнетает ферменты, что 
приводит к нарушению обмена 
веществ и ожирению.

8. Колбасы - содержат до 40% 
скрытых жиров и массу вкусовых 
добавок. Некоторые колбасы, со-
сиски, сардельки, на 80% состоят 
из трансгенной сои.

9. Курица. То, что мясо "нака-
чивают" практически безвредны-
ми наполнителями - это многие 
знают, однако особенно мужчи-
нам нельзя употреблять куриное 
мясо, так как в него добавляют 
большое количество гормонов 
вызывая гормональный дисба-
ланс.

10. Ароматизированные чаи. 

В них добавлено неимоверное 
количество красителей и кислот.

11. Майонез, кетчуп, соусы. 
Майонез полон транс-жиров, 
которые являются канцероген-
ными и вдобавок вызывают по-
вышение уровня холестерина. 
Нельзя есть майонезы, особенно 
в пластиковых упаковках. Уксус 
выделяет из пластика те самые 
канцерогенные вещества! Май-
онез содержит огромное количе-
ство консервантов и стабилиза-
торов.

12. Картофельные чипсы, су-
харики. Из-за особенностей при-
готовления в чипсах образуется 
уйма канцерогенов — веществ, 
провоцирующих рак.

13. Соки в пакетах. Ни о ка-
ких натуральных соках речь идти 
не может! В России эти соки де-
лают из Китайского сырья 50% 
химия и 50% сыворотка фрук-
тов или законсервированных 
фруктов.

14. Жевательные конфе-
ты, пастила в яркой упаковке, 
чупа-чупс. Содержат огромное 

количество сахара, химические 
добавки, красители, заменители.

15. Сухофрукты. Диетологи не 
рекомендуют сухофрукты, обра-
ботанные раствором сернистой 
кислоты или сернистым газом. А 
по технологии подобной обработ-
ке у нас подвергают яблоки, гру-
ши и большую часть абрикосов. 
Курага без двуокиси серы имеет 
более темный, до бурого, цвет. 
Обработанные сухофрукты жела-
тельно замачивать на несколько 
минут в чуть теплой воде, тогда 
большая часть двуокиси серы 
перейдет в раствор.

16. Бульонные кубики. Гото-
вые супы. Главный ингредиент в 
составе кубиков – это соль (50-
60%). Еще треть в их составе – 
это глютаматы (усилители вкуса), 
главная опасность которых за-
ключается в том, что они - силь-
ные канцерогены.

17. Творог в "пакетиках". В 
его составе присутствуют сухое 
молоко и растительные жиры, во 
многих из них творога НЕТ ВО-
ОБЩЕ.

18. Лапша быстрого приго-
товления. Если хотите её поесть 
просто не добавляйте приправ 
(даже сухих). На 95% и больше 
всех приправ, соусов, сухих про-
дуктов содержат глутомат натрия. 
Сама лапша обычно создана из 
натуральных продуктов (вода, 
мука, яичный порошок).

19. Продукты для детей от 
крупных производителей содер-
жат ГМО. Компаниями-наруши-
телями оказались Nestle, Gerber, 
Semper, Kolinska, Friesland 
Nutrition.

20. Сметана. Многие "смета-
ны" в пластиковых стаканах это 
растительные жиры и "продукт 
сметанный".
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ДУМА 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
«28» апреля 2015 г.                   

№ 37
О порядке создания, 

реорганизации и лик-
видации муниципаль-
ных образовательных 
учреждений в  Дальне-
реченском городском 

округе
На основании Конституции 

Российской Федерации, Конвенции 
о правах ребёнка, Гражданского 
Кодекса Российской Федерации, 
Налогового Кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 24 
июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», Устава Даль-
нереченского городского округа, 
Дума Дальнереченского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О 

порядке создания, реорганизации и 
ликвидации муниципальных обра-
зовательных учреждений в Дальне-
реченском городском округе».

2. Решение Думы Дальне-
реченского городского округа № 71 
от 25.06.2010 г. «Об утверждении 
Положения «О порядке создания, ре-
организации, ликвидации муници-
пальных образовательных учрежде-
ний в Дальнереченском городском 
округе» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение подле-
жит официальному опубликованию 
в газете «Дальнеречье».

4. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Дальнереченского 
городского округа, 

председатель Думы 
А.А. Павлов.

Приложение  к решению Думы
Дальнереченского городского округа 

от «28» апреля 2015г. № 37
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке создания, 
реорганизации и лик-
видации муниципаль-
ных образовательных 
учреждений в Дальне-
реченском городском 

округе
Глава 1. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение уста-

навливает единый порядок создания, 
реорганизации и ликвидации муници-
пальных образовательных учреждений 
Дальнереченского городского округа 
(далее по тексту - Положение).

1.2. Образовательная организа-
ция - некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицен-
зии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельно-
сти в соответствии с целями, ради до-
стижения которых такая организация 
создана.

1.3. В Дальнереченском город-
ском округе муниципальные образо-
вательные организации создаются в 
форме, установленной гражданским 
законодательством для некоммерче-
ских организаций – в форме учрежде-
ний.

1.4. Учредителем муниципаль-
ных образовательных учреждений 
является муниципальное образование 
Дальнереченский городской округ. Соз-
дание, реорганизация и ликвидация 
образовательных учреждений произ-
водятся на основании постановления 
администрации Дальнереченского го-
родского округа. 

1.5. Отношения учредителя и 
общеобразовательного учреждения 
определяются договором между ними, 
заключаемым в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции.

1.6. Образовательное учреждение 
является юридическим лицом, имеет 
права и выполняет обязанности, свя-
занные с его деятельностью.

1.7. Юридическим лицом при-
знается организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает 
им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осущест-
влять гражданские права и нести граж-
данские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде.

1.8. Имущество образователь-
ного учреждения находится в муници-
пальной собственности муниципаль-
ного образования Дальнереченский 
городской округ, имущество, передан-
ное учреждению закрепляется за ним 
на праве оперативного управления в 
порядке, установленном Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

1.9. Образовательное учреждение 
финансируется в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

1.10. Имущество и финансовые 
средства используются образователь-
ным учреждением в уставных целях.

1.11. Образовательное учреж-
дение отвечает по своим обязатель-
ствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления 
имуществом. При недостаточности у 
образовательного учреждения указан-
ных средств ответственность по его 
обязательствам несет собственник 
имущества, закрепленного за образо-
вательным учреждением, в порядке, 
определяемом действующим законо-
дательством.

1.12. К муниципальным образо-
вательным организациям относятся 
учреждения следующих типов:

- дошкольная образовательная 
организация - образовательная орга-
низация, осуществляющая в качестве 
основной цели ее деятельности образо-
вательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного об-
разования, присмотр и уход за детьми;

- общеобразовательная органи-
зация - образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной 
цели ее деятельности образовательную 
деятельность по образовательным про-
граммам начального общего, основ-
ного общего и (или) среднего общего 
образования;

- организация дополнительного 
образования - образовательная ор-
ганизация, осуществляющая в каче-

стве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по до-
полнительным образовательным про-
граммам.

1.13. Учреждения могут быть:-
казенными;-бюджетными; -автоном-
ными.

1.14. Образовательная орга-
низация считается созданной как 
юридическое лицо, со дня внесения 
соответствующей записи в единый госу-
дарственный реестр юридических лиц.

1.15. Решение о создании, реорга-
низации, изменении типа и ликвидации 
образовательной организации прини-
мает Учредитель.

2. В случае прекращения деятель-
ности образовательного учреждения 
муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» Дальнере-
ченского городского округа (далее по 
тексту – МКУ «Управление образова-
ния»), обеспечивает перевод обуча-
ющихся, воспитанников с согласия 
родителей (законных представителей) 
в другие образовательные учреждения 
соответствующего типа.

3. Реорганизация, ликвидация 
образовательного учреждения прово-
дится по окончании учебного года, а в 
исключительных случаях - в течение 
учебного года.

Глава 2. СОЗДАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

2.1. Инициативы создания об-
разовательного учреждения долж-
ны выдвигаться в сроки, дающие 
возможность при положительном 
решении обеспечить согласование 
и включение в проект бюджета му-
ниципального образования Даль-
нереченского городского округа 
следующего года необходимых рас-
ходов на создание и обеспечение 
деятельности нового образователь-
ного учреждения или согласование 
и определение источников финан-
сирования этих расходов в текущем 
году. При этом финансирование соз-
данного образовательного учреж-
дения должно быть открыто за 2-3 
месяца до начала учебного года с 
целью обеспечения своевременной 
государственной регистрации обра-
зовательного учреждения, лицензи-
рования и надлежащей подготовки 
к осуществлению образовательного 
процесса.

2.2. Образовательное учрежде-
ние может быть образовано путем 
создания, а также в результате реор-
ганизации существующих образова-
тельных учреждений.

2.3. Учредителем и собственни-
ком имущества образовательного 
учреждения является муниципаль-
ное образование Дальнереченский 
городской округ (далее - Учредитель), 
функции и полномочия Учредителя 
осуществляет администрация Даль-
нереченского городского округа От 
имени Учредителя в отношениях с 
образовательным учреждением по 
вопросам в области образования 
выступает муниципальное казенное 
учреждение «Управление образова-
ния» Дальнереченского городского 
округа. 

2.4. Решение о создании обра-
зовательного учреждения принима-
ет глава администрации Дальнере-
ченского городского округа (далее 
- глава администрации) по предложе-
нию Управления образования.

2.5. Заместитель главы ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа готовит на имя 
главы администрации письменное 
представление о целесообразности 
создания образовательного учреж-
дения конкретного типа и вида с 
описанием состава предполагаемо-
го имущества, места размещения, 
целей деятельности, необходимых 
затрат, источников и условий фи-
нансирования. К представлению 
прилагается проект устава и штат-
ного расписания образовательного 
учреждения, проект трудового дого-
вора с руководителем образователь-
ного учреждения.

2.6. Решение администра-
ции Дальнереченского городского 
округа о создании муниципально-
го образовательного учреждения 
оформляется  постановлением. В по-
становлении должно быть указанно 
полное наименование учредителя, 
цели и задачи создания учреждения, 
тип и вид создаваемого учреждения, 
полное наименование учрежде-
ния, место нахождения, определен 
правовой порядок наделения иму-
ществом и финансирование, ут-
вержден устав, иные необходимые 
сведения, относящиеся к действиям 
по созданию образовательного уч-
реждения.

2.7. Образовательное учрежде-
ние является юридическим лицом.

2.8. Образовательное учреж-
дение подлежит государственной 
регистрации в уполномоченном 
государственном органе в порядке, 
определяемом законодательством о 
государственной регистрации юри-
дических лиц.

2.9. Образовательное учрежде-
ние действует на основании устава, 
утвержденного постановлением 
администрации в порядке, предус-
мотренном муниципальными право-
выми актами Дальнереченского 
городского округа и зарегистриро-
ванного в установленном законом 
порядке.

2.10. Образовательное учреж-
дение финансируется полностью или 
частично за счет средств местного 
бюджета.

2.11. Имущество образователь-
ного учреждения закрепляется за 
ним на праве оперативного управ-
ления в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

2.12. Для осуществления обра-
зовательной деятельности образо-
вательное учреждение получает ли-
цензию, проходит государственную 
аккредитацию в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

2.13. Отношения между Учре-
дителем и образовательным учреж-
дением определяются договором, 
заключенным между ними в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.14. Руководитель образова-
тельного учреждения назначается 
и увольняется в порядке, установ-
ленном уставом Дальнереченского 
городского округа. 

2.15. Учредитель заключает с 
руководителем учреждения трудо-
вой договор.

2.16. Руководитель образова-
тельного учреждения, на основании 
действующего законодательства 
Российской Федерации об обра-
зовании с момента назначения 

осуществляет все необходимые для 
начала функционирования образо-
вательного учреждения действия, в 
том числе формирует штат сотруд-
ников в соответствии с уставными 
целями деятельности образователь-
ного учреждения в пределах выде-
ленных средств. Штатное расписа-
ние образовательного учреждения 
согласовывается с МКУ «Управление 
образования».
Глава 3. РЕОРГАНИЗА-

ЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
3.1. Реорганизация образова-

тельных учреждений может быть 
осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выде-
ления, преобразования, в порядке, 
установленном Гражданским кодек-
сом РФ и настоящим Положением.

3.2. Реорганизация образова-
тельного учреждения осуществля-
ется по решению его учредителя 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации. Решение учредителя 
оформляется постановлением ад-
министрации  Дальнереченского 
городского округа, как правило, по 
окончании учебного года.

3.3. Вопрос о реорганизации 
образовательного учреждения уч-
редителем рассматривается на 
основании подготовленной МКУ 
«Управление образования» инфор-
мационно-аналитической справки о 
муниципальной системе образова-
ния. Которая содержит подробный 
финансовый анализ и оценку дея-
тельности учреждения

3.4. Основания принятия реше-
ния о реорганизации образователь-
ного учреждения:

3.4.1. изменение показателей, 
влияющих на организационно-пра-
вовую форму, статус муниципально-
го образовательного учреждения;

3.4.2. отклонение от нормати-
вов финансирования;

3.4.3. изменение действующего 
законодательства;

3.4.4. в других случаях, предус-
мотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.5. Заместитель главы ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа готовит письмен-
ное представление на имя главы 
администрации Дальнереченского 
городского округа о необходимости 
реорганизации образовательно-
го учреждения (образовательных 
учреждений). В представлении о 
реорганизации образовательного 
учреждения содержится подроб-
ный финансовый анализ и оценка 
деятельности, обоснование необхо-
димости осуществления реоргани-
зации, предложения о форме реор-
ганизации.

3.6. До принятия решения о 
реорганизации образовательного 
учреждения должна быть проведе-
на предварительная экспертная 
оценка последствий принятия это-
го решения. Экспертная оценка 
оформляется заключением, которое 
должно включать обоснование необ-
ходимости реорганизации образо-
вательного учреждения.

3.7. Экспертную оценку по-
следствий реорганизации проводит 
межведомственная экспертная ко-
миссия по проведению экспертной 
оценки последствий ликвидации, 
реорганизации муниципальных об-
разовательных учреждений, порядок 
создания и содержание деятельно-
сти которой определяются главой 5 
настоящего Положения.

3.8. Экспертная оценка оформ-
ляется заключением, которое 
должно содержать  обоснование не-
обходимости реорганизации обра-
зовательного учреждения, указание 
на то, каким образом будет реали-
зовано право на образование граж-
дан, обучающихся в данном учреж-
дении, детей дошкольного возраста;

Содержать информацию о воз-
можности (невозможности) дальней-
шего трудоустройства работников 
учреждения; содержать прогноз 
последствий реорганизации учреж-
дения для обеспечения жизнедея-
тельности, образования, воспитания 
и развития детей, обслуживаемых 
данным учреждением.

3.9. Экспертное заключение 
передается учредителю образова-
тельного учреждения и прилагается 
к проекту постановления админи-
страции  Дальнереченского город-
ского округа о реорганизации.

3.10. Форма экспертного за-
ключения разрабатывается МКУ 
«Управление образования» и согла-
совывается с учредителем.

3. 11. По результатам экс-
пертной оценки учредитель выно-
сит решение о целесообразности 
реорганизации учреждения. Ре-
шение оформляется в форме по-
становления администрации Даль-
нереченского городского округа о 
реорганизации образовательного 
учреждения должно содержать сле-
дующую информацию:

3.11.1. правовое обоснование 
необходимости реорганизации об-
разовательного учреждения;

3.11.2. о форме реорганизации 
в соответствии со ст. 3.1. настояще-
го Положения;

3.11.3. о составе межведом-
ственной комиссии по реорганиза-
ции образовательного учреждения;

3.11.4. иные необходимые све-
дения, относящиеся к действиям по 
реорганизации образовательного 
учреждения.

4. После издания постановления  
администрации Дальнереченского 
городского округа осуществляется 
реорганизация образовательного 
учреждения (образовательных уч-
реждений) в соответствии с действу-
ющим законодательством.

4.1. Заместитель главы админи-
страции:

4.1.1. осуществляет руковод-
ство процедурой реорганизации 
образовательного учреждения (об-
разовательных учреждений);

4.1.2. согласовывает состав 
межведомственной комиссии по 
реорганизации образовательного 
учреждения.

4.2. Межведомственная комис-
сия по реорганизации с момента 
вступления в силу постановления 
администрации Дальнереченского 
городского округа о реорганизации 
образовательного учреждения (об-
разовательных учреждений) осу-
ществляет в установленном законом 
порядке все необходимые действия 
по реорганизации, в том числе:

4.2.1. разрабатывает план ме-
роприятий, необходимых для прове-

дения реорганизации;
4.2.2. размещает в средствах 

массовой информации объявления 
о реорганизации;

4.2.3. осуществляет в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством иные действия, необходимые 
для проведения реорганизации об-
разовательного учреждения.

4.3. МКУ «Управление образова-
ния» организует работу по:

4.3.1. изданию правового акта 
о порядке действий, направленных 
на реализацию постановления ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа о реорганизации 
образовательного учреждения (об-
разовательных учреждений) в части 
решения вопросов образовательно-
го процесса реорганизуемого обра-
зовательного учреждения;

4.3.2. согласованию устава 
вновь возникших образовательных 
учреждений или изменений к нему в 
случае реорганизации путем присо-
единения и выделения.

5. Руководитель реорганизуе-
мого образовательного учреждения 
(руководители образовательных уч-
реждений):

5.1. предоставляет утвержден-
ный устав в регистрирующий орган 
для последующей государственной 
регистрации вновь возникшего об-
разовательного учреждения или 
изменений в устав существующего 
образовательного учреждения (уч-
реждений);

5.2. уведомляет регистрирую-
щий орган, всех известных кредито-
ров реорганизуемого образователь-
ного учреждения о реорганизации;

5.3. принимает участие в прове-
дении инвентаризации и подготовке 
передаточного акта (разделительно-
го баланса);

5.4. решает вопросы перево-
да (увольнения), трудоустройства 
работников и уведомляет о реорга-
низации фонды обязательного меди-
цинского страхования, социального 
страхования, пенсионный фонд, 
службу занятости населения;

5.5. предоставляет в отдел муни-
ципального имущества администра-
ции Дальнереченского городского 
округа: 

5.5.1. в течение 10 дней со дня 
принятия решения о реорганизации 
перечень кредиторов;

5.5.2. в течение двух месяцев 
со дня принятия решения о реорга-
низации передаточный акт (раздели-
тельный баланс);

5.5.3. учредительные доку-
менты, печати, штампы, справку о 
закрытии счета реорганизуемого 
образовательного учреждения в ор-
ганах Федерального казначейства, 
учредительные документы вновь 
возникшего образовательного уч-
реждения (учреждений) или измене-
ния к уставу в случае реорганизации 
путем присоединения и выделения.

6. Отдел муниципального 
имущества на основании поста-
новления администрации Дальне-
реченского городского округа о 
реорганизации образовательного 
учреждения:

6.1. издает правовой акт о по-
рядке осуществления действий, 
направленных на реализацию по-
становления администрации Даль-
нереченского городского округа о 
реорганизации образовательного 
учреждения в части решения во-
просов управления муниципальной 
собственностью, закрепленной за 
реорганизуемым образовательным 
учреждением (реорганизуемыми 
образовательными учреждениями), 
передаче этого имущества, опре-
деления правопреемника (право-
преемников) реорганизуемого 
образовательного учреждения и 
определения порядка дальнейшего 
использования имущества, закре-
пленного за реорганизуемым обра-
зовательным учреждением;

6.2. утверждает передаточ-
ный акт (разделительный баланс), 
содержащий положения о право-
преемстве по обязательствам ре-
организуемого образовательного 
учреждения;

6.3. согласовывает устав вновь 
возникшего образовательного уч-
реждения (учреждений) или измене-
ний к нему в случае реорганизации 
путем присоединения и выделения.

7. Образовательное учрежде-
ние (образовательные учреждения) 
считается реорганизованным, за ис-
ключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента 
государственной регистрации вновь 
возникших образовательных учреж-
дений. При реорганизации в форме 
присоединения к нему другого обра-
зовательного учреждения первое из 
них считается реорганизованным с 
момента внесения в единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятель-
ности присоединенного образова-
тельного учреждения.
Глава 4. ЛИКВИДАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
4.1. Образовательное учрежде-

ние может быть ликвидировано по-
становлением администрации либо 
по решению суда по основаниям и в 
порядке, предусмотренным действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

4.2. Ликвидация образователь-
ного учреждения по решению Учре-
дителя осуществляется по окончании 
учебного года.

4.3. Ликвидация образователь-
ного учреждения влечет за собой пре-
кращение его деятельности без пере-
хода прав и обязанностей в порядке 
правопреемства к другим лицам.

5. Основания принятия решения 
учредителем о ликвидации образова-
тельного учреждения:

5.1. значительное превышение 
нормативов финансирования;

5.2. нецелесообразность даль-
нейшей деятельности в связи с от-
сутствием достаточного количества 
детей на обслуживаемой образова-
тельным учреждением территории;

5.3. угроза безопасности жизни 
и здоровья обучающихся и воспитан-
ников;

5.4. отсутствие аккредитации об-
разовательного учреждения; 

5.5. осуществление деятельно-
сти образовательным учреждением 
без соответствующего разрешения 
(лицензии) либо деятельности, запре-
щенной законом.

6. Заместитель главы админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа готовит на имя главы 
администрации Дальнереченского 
городского округа письменное пред-

ставление о необходимости ликвида-
ции образовательного учреждения. В 
представлении о ликвидации образо-
вательного учреждения должны содер-
жаться подробный финансовый ана-
лиз и оценка деятельности, причины 
ликвидации и обоснование необходи-
мости осуществления ликвидации.

7. Принятие решения учредителя 
о ликвидации образовательного уч-
реждения допускается на основании 
положительного заключения комис-
сии по оценки последствий такого 
решения для обеспечения жизнедея-
тельности, образования, воспитания 
и развития детей. 

7.1. Экспертную оценку послед-
ствий ликвидации проводит межве-
домственная экспертная комиссия 
по проведению экспертной оценки 
последствий ликвидации, реоргани-
зации муниципальных образователь-
ных учреждений, порядок создания 
и содержание деятельности которой 
определяются главой 5 настоящего 
Положения.

7.2. Экспертная оценка оформ-
ляется заключением, которое должно 
содержать обоснование необходи-
мости ликвидации образовательного 
учреждения; содержать указание на 
то, каким образом будет реализовано 
право на образование граждан, об-
учающихся в данном учреждении, де-
тей дошкольного возраста; содержать 
информацию о возможности (невоз-
можности) дальнейшего трудоустрой-
ства работников учреждения; содер-
жать прогноз последствий ликвидации 
учреждения для обеспечения жизне-
деятельности, образования, воспита-
ния и развития детей, обслуживаемых 
данным учреждением.

8. Экспертное заключение пере-
дается учредителю образовательного 
учреждения и прилагается к проек-
ту постановления администрации 
Дальнереченского городского округа 
о ликвидации. Форма экспертного 
заключения разрабатывается МКУ 
«Управление образования» и согласо-
вывается с учредителем.

9. Постановление администра-
ции Дальнереченского городского 
округа о ликвидации образователь-
ного учреждения должно содержать 
следующую информацию:

9.1. правовое обоснование не-
обходимости осуществления ликви-
дации образовательного учреждения;

9.2. о составе ликвидационной 
комиссии;

9.3. о передаче имущества лик-
видируемого образовательного уч-
реждения;

9.4. иные необходимые сведе-
ния, относящиеся к действиям по 
ликвидации образовательного учреж-
дения.

10. После вступления в силу по-
становления администрации Дальне-
реченского городского округа о ликви-
дации образовательного учреждения:

10.1. Отдел муниципального 
имущества администрации Дальне-
реченского городского округа издает 
правовой акт о порядке действий, 
направленных на реализацию поста-
новления администрации Дальнере-
ченского городского округа о ликви-
дации образовательного учреждения 
в части решения вопросов передачи 
муниципальной собственности, за-
крепленной за ликвидируемым обра-
зовательным учреждением (образо-
вательными учреждениями);

10.2. МКУ «Управление образова-
ния» издает правовой акт о порядке 
действий, направленных на реализа-
цию постановления администрации 
Дальнереченского городского округа 
о ликвидации образовательного уч-
реждения в части решения вопросов 
образовательного процесса ликвиди-
руемого образовательного учрежде-
ния.

11. Учредитель образовательного 
учреждения назначает ликвидацион-
ную комиссию и устанавливает по-
рядок и сроки ликвидации образова-
тельного учреждения в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

12. С момента назначения лик-
видационной комиссии к ней пере-
ходят полномочия по управлению де-
лами образовательного учреждения. 
Ликвидационная комиссия от имени 
ликвидируемого образовательного 
учреждения выступает в суде.

12.1. Ликвидационная комиссия 
размещает в средствах массовой 
информации, в которых публикуются 
данные о государственной регистра-
ции юридического лица, публикацию 
о его ликвидации и о порядке и сроке 
заявления требований его кредито-
ром (кредиторами). Этот срок не мо-
жет быть менее двух месяцев со дня 
публикации. 

Ликвидационная комиссия 
принимает меры к выявлению кре-
диторов и получению дебиторской 
задолженности, а также письменно 
уведомляет кредиторов о ликвидации 
образовательного учреждения.

12.2. После окончания срока 
для предъявления требований креди-
торами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликви-
дационный баланс, который содер-
жит сведения о составе имущества 
ликвидируемого образовательного 
учреждения, перечне предъявленных 
кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения, а также 
о перечне требований, удовлетворен-
ных вступившим в законную силу 
решением суда, независимо от того, 
были ли такие требования приняты 
ликвидационной комиссией.

Промежуточный ликвидацион-
ный баланс утверждается МКУ «Управ-
ление образования».

12.3. После завершения расче-
тов с кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет ликвидацион-
ный баланс, который утверждается 
МКУ «Управление образования».

12.4. При недостаточности у лик-
видируемого образовательного уч-
реждения денежных средств для удов-
летворения требований кредиторов 
последние вправе обратиться в суд с 
иском об удовлетворении оставшейся 
части требований за счет собственни-
ка имущества этого образовательного 
учреждения.

12.5. Оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов 
имущество образовательного учреж-
дения передается Учредителю.

12.6. В установленном законом 
порядке документы ликвидируемого 
образовательного учреждения пере-
даются ликвидационной комиссией в 
соответствующий архив, уничтожает 
его печати и штампы, о чем состав-
ляет акт;

13. Руководитель образователь-
ного учреждения:

13.1 решает вопросы перевода 
(увольнения), трудоустройства работ-
ников и уведомляет о ликвидации 
фонды обязательного медицинского 

страхования, социального страхова-
ния, пенсионный фонд, службу занято-
сти населения;

13.2. представляет в регистриру-
ющий орган необходимые докумен-
ты для исключения ликвидируемого 
образовательного учреждения из 
государственного реестра юридиче-
ских лиц, в том числе публикацию о 
ликвидации, копию ликвидационного 
баланса с отметкой государственной 
налоговой инспекции, справку из со-
ответствующего архива, акт об унич-
тожении печатей и штампов, справку 
о закрытии счета, протокол заключи-
тельного заседания ликвидационной 
комиссии о завершении процесса 
ликвидации образовательного учреж-
дения.

14. Руководитель ликвидируе-
мого образовательного учреждения 
производит необходимые действия, 
связанные с государственной реги-
страцией в связи с ликвидацией об-
разовательного учреждения.

15. Ликвидация образовательно-
го учреждения считается завершен-
ной, а образовательное учреждение 
прекратившим существование после 
внесения об этом записи в Единый 
государственный реестр юридиче-
ских лиц.

16. По результатам ликвидации 
образовательного учреждения до-
кументы, имеющие юридическую 
силу для установления юридических 
фактов, хранятся учредителем в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством. 

Глава 5. МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННАЯ ЭКСПЕРТ-
НАЯ КОМИССИЯ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ЭКС-
ПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ЛИКВИ-
ДАЦИИ, РЕОРГАНИЗА-

ЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ
5.1. Комиссия по проведению 

экспертной оценки последствий 
ликвидации, реорганизации муни-
ципальных образовательных учреж-
дений назначается постановлением 
администрации Дальнереченского 
городского округа с целью органи-
зации и проведения экспертной 
оценки последствий ликвидации, 
реорганизации образовательного 
учреждения. 

5.2. Состав комиссии по про-
ведению экспертной оценки послед-
ствий ликвидации, реорганизации 
муниципальных образовательных 
учреждений является неизменным.

5.3. Экспертная комиссия соз-
дается в следующем составе:

- заместитель главы админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа;

- начальник МКУ «Управления 
образования»;

- начальник правового отдела 
администрации Дальнереченского 
городского округа;

- депутат Думы Дальнереченско-
го городского округа по соответству-
ющему избирательному округу, на 
территории которого осуществляет-
ся реорганизация, ликвидация об-
разовательного учреждения;

- руководитель соответствующе-
го образовательного учреждения;

- представитель Роспотребнад-
зора;

- представитель Отдела Государ-
ственного пожарного надзора по г. 
Дальнереченску и Дальнереченско-
му району;

- председатель городской орга-
низации профсоюза работников на-
родного образования; 

-  председатель родительского 
комитета образовательного учреж-
дения.

5.4. Экспертная комиссия осу-
ществляет следующие полномочия:

5.4.1. Организует работу по сбо-
ру информации, обеспечивающей 
объективную оценку последствий 
ликвидации, реорганизации образо-
вательного учреждения.

5.4.2. Изучает мероприятия, 
намеченные учредителем, образо-
вательным учреждением и направ-
ленные на защиту прав участников 
воспитательно-образовательного 
процесса.

5.4.3. Привлекает к работе 
специалистов различных служб и 
учреждений в целях получения объ-
ективной информации последствий 
ликвидации, реорганизации образо-
вательного учреждения.

5.4.4. Организует социологиче-
ский опрос родителей, педагогиче-
ских работников в целях изучения их 
отношения к проводимым меропри-
ятиям по реорганизации, ликвида-
ции образовательного учреждения.

5.4.5. Готовит экспертное за-
ключение последствий реорганиза-
ции, ликвидации образовательного 
учреждения.

5.5. Экспертное заключение по-
следствий реорганизации, ликвида-
ции образовательного учреждения 
подписывается председателем экс-
пертной комиссии, заместителем 
председателя экспертной комиссии, 
всеми членами экспертной комис-
сии и передается учредителю обра-
зовательного учреждения.

6. Экспертная комиссия в своей 
работе руководствуется действую-
щим законодательством Российской 
Федерации и Приморского края, 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления 
Дальнереченского городского окру-
га, настоящим Положением.

6.1. Заседания экспертной 
комиссии проводятся по мере не-
обходимости в каждом конкретном 
случае и протоколируются. Протокол 
заседания экспертной комиссии ве-
дет секретарь экспертной комиссии.

6.2. Каждый член экспертной 
комиссии составляет заключе-
ние последствий реорганизации, 
ликвидации образовательного уч-
реждения, на основании которых 
оформляется проект общего заклю-
чения последствий реорганизации, 
ликвидации образовательного уч-
реждения. Данный проект рассма-
тривается на заседании экспертной 
комиссии.

6.3. Решения экспертной ко-
миссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов комиссии.

6.4. По итогам деятельности 
экспертная комиссия оформляет 
экспертное заключение последствий 
ликвидации, реорганизации образо-
вательного учреждения.
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Мой прадедушка  Се-
рафим Данилович Лаза-
рев родился в 1914 году в 
селе Пановка Пензенской 
области. После оконча-
ния церковно-приходской 
школы (это 4 класса) по-
шел работать  в колхоз 
учетчиком, потом служил в 
армии. Где ему было при-
своено звание  младшего 
лейтенанта за отличную 
службу. 

Началась Великая От-
ечественная война. Часть, 
где служил прадедушка, 
была отправлена на Даль-
ний Восток, сначала в по-
селок Гродеково, потом в 
город Иман, потому что 
Япония угрожала напасть 
на Россию.

Мой прадедушка был 
командиром роты. Через 
реку Иман и болото было 
очень трудно наступать, 
поэтому часто в атаку хо-
дили ночью. За один такой 

История семьи Правнуки о войне

бой, где прадедушка был 
ранен, но японцы были вы-
биты из окопов, ему был 

вручен  Орден Алексан-
дра Невского. Во время 
войны за смелость во 
время ведения боев, 
он был награжден  ме-
далями «За отвагу», «За 
победу над Японией», 
«За боевые заслуги», по-
сле лечения в госпитале  
прадедушке был вручен  
орден «Красной Звезды». 
Прослужив 23 года  в пе-
хоте в звании майора, 
прадедушка остался жить 
на Дальнем Востоке со 
своей большой семьей, 
в нашем родном городе 
Дальнереченске. Здесь 
родился и вырос мой де-
душка Володя, сын пра-
дедушка.

Давно нет с нами пра-
дедушки, но мы его всег-
да помним и любим.
Полина Шайдурова, 8 лет, 
2 «а» класс, МБОУ «Лицей».

Мой прадед,  Арсентий  
Демьянович Полищук родил-
ся в 1904 году 20 ноября на 
Украине, в Хмельницкой об-
ласти, Староконстантинов-
ского района, селе Самчики. 
Его отец Демьян работал на 
помещика. Трудились все в 
семье Полищук, от мала до 
велика. Были малограмот-
ными, хотя и стремились к 
знаниям, особенно дети. 

Прадедушка был свиде-
телем и Гражданской войны 
и братоубийства, коллекти-
визации, проводимой но-
вой властью и голодомора в 
30-х годах двадцатого века. 
Обучившись выделке кожи, 
занимался пошивом обуви 
и вообще был на все руки 
мастер – и в поле жнец и 
на дуде игрец. Уже, буду-
чи взрослым, присмотрел 
в селе Самчики карегла-
зую красавицу Марту Жук, 
младше его на шесть лет. 
Поженившись, зажили хо-
рошо, родился в 1931 году 
первенец Дмитрий, такой 
же голубоглазый и светло-
волосый, как отец. А не-
сколько лет спустя и дочь 
Надежда, такая же карегла-
зая и красивая, как мама. 
Нежданно-негаданно на-
чалась война, грянул 1941 
год. Арсентий Демьянович 
остался на Украине бить 
врага, так как всё мужское 
население демобилизовали, 
а семья - прабабушка Мар-
та Андреевна, дети и их ба-
бушка, на товарном поезде 
отправилась на восток, туда, 
где было безопасно. Спа-

Чтобы помнили Полищук
Арсентий Демьянович 

сали тогда в конце июня 
1941 года семьи, малых 
детей и женщин, набива-
ли в вагоны скот, который 
вместе с людьми претер-
певал лишения далёкого 
путешествия. Ехала и се-
мья Полищук как пере-
селенцы-беженцы в од-
ном из таких вагонов на 
Дальний Восток. Дедушке 
Мите было лет 10, а ба-
бушке Наде и того мень-
ше - малышкой совсем 
была, одно молочко и 
пила. Прабабушка Марта 
вспоминала со слезами 
на глазах, что как только 
они отправились в дорогу, 
услышали ужасный гро-
хот - их поезд проскочил, 
а следующий за ними по-
пал под бомбёжку и был 
полностью разгромлен. 
Столько бомбёжек пере-
жили они пока ехали по 

западной части страны - уже 
не сосчитать. Пока добра-
лись до Приморья, столько 
вынесли, но не голодали так 
сильно – ведь ехали с коро-
вой, единственной кормили-
цей. А однажды, когда поезд 
сделал временную останов-
ку, мой дедушка Митя спрыг-
нул с вагона с котелком, что-
бы набрать воды – рядом за 
пригорком протекала реч-
ка. Но тут поезд тронулся, и 
прабабушка не знала, что 
делать, думала, что потеряет 
сына навсегда, плакала она 
и бабуня, которая ехала с 
ними вместе. Но дедушка су-
мел в самый последний мо-
мент вскочить в последний 
вагон. Добрались они через 
несколько месяцев в При-
морье. Обосновались в селе 
Лобановка Калининского 
района. Там-то дедушку и 
укусила гадюка, коих было 
много в тайге, да и зверь 
прямо за окнами ходил как 
у себя дома. Страшно, но ин-
тересно было. Дедушка еле 
выжил, спасли - на телеге в 
центр отвезли в больницу, 
там долго пролежал. Жизнь 
спасли, но стопа стала мень-
ше и частично усохла, поэто-
му дед Митя не служил, зато 
всю жизнь Дмитрий Арсен-
тьевич, охотник, отменный 
рыболов и стрелок, меха-
ник был связан с авиацией, 
проработав авиатехником 
в Аэропорту до самого вы-
хода на пенсию. А тогда, в 
войну, они обосновались и 
выживали в селе. Хорошо, 
что дичь была, и сажали ого-

род, чем «богаты», собирая 
скудный урожай, да и коро-
ва помогала – никому её 
не отдали, уберегли. Ближе 
к концу войны приехал Ар-
сентий Демьянович из Кры-
ма и участвовал в войне  на 
Дальнем Востоке. Бил врага 
нещадно, освобождал от 
японцев захваченные горо-
да. На войну с милитарист-
ской Японией, входящей в 
союз с захватнической Гер-
манией его перебросили  в 
1945 году. Арсентий  Демья-
нович воевал с японцами до 
окончания Второй мировой 
войны, до сентября 1945 
года. Он много рассказывал 
о войне и боях с японцами 
своим детям Мите и Наде, 
а позже - те в свою очередь 
своим детям и внукам! 

Прабабушка Марта вспо-
минала, что в армии Арсен-
тий, так как  был хорошим 
сапожником на гражданке, 
ещё и шил сапоги для сол-
дат.  Уважали его и бойцы, 
и командир, потому что так-
же как надёжно шил сапоги, 
был надёжным товарищем 
и воином, преданным ро-
дине и своему народу сол-
датом. Награждён рядовой 
пехоты Арсентий Полищук  
медалью «За Отвагу», «За по-
беду над Японией». Много у 
него и медалей послевоен-
ных – юбилейных.

 После демобилизации в 
1945 году пробыл недолго 
с семьёй (позже перебрав-
шуюся в село Солнечное г. 
Иман) и уехал на Украину 
к родственникам помогать 
налаживать хозяйство и быт. 
В селе, где он проживал, его 
очень почитали, дарили по-
дарки, как ветерану и хоро-
шему отзывчивому челове-
ку. Прадедушка Арсентий 
Демьянович всегда ждал 
праздника Победы и прини-
мал участие в митингах, ше-
ствиях. Рассказывал моло-
дёжи о войне и сражениях!     

Скончался Арсентий Де-
мьянович Полищук в 1989 
году в ноябре месяце в 
Крыму. Ему было 85 лет, 
часть из которых он отдал 
служению родине и народу, 
восстановлению разрушен-
ных сёл и городов своей 
многострадальной страны. 
Память о прадеде-ветеране 
Великой Отечественной во-
йны хранится в нашей боль-
шой семье от Украины до 
Приморья.

Воспоминаниями делилась 
правнучка О.В. Першина 

(а также дочь 
Н.А. Греховодова (Полищук), 

внучки – Н.Д. Рычкова 
(Полищук), Л.Д. Першина 

(Полищук) и Е.М. Губертова 
(Греховодова).).

Мой отец, Юрий Никан-
дрович Богданов родился в 
1924 году в городе Старая 
Русса. Был старшим ребён-
ком в семье из четверых 
детей. Его отец Никандр вер-
нулся с финской войны 40-
го года  и работал вместе с 
женой в животноводческом 
совхозе. Когда началась во-
йна, отцу было 17 лет, он 
только закончил девять клас-
сов. Его отец вновь ушёл на 
фронт, а мать осталась с че-
тырьмя детьми одна. А фа-
шисты всё ближе подходили 
к их селу. Когда сгорела Ста-
рая Русса, население стало 
отступать на восток. Пере-
двигались кто на чём мог.  
Бабушка моя ехала на теле-
ге с самым младшеньким, 
родившимся в этот злополуч-
ный год. А отец  с сёстрами 
– рядом. Ночевали, где при-
дётся, и не знали, долго ли 
ещё продлится путешествие. 
В вынужденном походе про-
шла осень. А потом – эваку-
ация, и с февраля 1942 года 
для Юрия Никандровича 
началась новая суровая сол-
датская жизнь. Он оказался 
в части, где обучают ново-
бранцев, прежде чем на-
править на фронт. Жили они 
в бараке, одеть было прак-
тически нечего, но нашли 

Юрий Никандрович Богданов
и приодели молодого 
солдата в шинель, бо-
тинки, даже портянки 
нашли. И вскоре, так 
как курсант Богданов 
был здоровым пар-
нем и с образовани-
ем, отправили его 
на курсы младших 
командиров. В этот 
год он «сражался» на 
заснеженных полях 
Волховского фронта. 
Возводили они в крат-
чайшие сроки оборо-
нительные районы на 
линии этого фронта. В 
это же время в числе 
наиболее сильных и 
выносливых солдат, 
боец Богданов был 
направлен на охрану 
участка, по которо-
му в Ленинград шло 
продовольствие и во-

оружение, а из города – эва-
куировали детей, женщин и 
стариков.  Они с товарища-
ми свою задачу выполнили 
– автоматчики с честью ох-
раняли вверенный им уча-
сток.

В  год 43-й было про-
рвано кольцо блокадного 
Ленинграда, в котором уча-
ствовал и мой отец Юрий. 
После артподготовки со-
ветские войска перешли в 
наступление, и пехотинец 
Богданов видел, как наша 
артиллерия уничтожала 
методично и страшно все 
огневые точки противни-
ка, оставляя за собой лишь 
чёрный снег и обгоревший 
металл. Но это было полдела, 
пешей разведке нужно было 
занять участок линии оборо-
ны немцев и просигналить 
ракетами, а незаметно по-
дойти не представлялось 
возможности, фашисты как 
обезумели - поливая огнём. 
Но молодой боец не расте-
рялся после вести, что пал 
командир. Взяв в руки гра-
нату и выдернув чеку, он 
поднял за собой товарищей 
и сам ринулся в бой. Бросив 
свою гранату в фашистов, 
под его ногами разорвалась 
немецкая, …а дальше как в 

тумане…
В этом бою зимой 1943 

года Юрий Никандрович 
был ранен. Попал в госпи-
таль в Ленинграде. Получил 
весточку от матери, что отец 
нашёлся за два года войны, 
написав ей письмо и на-
ходится совсем рядом. Но 
встреча не состоялась – не 
успел Никандр навестить 
сына в госпитале, Юрия уже 
отправили в Череповец.  А 
позже узнал, что его отец по-
гиб в боях за Ленинград. Уже 
на Карельском перешейке в 
1944 году  нашла пехотинца 
Юрия Богданова награда – 
медаль «За отвагу». Потом 
направили в Краснодарское 
артминомётное училище 
в 1944 году, которое окон-
чив его в 1947 году. И По-
беду встретил там же. После 
училища был отправлен на 
Дальний Восток. Занимался 
боевой и политической под-
готовкой в мирное время. 
Учил мастерству прицельной 
и точной стрельбы молодых 
солдат. На его глазах меня-
лась структура артиллерии, 
но он всегда шёл в ногу со 
временем. В общей сложно-
сти прослужил в Вооружён-
ных Силах СССР с 28 февра-
ля 1942 по 31 декабря 1958 
годы. Был и курсантом, и 
стрелком, разведчиком, ар-
тиллеристом, и командиром 
взвода, офицером батареи, 
зам. командира батареи. 
Уволен в запас Иманским 
горвоенкоматом в звании 
капитана, присвоенного ко-
мандиром войск НКВД 10 
февраля 1969 г. 

Не стало моего папы 
в 2010-м году. Его внук, 
учащийся Уссурийского су-
воровского училища  Илья 
Добрынин пройдёт с портре-
том дедушки по площади Ус-
сурийска 9 мая, чем очень 
гордится. В стенах УСВУ ви-
сит портрет моего отца, а ря-
дом фотография внука. Это 
знаковое событие. Это па-
мять нашей семьи, которую 
будем хранить всегда!

Вспоминала о боевом 
прошлом отца Марина 
Юрьевна Добрынина.

Наш отец, Сергей Алек-
сеевич Комаров родился 1 
января 1919 года в селе Ве-
селое Иманского уезда (сей-
час это Пожарский  район и 
село находилось в 30 км от 
села Знаменка). Семья была 
многодетная - 8 детей. Его 
отец Алексей Трофимович 
был мастером гончарного 
дела, изготавливал глиняную 
посуду. Был уважаемым че-
ловеком в селе.

После окончания школы 
отец получил специальность 
пчеловода.

В ноябре 1939 года был 
призван в Красную Армию 
Калининским райвоенко-
матом села Звенигородка. 
С 1939 по 1941 гг. проходил 
службу в 32-м отдельном мо-
стостроительном Брянско-
Литовском полку. 

А в 1941 году  началась 
Великая Отечественная во-
йна, и его полк направили за-
щищать страну от нападения 
немецкой армии.

Сергей Алексеевич уча-
ствовал в сражениях под 
Москвой, в боях по освобож-
дению Украины и других ино-
странных государств, захва-
ченных фашистами.

Боевой путь нашего 
отца большой - в 1944 г. 
участвовал в Белорусской 
наступательной операции 
«Багратион», в 1945 г. служил 
стрелком в полку 3-го Бело-
русского фронта. 5 апреля 
1945 года получил звание 
ефрейтора.

Был награжден медаля-
ми - «За Отвагу», «За оборону 

Сергей Алексеевич Комаров 
Москвы» (1944 г.) «За 
взятие Кенигсберга» 
(1945 г.), медалью «За 
победу над Германией»  
(1945г.), в 1945г. полу-
чил грамоту «За взятие 
Кенигсберга» от Вер-
ховного главнокоман-
дующего Сталина.

В 1945 году по-
сле окончания войны  
его полк отправили на 
Украину восстанавли-
вать железнодорожное 
депо. Только в 1948 
году отец вернулся до-
мой, женился. В семье 
родились трое детей. 
Жила наша семья на 
станции Губерово По-
жарского района. Ве-
теран войны Сергей 
Алексеевич  трудился 
на железнодорожной 
станции Губерово в 
ОХ-ре (военизирован-
ной охране) стрелком. 
Работал там до самой 
пенсии. Наш отец прорабо-
тал 52 года. Таков его общий 
трудовой стаж. Он ветеран 
труда. В мирное время по-
лучал благодарности за бо-
евые заслуги от правитель-
ства России, юбилейные 
медали ко Дню Победы. В 
1995 г. в честь 50-летия По-
беды были вручены нашему 
родному человеку именные 
часы от правительства стра-
ны, чем он гордился. Внуки 
и правнуки помнят дедушку 
по рассказам и воспомина-
ниям. Память о его военном 
прошлом хранится в нашей 
семье, как и медали, благо-

дарности и награды.
Не стало Сергея Алексе-

евича 18 ноября 2002 года. 
Похоронен он с почестями 
на кладбище станции Губе-
рово.

Вспоминали отца, ветерана 
Великой Отечественной 

войны Н.С. Сабрекова 
(Комарова), Л.С. Куксова 

(Комарова), внуки 
А.А. Куксов, Т.А. Чурута.
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Сейчас в эпоху ин-
тернетизации мало кто 
обращает внимание 
на запятые, ошибки. 
Под этим воздействи-
ем многие начинают 
неправильно писать. 
«Тотальный диктант» 
- отличный повод вос-
становить знания, 
ведь распространение 
грамотности - это дело 
всех.

Мероприятие при-

влекает интерес людей 
к русскому языку и 
дает возможность всем 
желающим проверить 
собственный уровень 
грамотности в форме 
классического диктан-
та.

«Тотальный диктант» 
был задуман и впер-
вые проведён в 2004 
году на гуманитарном 
факультете Новосибир-
ского государственного 
университета. Несколь-
ко лет акция оставалась 
локальным мероприя-
тием, пока в 2009 году 
читать диктант не при-
гласили экстравагант-
ного музыканта, фило-
лога и журналиста Псоя 
Короленко. С 2010 года 
текст диктанта специ-
ально для акции стали 
готовить современные 
российские писате-
ли (Борис Стругацкий, 
Дмитрий Быков, Захар 
Прилепин и другие). 
Главными чтецами в 
крупнейших городах 
выступали сами ав-
торы текстов, а также 
актёры, музыканты и 
общественные деятели. 
Ими уже были писатели 
Дмитрий Быков и Захар 
Прилепин, актеры Лео-

В «Тотальном 
диктанте» приняли 
участие 218 челов ек 

нид Ярмольник и Борис 
Смолкин, телеведущая 
Тина Канделаки и музы-
кант Алексей Кортнев, 
советник президента 
РФ по культуре Влади-
мир Толстой и другие 
общественные деятели.

Традиционно дик-
тант наряду с обыч-
ными людьми пишут 
руководители крупных 
компаний и предста-

вители правительства, 
выдающиеся учёные и 
известные спортсмены. 
Его писали даже кос-
монавты-испытатели и 
участники Российской 
антарктической экспе-
диции».

Главная особен-
ность Тотального дик-
танта – принцип еди-
новременности: тысячи 
людей на специально 
подготовленных пло-
щадках пишут один и 
тот же текст в одно и то 
же время с поправкой 
на часовые пояса.

Текст для проек-
та 2015 года написал 
литературовед и про-
заик Евгений Водолаз-
кин. Автор назвал его 
«Волшебный фонарь», 
жанром выбрал худо-
жественную зарисовку, 
а темой — российский 
быт начала XX века. 
«Мне предложено было 
написать либо публи-
цистический, либо ху-
дожественный текст. 
Публицистический мне 
показалось давать не-
уместным, я никого не 
хотел поучать. Я просто 
дал картинку дорево-
люционной России и 

назвал три фрагмента 
текста "Волшебный 
фонарь" — это такое 
приспособление вроде 
фильмоскопа», — рас-
сказал Водолазкин.

18 апреля 2015 
года более ста тысяч 
человек на шести кон-
тинентах в 58 странах и 
549 городах мира при-
няли участие в «Тоталь-
ном диктанте».  

Наш город прини-
мает участие в акции с 
2012 года. В этом году 
площадками для прове-
дения  диктанта стали 
МБОУ «Лицей», МБОУ 
«СОШ №2», МБОУ «СОШ 
№3», МБОУ «СОШ №5», 
МБОУ «СОШ №6». В роли 
«диктаторов» выступили 
учителя. Всего приняло 
участие 218 человек. 
Уровень грамотности 
участников удовлетво-
рительный и соответ-
ствует общероссийско-
му. Работ, в которых 
сделано больше десяти 
ошибок, мало, и даже 
уровень неудовлетвори-
тельных работ говорит о 
том, что люди помнят и 
знают правила.

Думаю, что акция 
«Тотальный диктант», 
девиз которой «Писать 
грамотно – это модно!», 
сегодня один из самых 
эффективных инстру-
ментов, с помощью ко-
торого можно изменить 
ситуацию в лучшую сто-
рону, вернув знаниям 
правил русского языка 
былой престиж.

Шарик Н.Н., 
председатель 

экспертной комиссии.

Сегодня, да и не 
только сегодня, запад-
ные историки приписы-
вают победу во Второй 
мировой американцам 
и англичанам, Монтго-
мери, Эйзенхауэру, но 
только не героям Крас-
ной Армии. 

Мы должны помнить 
и знать свою историю, 
и мы должны гордиться, 
что принадлежим к еди-
ному народу, избавив-
шему мир от страшной 
болезни – фашизма! 

70 лет после Побе-
ды! За это время подня-
лось целое поколение,  
для которого война – 
страница истории. Все 
больше становится лю-
дей, которые не помнят 
войны и чрезвычайно 
важно, чтобы все они 
знали, чем  была для 
мира наша битва с 
фашизмом, каких не-
вероятных  усилий, 
неописуемого напря-
жения, великих жертв, 
стоила народу победа 
в этой несправедливой 
священной войне. Ве-
лик пример поколения 
военных лет для всех 
последующих. Из уст в 
уста, от дедов и отцов 
должны узнавать дети 
и внуки о подвигах, хра-
брости и бесстрашии, 
выдержки и славе тех, 
кто кровью своей ут-
верждал мир, жизнь на 
земле. У дедов и отцов 
должны учиться дети и 
внуки любви и предан-
ности своей Отчизне, 
готовности и умению 
защищать ее.

Мы должны вручить 
юным свою память 
сердца, сделать это убе-
дительно и умело. Так, 
как передаются по на-
следству лучшие семей-
ные традиции. 

Такой традицией, 
на протяжении многих 
лет, стали мероприятия, 
проводимые в нашем 
детском саду каждый 
год в преддверии вели-
кого праздника – Дня 
Победы.

29 апреля с само-
го утра чувствовалась 
атмосфера торжествен-
ности, воспитанники 
старших и подготови-
тельных групп готови-
лись принять участие в 
литературных чтениях 

Память сердца…

посвящённых Дню По-
беды. Педагогами была 
проведена большая 
предварительная рабо-
та.

Во-первых, подо-
брали и выучили с вос-
питанниками стихи, 
посвящённые Великой 
Отечественной во-
йне, великой По-
беде и о том, что 
нужно беречь мир.  
Для того, чтобы 
детям была более 
близка и понятна 
тема войны, их 
познакомили с та-
кими произведе-
ниями как «Памят-
ник советскому 
солдату» и «Сестра» 
Л.Кассиль, «Зем-
лянка» А.Митяев, 
«Обрывок прово-
да» Е.Воробьёв, 
«Первый ночной 
таран» С.Алексеев. 
С большим вни-
манием дети 
слушали стихи 
«День Победы» 
С.Михалкова, «Два сол-
дата» П.Воронько, «Ши-
нель» Е.Благининой, 
отрывки из поэмы 
«Василий Тёркин» 
А.Твардовского. А рас-
сматривая иллюстра-
ции картин художников: 
П.Кривоногов «Защит-
ники Брестской крепо-
сти», М.Самсонов «Се-
стричка», Ю.Непринцев 
«Отдых после боя», 
Б.Неменский «Солдат» 
и «Вернулись домой», 
ребята вдруг находи-
ли интересные детали, 
вступали в дискуссии. 
Вниманию  родителей 
были предоставлены 
информационные ли-
сты на темы: «Расска-
жите детям о войне», 
«Как рассказать детям 
о Великой Отечествен-
ной войне».

Из обобщающих бе-
сед с детьми стало ясно, 
что в каждой семье есть 
свой герой и ни один.

На фоне сменяю-
щихся слайдов, дети 
старших групп читали 
стихи проникновенно, 
с выражением, тре-
петно. Вот их имена: 
Сайц Диана, Ковален-
ко Вероника, Исакова 
Ангелина, Кануннико-
ва Ульяна, Воробьёва 
Полина – воспитатель 

Кузьменкова С.В.; 
Голубцова Полина, 
Загумённая Аня, 
Веселкова Даша, 
Заяц Лера – воспи-
татель Герьятович 
О.С.; Соболевский 
Игорь, Егоренкова 
Арина, Кревсун 
Артём, Малеева 
Соня, Юзефович 
Уля – воспитатель 
С т р е к а л о в с к а я 
Л.В.; Торосян Гар-
ник, Мищук Алина, 
Шоколова Вика – 
воспитатель Ано-
сова М.Г. 

В подгото-
вительных груп-

пах, воспитатели 
Г.Б.Гайчук, Г.Ю.Кизим, 
Н.Н.Кириленко, провели 
литературные чтения с 
использованием пре-
зентации «День Побе-
ды». В зал дети входили 
под звуки песни «День 
Победы», парадно оде-

ты: светлый верх - тём-
ный низ, чувствуя тор-
жественность момента. 
Чтение начал Вадим Не-
стеренко, спрашивая и 
отвечая на вопрос «Что 
такое День Победы?», 
торжественно прозвуча-
ло стихотворение «День 
Победы» в исполнении 
Матвея Гордиенко. С 
тревогой и болью в голо-
се читал Ваня Колечко 
о начале войны: «…кто 
знал, что между миром 
и войной всего каких-то 
пять минут осталось!». 
О том, что война была 
жестокой – гибли сол-
даты, защищая Родину, 
гибли дети, старики и 
женщины прозвучало в 
стихах Демида Хлистун 
«Фотография деда» и Ве-
роники Акимовой «Две 
сестры». Была озвуче-
на тема «Дети войны» 
в исполнении Даниила 
Сергуткина. «Хотят ли 
русские войны?» чита-
ла Даша Пасько, а Лера 
Демчук поведала о под-
виге солдата спасшего 
немецкую девочку: «…и 
в Берлине в празднич-
ную дату был воздвиг-
нут, чтоб стоять в веках, 
памятник советскому 
солдату с девочкой, спа-
сённой на руках». Слай-
ды на экране менялись, 
отображая содержание 

стихов. Дети показали 
короткие сценки из во-
енных лет. Под приглу-
шённые звуки песни 
военных лет «От героев 
былых времён не оста-
лось порой имён…» лёт-
чики определяли цель, 
рассматривая карту, 
моряк командовал 
боем, санитарка пере-
вязывала раненого, 
связист повторял по-
зывные, а автоматчик 
спрашивал «…быть мо-
жет, здесь таится враг?».            
На слайде - мемориаль-
ный комплекс нашего 
города «Аллея Славы» 
и слова благодарности 
прозвучали в стихах Ни-
киты Сердюк и Арины 
Арзамасовой. О неиз-
вестном солдате пове-
дал Максим Завьялов, 
а Вероника Матвиенко 
рассказала историю о 
том, как узнают име-
на, находят родных «..и 

станет в колонну героев 
несметных, ещё один 
станет – посмертно, 
бессмертно». «Пусть бу-
дет мир» прозвучало в 
словах Максима Очере-
тянного и «Нет войне» 
твёрдо сказали Кристи-
на Котляр и Настя Мар-
ченко. Стихотворение 
«Вечный огонь» в испол-
нении Сони Шум ещё 
раз напомнило, какую 
цену заплатила страна 
за мирное небо. Ме-
нялись слайды в клипе 
«… и всё о той весне» 
и дети стоя исполняли 
песню, торжественно, 
в полголоса «…и прадед 
мой домой с войны вер-
нулся», а когда в конце 
отстукивали секунды 
минуты молчания, ка-
залось, воздух застыл 
в скорбной тишине. 
Пройдут года, и это ны-
нешним детям предсто-
ит встать на защиту ру-
бежей родной Отчизны, 
служить России, пом-
нить и почитать героев 
Великой Отечественной 
войны. История будет 
продолжать жить в на-
ших детях. Нельзя по-
бедить народ, который 
помнит и чтит прошлое.

МБДОУ «ЦРР» детский 
сад № 10 «Ёлочка», 

воспитатель Г.Б.Гайчук.

30 апреля в 
центральной город-
ской библиотеке 
состоялась пятая 
городская краевед-
ческая конферен-
ция, посвящённая 
70-летию Победы 
советского наро-
да в Великой От-
ечественной войне 
«Салют и Слава го-
довщине навеки 
памятного дня». 
Подготовлено зна-
ковое мероприятие 
дальнереченским 
к р а е в е д ч е с к и м 
обществом «Отече-
ство», МКУ «Управление 
образования» и МБУ 
«ЦБС».

Два часа его участ-
ники – 11 докладов уча-
щихся школ города – № 
2, 3, 5, 6 и Лицея пред-
ставляли свои работы пе-
ред жюри конференции. 

Открывали конфе-
ренцию с приветствен-
ным словом-сопредсе-
датель краеведческого 
общества Л.М. Левешко, 
ведущая мероприятия 
Т.Н. Гусельникова, учи-
тель истории школы № 6 
и секретарь общества в 
Дальнереченске. Докла-
ды ребята преподносили 

«Салют и Слава 
навеки памятного дня»

ярко, с использовани-
ем слайдовых нарезок 
и видеофильмов, сня-
тых самостоятельно и 
смонтированных пре-
зентаций. Отмечу, что 
конференция прово-
дится в нашем городе 
уже в пятый раз с це-
лью воспитания патри-
отизма у школьников, 
углубления знаний по 
истории страны и сво-
его края, и пятый раз 
ребята готовятся к это-
му событию основатель-
но, серьёзно подходя к 
теме, скрупулёзно соби-
рая материал для своих 
докладов и выступлений, 
использую поисковедче-

скую работу и помощь 
наставников. Представ-
ленная на конференции 
тематика докладов раз-
нообразна. Это и рас-
сказ девятиклассниц К. 
Сенько и Л. Брусокас из 

школы № 5 о пионерах-
героях «Герои Великой 
Отечественной войны – 
наши земляки», и докла-
ды учеников из школы 
№ 2 -  десятиклассников 
Д. Богдаева и П. Чума-
кова «Оружие Победы», 
девятиклассников - А. 
Мокий и Д. Писарева 

«900 незабываемых 
дней (блокада Ленин-
града)», Т. Ломовцевой 
и А. Бондаренко «Леген-
дарный Севастополь» и  
одиннадцатиклассницы 
К. Шульженко «Партизан-
ское движение»; лице-
истов - семиклассницы 
В. Борисовой «Летопись 
семьи Борисовых»,  се-
миклассника Я. Гофмана 
«Офицерская династия 
Гофман» и пятиклассни-
ка Ю. Маркина «Герой 
нашей семьи»; восьми-
классника из школы № 
3 Д. Логвиненко «Никто 
не забыт и ничто не за-
быто»; учеников школы 
№ 6, семиклассников 
– С. Виговского «На соп-
ках Манчжурии. Бои за 
Хутоу» и В. Матянкина 
«Герои Хутоу».

После выступления 
ребят и подведения ито-
гов конференции, перед 
собравшимися участни-
ками, их наставниками 

– учителями истории 
и представителями 
школ, выступила со-
председатель кра-
еведческого обще-
ства С.П. Баклаева, 
обеспечивающая 
во время докладов 
ребят техническую 
помощь. А результа-
ты конференции та-
ковы. В номинации 
«Сохранение исто-
рической памяти» 
Грамотой дальнере-
ченского краеведческо-
го общества «Отечество» 
награждены старше-
классники школы № 2 
Даниил Богдаев и Павел 
Чумаков. В номинации 
«Связь поколений» по-
бедил лицеист Юрий 
Маркин. В номинации 
«Краеведческая поис-
ково-исследовательская 
деятельность» грамота 
общества вручена уче-
нику школы № 6 Сергею 
Виговскому. Победите-

лям - подарки от цен-
тральной библиотеки 
– диски с фильмами о 
войне. Остальным ребя-
там  -  Грамоты от МКУ 
«Управление образова-
ния». И всем участникам 
конференции – сборник 
«Символ мужества – о. 
Даманский», подготов-
ленный силами город-
ской библиотеки.

Наш корр.



8 СПОСОБОВ ОТПУГНУТЬ КОМАРОВ 
натуральными средствами ПРАВИЛА ПОСАДКИ ЛУКА.

1. Никогда не сажайте лук на одном и том же месте минимум 
три года. Ежегодно меняйте грядку для посадки. 

2. Наилучшими предшественниками лука будут томаты, тык-
венные, огурцы. 3. Перегной и навоз под лук лучше не вносить. В противном 
случае, грибковые заболевания его погубят. 4. Для посадки лучшим севком считается тот, диаметр лукови-
чек которого 1-2 см. 5. Обработка посадочного лука состоит в следующем. За 2-3 
недели лук необходимо прогреть. Для этого поместите емкость с 
луком возле отопительной батареи не слишком горячей. Непо-
средственно перед посадкой лук нужно окунуть в слабый теплый 
раствор марганца на 7-10 минут, а затем тут же промыть холод-
ной водой. Для этого лук можно поместить в марлевый мешочек 
или положить в друшлак. Почву также можно подготовить зара-
нее, полив ее раствором поваренной соли (три ложки столовых 
на 10 литровое ведро). 6. Сажать лук следует узкими грядками. Расстояние 
между рядами должно быть не менее 25 см, меж-
ду луковичками -7-8 см, на глубину -2 см, 
не ввинчивая.

Черемша маринованная

 с чесноком

Ингредиенты: 700 гр. черемши, 1 л. воды, 60 

гр. соли, 2 дольки чеснока, 1 лавровый лист, 250 

мл. 9% уксуса, 70 гр. сахара.

Приготовление: Заготовка из черемши на 

зиму может стать еще полезнее, если в нее доба-

вить чеснок, который помимо полезных свойств, 

подчеркнет острый вкус черемши. Зелень тща-

тельно вымойте на 2-3 раза и обсушите. На дно 

банки выложите чеснок, лавровый лист и следом 

уложите черемшу. Приготовьте маринад, для это-

го доведите до кипения воду, посолите, добавьте 

сахар и уксус, перемешайте. Кипящим марина-

дом залейте листья черемши, стерилизуйте банку 

30 минут, после чего закатайте крышкой.

1. Сто граммов камфары или 
валерьянки, испаряемые над го-
релкой, избавят от мух и комаров 
даже очень большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие ли-
стья черемухи или рябины и нате-
реть открытые участки кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, ба-
зилика, аниса, эвкалипта:

Смазать открытые участки кожи 
(5-10 капель на стакан воды), или на 
источник огня – в камин, костер, на 
свечку или разогретую сковороду. 
Смочите маслом этих растений ват-
ку и положите на подоконник.

4. Свежие ветки бузины по-
ставьте в комнату, они отпугивают 
комаров так же, как и запах листьев 
томата.

5. Если вы решили посидеть на 
природе - бросьте в костер веточки 
можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпу-
гивает не только комаров, но также 
мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прикос-
нется к лицу, если умыться отваром 
из корней полыни (горсть рубленых 
корней залить 1,5 литрами воды, до-
вести до кипения, настоять 20-30 
мин.).

8. Когда у вас закончится жид-
кость для электрического фумигато-
ра, не спешите бежать в магазин за 
сменным блоком. Залейте в пустой 
пузырек 100% экстракт (!) эвкалип-
та. Комары забудут дорогу в ваш 
дом.

Черемша в томатном соусе
Ингредиенты: 2 кг черемши, 800 мл. воды, 200 гр. 

томатной пасты, 2 лавровых листа, 4 ст.л. соли, 2 ст.л. 
сахара, 4-5 горошин перца.

Приготовление:
Приготовленная таким образом черемша на зиму 

станет настоящим украшением вашего стола и пораду-
ет близких людей своим необычным вкусом и арома-
том. Черемшу хорошо промойте и ошпарьте кипятком. 
Доведите воду до кипения, добавьте 200 гр. томатной 
пасты, несколько горошин перца, 2 лавро-
вых листа, соль и сахар. Хорошо пере-
мешайте и дождитесь, когда рассол 
снова закипит. Выложите черемшу 
в банки и залейте кипящим рассо-
лом. Стерилизуйте банки 20 минут, 
после чего закройте крышками.

Черемша маринованная
 с горчицей

Ингредиенты:
стебли черемши,
1,5 ст.л. винного уксуса,

1 ст.л. соли,
1 л. воды,
1 ст.л. французской горчицы,
несколько горошин черного пер-

ца.
Приготовление:
Стебли черемши хорошо промой-

те и на 30 минут замочите в холодной 
воде. В это время можно стерилизо-
вать банки, в которых будет марино-
ваться черемша. Плотно установите 
стебли черемши в стерильную банку. 
Устанавливать стебли нужно верти-
кально. Воду доведите до кипения и 
залейте ей черемшу. Оставьте кипяток 
в банке на 5 минут, после чего слейте 
в кастрюлю, добавьте к воде соль, пе-
рец и горчицу. Сновадоведите воду до 
кипения и кипятите 2-3 минуты, затем 
добавьте винный уксус и сразу сни-
мите с огня. Залейте стебли черемши 
получившимся маринадом, закатайте 
банки и поставьте вверх дном. Укутай-
те банки полотенцем и оставьте в та-
ком состоянии до полного остывания. 
Вкусная, полезная черемша на зиму 
готова.

Маринованная черемша
Ингредиенты:
2 кг черемши,
1,5 л. воды,
40 гр. соли,
1 ст.л. 6%уксуса.
Приготовление:
 Прежде чем заготавливать черемшу 

на зиму, необходимо тщательно промыть 
ее листья. Желательно сделать это на два 
раза. Затем стоит определиться, в каком 
виде вы хотите видеть маринованную 
черемшу. Можно оставить ли-
сточки целыми или обсушить их 
и нарезать средними по вели-
чине кусочками. Доведите воду 
до кипения, добавьте соль, пере-
мешайте и добавьте черемшу. 
Оставьте кипеть на 2-3 минуты 
и затем переложите листья в за-
ранее подготовленные банки. В 
рассол, в котором варились листья, 
добавьте уксус, перемешайте и ки-
пящим разлейте в банки с черем-
шой. Банки сразу закройте крыш-
ками и оставьте при комнатной 
температуре до полного остывания.

Соленая черемша на зиму
Ингредиенты:
1 кг черемши,
1 л. воды,
50 гр. соли.
Приготовление:
Черемшу хорошо промойте и уложи-

те в банку. Приготовьте рассол из кипя-
щей воды и соли. Процедите его и дайте 
остыть. Залейте черемшу рассолом, 

прикройте дере-
вянным кругом и 
сверху установите 
гнет. На поверх-
ности может 
появляться пена, 
ее нужно удалять 
и промывать 
гнет соленым 
раствором. 
Через 2 недели 
банку можно 
будет закрыть 
и убрать в хо-
лодное место 

на хранение.

СУП ИЗ 
КРАПИВЫ 

С КАРТОФЕЛЕМ
 И ЯЙЦОМ

Нарезать и сварить карто-
фель, морковь, пе-

трушку и другие 
компоненты по 
вкусу. За 1-2 ми-
нуты до готовности 
положить мелко на-
резанные молодые 
листья крапивы. По-
давать со сметаной 
или кефиром и яй-
цом. 
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О чем говорят 
звезды  

С 11 по 17 мая
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Вы сможете преодолеть сдерживающие Вас 
до этого силы и позволить себе действовать по своему ус-
мотрению и развиваться дальше. Хотя возможны пробле-
мы на работе и в личной жизни, но не стоит их бояться - Вы 
сможете приложить свои силы и получить гораздо больше 
полезных перемен.  Также возможны неожиданные труд-
ности со здоровьем, но они будут несерьезными. На этой 
неделе не стоит решать какие-либо денежные вопросы, так 
как финансовые поступления, если и будут, то небольшие.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Вам сейчас стоит серьезно задуматься над материальными 
вопросами, которые уже выходят из-под Вашего контроля. 
Нужны более серьезные меры, чем просто экономить или 
же занимать в долг до зарплаты. К тому же на этой неделе 
судьба будет благосклонной к Вам и Вы сможете самосто-
ятельно изменить свою жизнь к лучшему. Однако это полу-
чится только в том случае, если Вы будете доверять своей 
интуиции и прислушиваться к велению сердца. Пытаться 
действовать напролом или доверять чужим советам сейчас 
не рекомендуется.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Начало недели для Вас будет очень эмоциональным, при 
этом для Вас возможен как положительный, так и отрица-
тельный эффект. Е:сли исходить из того, что Ваше мате-
риальное положение требует серьезного осмысления, то 
Ваша чрезмерная эмоциональность способна вылиться в 
конфликты с коллегами и близкими людьми. Конец недели 
может быть особенно негативным, когда Вас могут попро-
сить сдвинуться с привычного для Вас места и из-за этого 
Вам придется пересматривать свои привычки и взгляды на 
жизнь.

Лев (23 июля-23 августа)
В понедельник и вторник Вы окажетесь не в своей тарелке 
и почувствуете себя лишним, так как Вас никто не будет слу-
шать и события будут проходить сами по себе. А может быть 
и лучше, что Вы не вмешиваетесь в них. В середине недели 
возможно непонимание коллег и конфликты - все это мо-
жет доставить Вам дополнительные неприятности. Поэтому 
в конце недели Вы станете особенно агрессивны, станете 
пытаться найти отдушину, но вместо этого можете сорвать-
ся на своих близких людях.

Дева (24 августа-23 сентября)
Это благоприятное время для Вас, особенно в семейной и 
романтической сферах. В начале недели Вы почувствуете 
полное удовлетворение своей жизнью, даже появится тяга 
к излишествам. В середине недели шероховатости в личной 
жизни и трудности на работе сгладятся сами собой, так как у 
Вас появится способность уравновешивать все происходя-
щее. Конец недели благоприятен для семейного и родствен-
ного общения, также в этот период на Вас могут нахлынуть 
приятные воспоминания о былом.

Весы (24 сентября-23 октября)
В начале недели Вы можете испытывать дискомфорт от 
случившейся с Вами неприятности. Однако Вы просто пре-
увеличиваете на самом деле, ведь ничего страшного с Вами 
не произошло. В середине недели может улучшиться Ваше 
материальное положение, а Вам для этого ничего не нужно 
делать - все сложится само собой, Вам же только потребует-
ся не мешать. На этой неделе стоит проявлять пристальное 
внимание к чужому мнению, так как совсем скоро оно мо-
жет Вам пригодиться.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Неделю никак нельзя называть удачной для Вас, хотя с дру-
гой стороны на самом деле - все находится в Ваших руках, 
поэтому Вы сможете свести к минимуму все неприятные 
ситуации. Вам начнет казаться с самого начала недели, 
что Вас никто не ценит, и это может Вас выбить из колеи 
и серьезно расстроить. Работать при таком настроении не 
получится и это еще больше усугубит ситуацию. Остается 
только взять себя в руки и действовать именно так, как Вы 
считаете нужным.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Начало этой недели будет тяжелым и утомительным. Будет 
надоевшая для Вас работа, но бросить ее при этом нель-
зя. Улучшить ситуацию Вам может помочь романтическая 
встреча в середине недели. Также это может быть и обще-
ние с приятным человеком в дружеской компании. Это со-
бытие  будет не просто приятно, а еще и полезно для Вашего 
эмоционального состояния, и также может иметь хорошую 
перспективу. Конец недели станет особенно благоприятным 
для отдыха и совместных дел с близкими людьми.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сначала Вы начнете проявлять склонность давать всем раз-
ные советы и указывать, что нужно делать, а как поступать 
нельзя. Если люди сами Вас попросят об этом, то хорошо, но 
навязывать сейчас свое мнение Вам все же не стоит. Прав-
да на этой неделе с Вас можно будет брать пример, так как 
во всех начинаниях Вы будете успешны и по праву можете 
гордиться собой. Вторая половина недели будет  особенно 
благоприятной в рабочих и финансовых делах, но начинать 
заброшенные дела в это время не стоит.

Водолей (21 января-20 февраля)
С самого начала недели Вы ощутите в себе силу, поэтому 
сможете все успеть и переделать все свои дела, только 
есть одно «но».  У вас будет наблюдаться некоторая рас-
терянность и Вы не сможете найти себе применение са-
мостоятельно. Если найдется кто-то, кто будет давать Вам 
прямые указания к действию, то события станут разви-
ваться значительно лучше. К концу недели ситуация нор-
мализуется, а Вы сами поймете, что нужно делать в пер-
вую очередь, а что можно отложить.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Сначала Вы постараетесь замкнуться в себе и при этом 
снять с себя ответственность и любые обязанности, но вряд 
ли это у Вас получится. Поэтому Вам все же придется за-
няться делами, которыми Вы не хотели заниматься и откла-
дывали «на потом». Вот сейчас это «потом» и наступило. Мо-
жет какую-то часть дел у Вас и получится свалить на других 
людей, подвернувшихся как раз кстати. Но Ваша радость от 
этого будет совсем недолгой.

Рак (22 июня - 22 июля)
Начало недели для Вас станет неинтересным и скучным и 
Вам захочется удалиться от окружающий и оградить себя от 
шума и суеты. Это может у Вас получиться в первой полови-
не недели. В середине недели у Вас могут попросить деньги 
в долг или, наоборот, вернуть старые долги. Если у Вас есть 
такая возможность, то ни в коем случае нельзя отказывать. 
Ближе к концу недели у Вас появится особая активность. 
Вам захочется больше двигаться и общаться. Это время 
можно посвятить как делам, так и активному отдыху.

Два года в городе не прово-
дилось так любимое многими 
школьниками мероприятие под 
эгидой ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» - конкурс 
юных велосипедистов «Безопас-
ное колесо». Но в нынешнем году 
в помощь Госавтоинспекции, 
радеющей за безопасность под-
растающего поколения юных 
дальнереченцев, пришла адми-
нистрация Дальнереченского 
городского округа МКУ «Управ-
ление образования», предоста-
вившая ценные призы участни-
кам – спортивный инвентарь и 
светоотражательные ленты, и в 
большей части автошкола «Фаво-
рит», где в недалёком будущем и 
будут проходить обучение сегод-
няшние школьники. Они взяли 
на себя организационную часть, 
предоставили автодром для про-
хождения одного из этапов сорев-
нования, экипировку участников, 
место проведения – учебный зал 
для решения тестовых заданий 
на знание ПДД (правил дорожно-
го движения) и медицины, грамо-
ты, медали и кубки. Каждая шко-
ла-участник прибыла на конкурс 
со своим велосипедом, но в итоге 
был использован только один, 
чтобы все участники выступали 
в равных условиях, так решило 
жюри конкурса в составе Д.С. 
Павлишина, гендиректора автош-
колы, О.В. Самойленко – ведуще-
го специалиста «Управление об-
разования» ДГО и И.И. Семенчук, 
инспектора по пропаганде БДД 
ОР ДПС ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский.

Итак, после сбора участни-
ков из шести школ - № 3 «Пере-
крёсток», № 5 «Динамит», № 6 
«Шестерёнка», № 12 «Светофо-
рик», № 13 «Светофор» и лицея 

Школьники и ГИБДД Безопасное колесо – 2015
«3 Д» (к сожалению, школа № 2 
в последний момент отказалась 
от участия в мероприятии по 
техническим причинам), сорев-
нования знатоков ПДД началось. 
Конкурсная программа состояла 
из шести этапов. Первый этап 
– представление команды – пла-
кат, речёвка, название команды. 
В каждой команде 4 участника 
(два мальчика и две девочки) 
12-14 лет и запасной игрок. По-
сле жеребьёвки чести выступать 
первыми перед жюри выпало 
ребятам из школы № 13. Откры-
ватели не растерялись и сразу ри-
нулись в бой. Хорошо выступили 
все команды, и жюри присудило 
всем по 10 баллов. Отличное на-
чало. А потом началось основное 
конкурсное действо.  В учебном 
зале ребят ждали 10 тестов на 
знание правил дорожного дви-
жения. После их решения, часть 
участников осталась тестировать-
ся на знание основ оказания 
первой помощи с практическим 
заданием, вторая пара – прями-
ком на четвёртый этап – выпол-
нение «змейки» - фигурная езда 
на велосипеде. Ребята старались 
и решить всё правильно в медте-
стах, и практически показать на 
втором участнике команды ме-
дицинские познания, и на улице 
правильно, точно, быстро пройти 
сложную «змейку». Получилось не 
у всех, были и сбои, и остановки, 
заминки. 

Вновь собравшись вместе 
участники команд, и группа под-
держки – представители и учите-
ля ОБЖ школ, активно болеющих 
за своих учеников - приступили 
к пятому этапу соревнований 
– разбор и сбор велосипеда 
проверка знаний велотехники. 

Мальчики и девочки трудились в 
поте лица с гаечными ключами в 
руках. Этот этап подразумевал не 
только быстроту реакции в сбор-
ке-разборке велотехники, но и 
контрольное время. 

Пока инспектор по безопас-
ности ДД Ирина Семенчук и ме-
дработник предприятия Ольга 
Полянская подсчитывали баллы 
за тесты каждый в своей области, 
ребята справились и с предпо-
следним заданием. Жюри огласи-
ло предварительные результаты 
перед последним этапом кон-
курса – творческим. Вот тут уж 
фантазии ребят не было предела 
– инспекторы и нарушители-пе-
шеходы – велосипедисты, ме-
дработники и аварии, конечно, 
постановочные, и всё проходило 
в стихотворно - музыкальном 
ритме. Запоминающе и инте-
ресно прошёл и заключительный 

этап конкурса «Безопасное коле-
со-2015». Ребята очень были до-
вольны праздником, а то, что это 
был праздник для них – не стоит 
сомневаться. И готовились они 
на совесть, постарались учителя 
ОБЖ. Уставшая ребятня могла 
перекусить и попить в учебном 
зале, как и переодеться после 
конкурса.

Итак, каковы же результаты 
соревновательного дня. Лучши-
ми в знании ПДД стала команда 
школы №3, потом лицей и школа 
№ 5.  В медицине – лицей, третья 
и шестая школы; в фигурной езде 
- № 5, лицей, №6; в разборке – № 
5, лицей и № 6.

В окончательном подсчёте 
баллов - первое место заняла ко-
манда из Лицея «3 Д». Второе ме-
сто у команды «Динамит» из шко-
лы № 5. Третьими стала ребята из 

команды «Пере-
крёсток» школы 
№ 3. Победите-
лю и призёрам 
кубки, медали 
и Грамоты и по-
дарки. Поздрав-
ляем победите-
лей! Остальным 
участникам на 
будущее – этот 
конкурс - сти-
мул бороться в 
дальнейшем и 
показывать луч-
шие результаты, 
конечно, после 
учёта ошибок 
нынешнего кон-
курса.

Наш корр.

В  МБДОУ «Центр разви-
тия ребенка – детский сад 
№ 5» «Дюймовочка»   в те-
чение нескольких месяцев  
все воспитатели, музыкаль-
ные работники проводили 
мероприятия, приурочен-
ные к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне.      

В старших и подготовитель-
ных  группах воспитатели создали 
мини-музеи «Никто не забыт,  ни-
что не забыто», «Слава героям», 
«9 мая -  день Победы». Провели с 
ребятами беседы о войне, фрон-
товиках, детях войны. Такие как 
- «Самоотверженный труд россиян 
в тылу», «Наша Российская армия», 
«Наши защитники»,  «Женщины 
на войне», «Памятные места го-
рода Дальнереченска», «Славный 
День Победы», «Подвиги Солдатов 
– победителей», «Города - герои». 
Ребята узнали, когда началась во-
йна «Вставай, страна огромная!», о 
детях войны «Подвиги детей в годы 
Великой Отечественной войны», 
«Всё для фронта, всё для Победы», 
о 9 мая - «Великий светлый День 
Победы». Занимались ребята и 
творчеством – рисовали на такие 
темы - «Боевые машины»,  «Сол-
дат на посту», «Салют Победы», 
«Мы -  за мир!», конструировали 
«Танки», «Крепость», «Самолёты»,  
«Корабли»; готовили воспитатели 
и дидактические  игры по патри-
отическому воспитанию:  «Подбе-
ри картинку», «Что нужно солдату, 
моряку, пограничнику, лётчику?», 
«Чья форма?», «Военная техника». 
Интересно и познавательно прохо-
дили занятия в группах, а главное 
– запоминающе.

В «музыкальном салоне» ис-
полняли песни военных лет, про-
слушивали музыкальные ком-
позиции «Песни, с которыми мы 
победили». 

Организовали воспитатели 
для своих воспитанников и про-
смотр видеофильмов о войне, и 
чтение художественной литерату-
ры.

Ребята не только учили стихи, 
читали о войне вместе с воспита-
телями, рисовали в группах, и на 
улице на асфальте во время прогу-
лок «Миру – мир! », но и рассматри-
вали тематические иллюстрации: 
«День Победы», «Великая Отече-
ственная война, «За Ленинград!», 
«Знамя Победы над рейхстагом», 
«Вечный огонь на Могиле Неиз-

Детям о Победе
вестного солдата у Кремлёвской 
стены», «Москва – столица России»,  
«Кто такие Ветераны?», «Аллея  По-
беда города Дальнереченска»; за-
учивали пословицы и поговорки 
о Родине, о храбрости и смелости 
героев-солдат. 

Осуществлялась в детском 
саду и защита проектной деятель-
ности на педсовете: «Нам есть, у 
кого учиться, Родиной гордиться!».  
Ко Дню Победы в каждой группе 
пройдут праздничные утренники, 
посвященных 9 мая. Проводятся  
военно-спортивные мероприя-
тия «Сильные, ловкие, смелые». 
Каждая группа оформляет тема-
тический альбом на одну из тем 
– «Города-герои»,  «Оружие и тех-
ника ВОВ». А в музыкальном зале 
оформлен фотостенд в «Города-ге-
рои», подготовленный музыкаль-
ным руководителем Савуся Е.Ю. 
Дошколята приняли участие в го-
родском конкурсе детского рисун-
ка «Рисуем Победу», «Дети России 
– за мир!». А воспитатели детского 
сада, старший воспитатель М.Л. Ди-
мова, музыкальный руководитель 
Е.Ю. Савуся 22 апреля участвова-
ли в городском фестивале – кон-
курсе самодеятельности  трудовых 
коллективов Дальнереченского 
городского округа «Победная Вес-
на!», а участвовали заместитель 
заведующего по ВМР Полищук 
Л.И., старший воспитатель Димова 
М.Л., воспитатели приняли участие 
в создании видеофильма «Мы за 
мир на всей планете!». 

Совершили ребята всех групп 
экскурсию к памятнику на аллеи 
Победы, возложили живые цветы.  
Каждая группа теперь красочно 
оформлена силами  ребят и вос-
питателей на тему: «Голубь – сим-
вол Победы!». А также проведены 
занятия «Почему голубь – символ 
Победы?», презентация «Крылатые 
вестники». Детишки разучивали 
стихотворения о голубях, запуска-
ли бумажных голубей на гелиевых 
воздушных шарах «Летите, голуби, 
летите», а после веселились и тан-
цевали под музыку «Пусть всегда 
будет солнце» и водили хоровод. 

На славу потрудились ра-
ботники детского сада, и много 
ещё будет проведено разных 
мероприятий патриотического 
плана для дошколят «Дюймо-
вочки». Ведь праздник 9 мая – 
это наш общий праздник и дети 
должны о нём знать и помнить.

Наш корр.

Реклам
а
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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.

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.

ВНИМАНИЕ!
Управление Пенсионного фонда 

РФ по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муници-
пальному району сообщает о приеме 
отчетности за 1 квартал 2015 года от 
страхователей-работодателей в период 
с 01 апреля 2015г. по 20 мая 2015г..    
В указанный период страхователи обя-
заны представить   единую отчетность 
по форме РСВ-1ПФР для страховате-
лей – работодателей;

Пачкам документов с  формами 
сведений индивидуального (персони-
фицированного) учета на застрахован-
ных лиц, указанных в Разделе 6 формы 
РСВ-1 ПФР, присваиваются номера из 
диапазона 38001-38998 (отражаются 
в подразделе 2.5 формы РСВ-1).

Для реализации прав застрахо-
ванных лиц, уходящих на пенсию во 
2 квартале 2015 года, страхователи 
представляют сведения по форме СПВ-
2. Номер для пачки с формами СПВ-2 
за 2-й квартал  2015 года указывается 
из диапазона 39001-39998.

На всех застрахованных лиц, по 
которым были представлены в    1-м 
квартале 2015 года формы СПВ-2, 
должны быть представлены сведения с 
типом «Исходные» в разделе 6 формы 
РСВ-1 ПФР.

Дополнительно не позднее 20 апре-
ля 2015 года страхователи  представ-
ляют Реестр застрахованных лиц, за 
которых перечислены дополнительные 
страховые взносы на накопительную 
часть трудовой пенсии и уплачены 
взносы работодателя по форме ДСВ-3.

Прием отчетности от плательщи-
ков страховых взносов будет осущест-
вляться по утвержденному графику. 
Для удобства и экономии вашего 
времени, рекомендуем сдавать отчет-
ность через Интернет.

Управление ПФР рекомендует стра-
хователям не откладывать подготовку 
отчетности на конец отчетного пери-
ода и представлять ее вовремя. Это 
позволит избежать санкций, которые 
предусмотрены российским законода-
тельством за нарушение сроков пред-
ставления отчетности.

Для успешной сдачи отчетности не-
обходимо:

-    произвести сверку платежей: ка-
бинет  19  тел.: 25-0-09, электронный 
сервис «Личный кабинет плательщи-
ка»;

- записать программу для сдачи от-
четности можно  на сайте ПФР http://
www.pfrf.ru либо в Управлении ПФР в 
кабинете № 5,  тел. 25-9-42.

С вопросами по заполнению отчет-
ности обращаться 

в 19 кабинет или по телефонам: 
25-0-09,  34-5-95.

Изменился порядок 
осуществления ежемесячной 

денежной выплаты отдельным 
категориям граждан!

Вступил  в силу новый  Порядок осуществления ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан 
в Российской федерации, согласно которому изменены сроки 
назначения ЕДВ гражданам, признанным инвалидами I, II, III 
группы, получавшими  ЕДВ до 18 лет по категории «дети-инва-
лиды».

Если ранее ЕДВ указанной категории инвалидов назнача-
лась вновь только с даты подачи соответствующего заявления, 
то теперь — в беззаявительном порядке с даты признания 
гражданина инвалидом, но не ранее чем со дня, следующего 
за днем достижения ребенком-инвалидом возраста 18 лет (при 
условии, если на момент поступления выписки из акта осви-
детельствования гражданина, признанного инвалидом, получа-
тель не достиг возраста 19 лет).

Любимую доченьку, сестрёнку  
ЛЕНОЧКУ САЛИЕНКО 
поздравляем с 18-ЛЕТИЕМ, 
которое она отпраздновала 
5 мая!
Родная наша! 
Все в тебе 
восхищает – и 
нежность,
И улыбка, и 
ласковый 
взгляд!
Пусть 
реальностью 
станут надежды,
Счастье ждет, 
комплименты 
звучат! 
Любви тебе 
светлой, 
надежных 
друзей,
Внимания, ласки, участия!
Незабываемых, солнечных дней,
Восторгов, романтики, счастья! 

Мама, папа, братик Ваня.

Дорогую нашу, любимую 
НАТАЛЬЮ ДМИТРИЕВНУ 
РЫЧКОВУ поздравляем С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она 
встретила 3 мая! 
Желаем тебе от чистого сердца:
Будь всегда самой веселой и самой 
счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой
 Будь самой внимательной, самой 
любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, 
и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь 
сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Твои родные.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Великой 
Отечественной войны 
ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВИЧА 
КАРПЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 10 мая, и 
ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, мира, добра, благополучия, 
бодрости духа, неиссякаемой энергии 
на долгие годы, мирного неба над голо-
вой и хорошего праздничного настрое-
ния!

Поздравляю коллектив 
оптово-торговой базы 
крайпотребсоюза С 70-ЛЕТИЕМ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
Желаю всем крепкого здоровья,
мирного неба,
Спокойных, без тревог ночей,
Желаю, чтобы жизнь ваша кипела,
Чтоб спорилось любое дело
И завтра было лучше, чем вчера!

С уважением, В. Н. Еременко.
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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.

КУПЛЮ 
МЕД. 

8-914-323-89-96.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

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

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

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

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

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

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

КУПЛЮ АВТО.
Грузовые, легковые в любом 

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

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, 

спланируем 
площадку.

8-953-228-69-95.

ДРОВА 
В ПАЧКАХ 

(выписываем квитан-
ции на субсидию). 

8-9679592488.

ПРОФНАСТИЛ: 
все размеры и цвета.

8-966-277-277-0.

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.

На автомойку 
ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ МАШИН.
Адрес: ул. Шевчука, 9, тел.: 

8-902-059-41-34.

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

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, 

систем контроля доступа, солнечные панели для дачи, пасеки.

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

МАГАЗИН 
«ЖДЕМ ВАС»

2-Й ЭТАЖ
ОТДЕЛЫ «ПАРФЮМЕРИЯ» 

И «БЕЛЬЕ»
приглашают на 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА! 
СКИДКИ!

Приходите! Ассортимент товара вас порадует!
Ждем вас с 9 до 19 часов по адресу: 

ул. Ленина, 73.

В компанию 
«АВТОЮРИСТ» 

требуются:
- секретарь юриста

- юрист
- помощник юриста

- специалист по 
административной 

практике
- специалист по 

исполнительному 
производству
- руководитель  
юридического 

отдела
- специалист  кол 

центра.
Тел.: 8-951-005-007-0

imanzip@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОВАРОВЕД-
ПРОДАВЕЦ 

с опытом работы 
в продуктовый 
магазин в ЛДК.

8-924-200-44-92.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ НА СТО.

8-951-005-007-0.

Чистка АКПП,
 замена 

жидкости.
8-908-969-17-36.

ООО «Золотая чаша» на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ОФИЦИАНТЫ, ДИДЖЕЙ.

Обращаться по тел.: 25-8-50.



СРОЧНО ПРОДАМ в Лучегор-
ске новый дом без внутрен-
ней отделки. Цена 2,2 млн. 
Тел. 8 924 424 16 27.

ПРОДАМ дом в с. Новострой-
ка. 
Тел. 8 924 429 86 09.

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

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

ПРОДАМ дом в с. 
Никитовка,  надворн. 
постройки. 
Тел. 8 962 335 07 90.

ПРОДАМ или 
СДАМ в п. Луче-
горске  1-комн. 
кв. во 2 м-не; 
плательный 
шкаф, стенку, 

прихожую, кормодробилку, 
телевизор. 
Тел. 8 924 23 22 600. 

ПРОДАМ трактор КНР с прице-
пом, плугами и культиватором 
(широкая колея). 
Тел. 8 (42357) 37-9-94.

ПРОДАМ козла 1,5-2 года 
(большой, упитан-
ный). Недорого. 
8 924 734 08 38.

ПРОДАЕТСЯ 
3-хкомн. кв. в 
ЛДК, в кирпич-
ном 2-хэтажн.  
доме, 2 эт., 
теплая, сухая, 

балкон, окна ПВХ, бойлер, 
телефон, жел. дверь. Имеются 
гараж, сарай с погребом 
бетонным. Цена 900 тыс. 
руб.
Тел.: 8-908-990-14-23; 
8-924-268-58-05.

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

ПРОДАМ частный 
дом в черте города, 
район горбольницы, 
участок не топит, 
сад, огород ухожены.
 8-902-078-41-84.

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.

ПРОДАМ детскую кроватку. 
1500 руб.
Тел.: 8 908 9913858.

СДАМ 1-комнатную квартиру в 
центре города.
Тел.: 8-953-211-11-55.

СДАМ семейной паре 1-ком-
натную квартиру по ул. Энгель-
са, 19. Есть все.
Тел.: 8-908-960-98-33.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная мебли-
рованная квартира с бытовой 
техникой.
Тел.: 8-953-214-92-91;
 8-902-079-77-08.

СДАМ комнату в общежитии 
по ул. Уссурийской, 50.
Тел.: 8-908-986-00-59; 
8-924-431-07-37.

КУПЛЮ морозильную камеру, 
недорого.
Тел.: 8 914 680 02 64.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира в центре 
города, по ул. Ленина, 
69, 1 этаж. Возможен 
обмен на дом или уча-
сток в центре г. Дальне-
реченска.
Тел.: 8-953-211-11-55.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. 
кв. по ул. Победы, 5-а, 4 
эт. (5-эт. д.), косм. рем, 
г/х вода, все 
счетчики, балкон, 
домофон, Wi-Fi, 
стоянка д/машин. 
Торг при осмотре.
8-914-708-32-12.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, по ул. 
Владивостокской,1-а. Недо-
рого.
Тел.: 8-953-220-51-70; 
8-966-284-90-96.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
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.

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

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕННЫЙ, НЕДОРОГО. 

8-902-522 07 22.
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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.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 

1,2*2,3. Цена - 140 
рублей за лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

ПРИВЕЗУ
ПИЛЕННЫЕ 

ДРОВА 
5 КУБ. – 4800 

РУБ.
8-967-959-24-88.

ПРОФНАСТИЛ 
от 185 Р. Доставка.

Тел.: 8-902-075-82-56.

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

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю. 

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

 
10 мая 2015г.

ВРАЧ УЗИ  
ПЕТРУЧАК А.М.

30,31 мая 2015г
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

НЕФЕДОВА Н.Н

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР.
8-908-975-92-07; 8-908-985-86-35.

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.

В кредитную организацию 
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР ПО КРЕДИТАМ. 

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

Выражаю благодар-
ность главе Дальнеречен-
ского городского округа 
Павлову Александру Ана-
тольевичу, Гамазиным 
Сергею Викторовичу и 
Наталье Владимировне, 
Карасевым Лидии Серге-
евне и Владимиру Ефи-
мовичу, МКУ «Управление 
образования», коллекти-
ву МБОУ «Лицей», «Сель-
хозтехника», директорам 
школ и заведующим ДОУ, 
детского дома и их кол-
лективам, всем бывшим 
сотрудникам городского 
отдела народного образо-
вания. А также жильцам 
дома по улице Уссурий-
ская, 54, всем близким и 
знакомым, разделившим 
со мною горесть утраты 

БРОДЮКА 
ВЛАДИМИРА 

ЛЕОНИДОВИЧА 
и оказавшим мне мораль-
ную и материальную под-
держку. Низкий поклон 
всем.

Бродюк Т. Д.

Мужчина 37 лет без в/п 
познакомится с молодой 

симпатичной девушкой для 
серьезных отношений.
Тел.: 8-924-726-16-20.

Ч И С Т К А 
И Н Ж Е К Т О Р О В .

8-908-969-17-67.

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ 
ОБРАБОТКА КУЗОВА.

8908-969-17-67.

ПРОДАМ цыплят, утят, гу-
сят, бройлеров. Доставка.
8-953-204-10-63.

ПРОДАЕТСЯ а/м 
«mitsubishi  padgero» 1998 
г. в., V-3,5 л, бензин, 5 две-
рей, камера заднего вида, 
насос GDl, новый, в России 

с 2010 г., цвет серый – 
сине-серый. Торг.

Тел.: +7 964 436 41 23.

Любимую нашу НАДЕНЬКУ ПАВЛЮКОВУ 
поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она празднует 7 мая!
С Днем Рождения, милая,
Поздравляем тебя.
Пускай яркое солнышко
Согревает любя.
Будь красивой и ласковой,
Как весна молодой,
И пусть верное сердце
Будет рядом с тобой.

           Любящие тебя родные.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок 30 соток в с. Андре-

евка Хасанского 
района, до моря 1 
км, южный склон, 
цена 900 тыс. руб., 
торг.

Тел.:
 8914-962-31-97.

ПРОДАЕТСЯ 
желтый, отборный 
картофель на еду.

Звонить по тел.: 
8-902-078-60-42.

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

ПРОДАЕТСЯ коопера-
тивный гараж за линией, 
размер 3,5 х 5,5 м. (ко-
оператив «Луч»), подвал 
сухой.
Обращаться по тел.: 
8-908-983-77-94.

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. 

ПРОДАМ земельный участок, 
31 с, в с. Губерово или СДАМ с 
последующим выкупом. 
Тел. 8 914 068 7001.

ДРОВА ЧУРКИ – 3500 р., воз-
можно подвоз а/м «Урал».
Тел.: 8-908-964-72-16.

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

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ. Гру-
зовичок – 2300 руб.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ инкубационное 
яйцо кур: породы Украинская 
цветная (Борковская барви-
стая, Фавероль белая колум-
бийская, Джерсийский гигант, 
Плимутрок полосатый). 
Тел. 8 924 330 39 10.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики.
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.

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.

ДРОВА
 ПИЛЕННЫЕ, 
5 кубов – 4500 РУБ.

8-902-054-42-92.

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ. 

Камчатка, з/п от 50 т. р. Питание, прожива-
ние, проезд за счет предприятия. Сезонный 

контракт. Официальное трудоустройство.
Тел.: 8-914-972-11-15.

ВОЗВРАТ ПРАВ.
8-966-275-1-275.

ОЦЕНКА 
КВАРТИР.
8-914-324

-31-13.

ВНИМАНИЕ!
Администрация 

Дальнереченского 
теплового района 

сообщает, что 
с 12 мая 2015 года 
будет прекращена 
подача горячего 
водоснабжения 
от котельной № 27 

в связи с 
проводимыми

 ремонтными работами.

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ ДВОРНИКИ 
(мужчины, женщины).
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
88-а, тел.: 25-3-77.


