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Семьдесят лет нашей 

славной Победы!
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Уважаемая Зоя Ивановна 

Арещенко! Примите 
искренние поздравления 

с Днем рождения, который 
Вы отметите 18  мая!

В этот особенный день жела-
ем Вам крепкого здоровья, любви 
и внимания со стороны родных и 
близких, бодрости духа, жизненного 
оптимизма,  успехов во всех добрых 
начинаниях, творческих удач в лю-
бимом деле. Пусть каждый новый 
день приносит радость и вдохнове-
ние! 

Огромного счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа. 

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

Поздравляем Почетного 
жителя г. Дальнереченска  

ЗОЮ ИВАНОВНУ АРЕЩЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 

она встретит 18 мая!
Пусть солнце радует улыбкой,
Пускай в душе поет весна,
И счастье женское пусть будет
Сопровождать вас все года!
Вечной красоты желаем,
Любви Вам и терпения,
От души мы поздравляем
С днем Вашего рождения!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Уважаемая Ирина 
Владимировна Недосвятий!

Примите искренние 
поздравления с Юбилеем!
Желаю Вам  крепкого здоровья, 

исполнения намеченных планов, 
надежной поддержки друзей и еди-
номышленников. Пусть каждый но-
вый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего на-
строения. Огромного счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемая Наталья  Валерьевна Суровцева!  Примите искренние 
поздравления с Днем  рождения, который Вы отметите 15 мая!

Вас всегда отличали и отличают неукротимая энергия, целеустремленность 
и заряженность на успех. От всей души желаем Вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и  дальнейших успехов в Вашей ответственной работе. Сча-
стья Вам и Вашим близким.

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

18 мая Международный день 
музеев! Уважаемые 

музейные работники!
Примите самые искренние и 

теплые поздравления с профессио-
нальным праздником!

В этот день мы выражаем осо-
бые слова благодарности всем му-
зейным работникам нашего горо-
да. Неоценим ваш вклад в развитие 
культурно-образовательной среды. 
Ваша творческая устремленность, 
неутомимый энтузиазм и подвиж-
ническая деятельность являются за-
логом преемственности поколений, 
сохранения богатейшего культурно-
исторического наследия и духовных 
традиций. Желаем  вам, дорогие 
«хранители прошлого», крепкого здо-
ровья, успехов, благополучия, новых 
находок и открытий, оригинальных 
выставок и экспозиций и, конечно, 
заинтересованных посетителей!

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

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

С 1 сентября 2014 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 
255-ФЗ  «О внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Федерации».  Дан-
ный закон обязывает организации, осу-
ществляющие деятельность по управлению 
многоквартирными домами, получить ли-
цензию на ее осуществление до 1 мая 2015 
года, т.е. после 1 мая 2015 года осуществле-
ние данной деятельности без лицензии не 
допускается. 

В настоящее время на территории Даль-
нереченского городского округа работает 
две управляющие компании:  ООО «Жилищ-
ная компания» и ООО «Округ». Для получения 
лицензии на управление жилищным фон-
дом, специалистами  обоих управляющих 
компаний  сданы квалификационные экза-
мены и получены квалификационные атте-
статы, оформлены заявки с необходимым 
пакетом документов и направлены  в госу-
дарственную жилищную инспекцию При-
морского края на предоставление лицензии 
на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартир-
ными  домами.

При управлении многоквартирным до-
мом, управляющая компания несет ответ-
ственность перед собственниками помеще-
ний за оказание всех услуг или выполнение 
работ, которые обеспечивают надлежащее 
содержание общего имущества, качество 
которых должно соответствовать требовани-

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

ям технических регламентов и установлен-
ных Правительством РФ правил содержания 
общего имущества.

Собственники жилых помещений, в 
свою очередь, обязаны выбрать один из 
способов управления многоквартирным до-
мом:

- управление управляющей  компанией;
- управление товариществом собствен-

ников жилья;
Непосредственное управление допуска-

ется в многоквартирных домах, количество 
квартир в которых шестнадцать и менее, т.е. 
собственники помещений в многоквартир-
ном доме, количество квартир в котором 
более чем шестнадцать, в случае непосред-
ственного управления таким домом, обяза-
ны провести общие собрания и принять ре-
шение о выборе иного способа управления 
(управляющая компания или ТСЖ).

Администрация Дальнереченского го-
родского округа обращается ко всем соб-
ственникам помещений многоквартирных 
домов, не принявшим решение о выборе 
способа управления,  проявить заботу о сво-
ем доме и в кратчайшие сроки на общем 
собрании собственников выбрать способ 
управления  домом.

От вашей активности зависит  создание 
благоприятных и комфортных условий про-
живания. 

Администрация  Дальнереченского 
городского округа.

12 мая состоялось за-
седание городского шта-
ба по благоустройству и 
санитарному содержанию 
города, вел его первый 
заместитель главы адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 
А.А.Черных (заместитель 
председателя штаба). На-
помним, продолжается  
двухмесячник по сани-
тарной очистке  нашего 
города, задач поставле-
но много, но не все вы-
полнены. Что-то близко к 
завершению, что-то не-
доделано.  А времени до 
конца мая осталось всего 
ничего. Все предприятия, 
организации  получили  
конкретные задания, как 
они выполняются - адми-
нистрация  ДГО контро-
лирует. Пора подвести 
промежуточные итоги. 
Сотрудники отдела благоу-
стройства и дорожного хо-
зяйства,  административ-
ная комиссия выезжали 
в рейды на проверки. По 
их результатам  и  состо-
ялся  разговор на штабе 
12 мая. К кому вопросы  
были,  руководителей  тех 
предприятий и вызвали 

Актуально Городской штаб по благоустройству – за работой
«Весь город перекопали, а восстановление не делаем»…

на заседание, чтобы спро-
сить, почему недоубрали, 
недомели, недокрасили, 
недосыпали…

Все то, что режет глаз,  
горожане  и сами видят, и 
надеются, что власти на-
ведут порядок. Правильно 
надеются,  штаб  по бла-
гоустройству и санитар-
ному содержанию города 
все держит на контроле, 
составлен  план меропри-
ятий по  устранению не-
достатков. Вот один из на-
болевших,  касающийся 
земляных работ и после-
дующего восстановления 
дорожного покрытия. Его 
Александр Алексеевич 
Черных озвучил так: «Весь 
город перекопали, а вос-
становление не делаем»… 
Камень   летит в огород 
Водоканала, который пер-
манентно  ремонтирует  
свои сети,  ведет раскопки 
то здесь, то там. А приво-
дить за собой территорию 
в порядок не спешит. Кон-
кретно на сегодня два  
проблемных адреса: по 
ул.Советской надо отсы-
пать полотно дороги после 
ремонта, а по ул. Михаила 
Личенко- ремонтировать 

асфальтовое по-
крытие.

Д и р е к т о р 
В о д о к а н а л а 
А.Иванов клят-
венно заверил, 
что отсыпка 
ул.Советской гра-
вием ведется ре-
гулярно, возят 
гравий с ЛДК, 
осадка грунта 
идет, поэтому 
результата пока 
не видно. А по 

ул.Личенко  по той же при-
чине осадки грунта рано 
пока класть асфальт. Все 
эти  работы у него под лич-
ным контролем,  они будут 
выполнены.

Претензии  члены шта-
ба предъявили к Примте-
плоэнерго, за заваленные  
мусором теплотрассы, в 
частности,   магистраль-
ную, ту, что в микрорайо-
не ЛДК, начиная от Поле-
вой. Картина не нова, она 
повторяется из года в год, 
при разных руководителях 
таковой была, это больное 
место Примтеплоэнерго. 
Сможет ли нынешний ру-
ководитель А. Гаврилюк 
переломить ситуацию? 
Человек он обязательный, 
порядок обещал навести. 
А  иначе  штаб пригрозил 
штрафными санкциями. 
Штрафы Примтеплоэнерго 
уже доводилось платить, 
один из них  - за нескошен-
ную траву 50 тыс. руб. Ош-
трафованные обижаются. 

- И без обид, - под-
черкнул А.А.Черных, об-
ращаясь к А.Гаврилюку. 
Припомнил историю, как 
«тренировали» по вопро-

сам благоустройства од-
ного  очень уважаемого 
руководителя ТСЖ, три 
раза его по делу штрафа-
нули. Он  по судам ходил, 
но ничего не отсудил. Те-
перь без демагогий      все 
красит, белит, наводит  чи-
стоту и порядок, устраняет 
недоработки всякие.

К ТСЖ «Вагутон» и к его 
директору Стародубцеву  
вопросы: мало что видно 
из того, что надлежало сде-
лать. В план-задании – по-
садка  саженцев, кустар-
ников, побелка деревьев, 
бордюрного камня и т.д. 

Ответ директора : «Бе-
лили но не добелили, по-
года помешала». И встреч-
ный вопрос «А с кем мне 
все это делать?».

Дали совет, агитиро-
вать жильцов на суббот-
ник, пусть помогают об-
лагораживать свое жилье.  
Совет этот правильный, 
и касается не только ТСЖ 
«Вагутон». Между прочим, 
немало граждан в Дальне-
реченске, которые сами, 
без призывов, по доброй 
воле  берутся за лопаты, 
тяпки, грабли. Оборудуют 
у подъездов цветочные 
клумбы, засаживают их 
цветами а потом ухажи-
вают за посадками. Уча-
ствуют в других доброволь-
ческих делах, помогают 
оборудовать игровые зоны 
для детворы. Примеров 
много, если наши читатели 
захотят рассказать о таких 
подвижниках, борцах за 
чистоту, красоту прилегаю-
щей к  их многоквартирно-
му дому территории, наша 

редакция  готова донести 
такой опыт до всех дальне-
реченцев.

Ну и что касается «Ва-
гутона», судя по реакции 
Стародубцева, в долгий 
ящик благоустройство вве-
ренной ему территории 
он откладывать не станет. 
Присутствующие  на за-
седании штаба заулыба-
лись, представляя картину: 
«Вагутон» и  собственники 
жилья  с кисточками для 
побелки  уже на низком 
старте…

Под критику попал 
«Ростелеком» (на штабе 
присутствовал  директор  
Дальнереченского участ-
ка С.В.Паранчук). Не по-
белили деревья на своем 
участке. 

-Исправимся, побелим, 
-заверил Паранчук.

Александр Алексеевич 
Черных сразу же и по лю-
кам ситуацию обозначил, 
в городе есть открытые, 
представляющие опас-
ность, и всех это касается 
-  связистов,  работников 
Водоканала , Примтеплоэ-
нерго. По ул.Красной,113 
люк  без крышки,  ветками 
прикрыт. Чей? Разобрать-
ся и закрыть. 

Руководство «Ростеле-
кома» сразу план действий 
выдало: в мае-июне ведет-
ся текущий ремонт люков, 
все свои проверят.

Наш город можно сде-
лать чистым, благоустроен-
ным, и даже образцовым 
в этом плане.  Добивались 
же таких регалий в семи-
десятые годы прошлого 
века.  И нынешние задачи 

двухмесячника по благоу-
стройству выполнимы, что 
для этого требуется?  При-
веду сказанное первым 
заместителем главы адми-
нистрации Александром 
Алексеевичем Черных. До-
словно, мне понравилось, 
что он сказал: «Должно 
быть понимание вопроса 
и желание руководителя». 

Так что вновь призыва-
ем к пониманию вопроса 
и  ответственности. Безот-
ветственность наказуема! 
Пока никого не наказы-
вали рублем по результа-
там двухмесячника. Но к 
тому идем.  На заседании 
штаба выступила с инфор-
мацией о предстоящих 
проверках председатель 
административной комис-
сии. Т.Н.Онищук. Это долж-
но заинтересовать управ-
ляющие компании и ТСЖ. 
Итак, проверят уже на 
этой неделе благоустрой-
ство, чистоту   прилегаю-
щих к многоквартирным 
домам территорий и в 
городе, и в ЛДК.  Наличие 
урн, лавочек. Далее про-
верят  теплотрассы, далее  
торговлю. И, конечно же,  
обязательно по частному  
сектору поедет комиссия 
с предписаниями, про-
блемные адреса  уже на 
слуху, заваленные дрова-
ми и бытовым мусором ул, 
Украинская, Ворошилова, 
Гарнизонная и т.д. Так что  
засучивайте, уважаемые 
дальнереченцы, рукава, и 
наводите, кто этого еще не 
сделал,  порядок  у  двора.

Лидия Иваненко.
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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.

Прокуратура информирует

Лес является одной из главных составляю-
щих окружающей среды. Помимо средообра-
зующей и экологической роли лес выполняет 
также ресурсную роль, независимо от состо-
яния экономики и ее отдельных отраслей, 
давая различную лесопродукцию, с которой 
в нашем регионе связано значительное коли-
чество экономических отношений. 

При этом наиболее существенный урон 
экономике региона наряду с лесным брако-
ньерством наносят пожары. 

В России с давних времен вопросам их 
предотвращения и наказанию виновных в 
них лиц всегда отводилось особое место, и, 
если вести речь об умышленных поджогах, 
то за их совершение в дореволюционный 
период всегда устанавливалась повышенная 
уголовная ответственность – от длительных 
ссылок и каторжных работ до смертной каз-
ни. Уголовное законодательство РСФСР за 
умышленное уничтожение или существенное 
повреждение лесных массивов путем поджо-
га предусматривало уже только лишение сво-
боды сроком до десяти лет.

Действующим Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации в отличие от советского 
закона предусмотрены отдельные нормы, 
предусматривающие ответственность не 
только за уничтожение или повреждение лес-
ных и иных насаждений путем поджога, но 
и в результате неосторожного обращения с 
огнем или иными источниками повышен-
ной опасности. В зависимости от характера 
преступления предусмотрены соразмерные 
виды уголовной ответственности, начиная от 
штрафа в размере от 200 до 400 тысяч ру-
блей за неосторожное обращение с огнем и 
заканчивая наказанием в виде 10 лет лише-
ния свободы за поджог, уничтоживший либо 
повредивший лесных и иных насаждений сто-
имостью более пятидесяти тысяч рублей.

В то же время определенные государ-
ством правила пожарной безопасности в ле-
сах, прежде всего, призваны предотвратить 
не только наступление вышеописанных по-
следствий, включая их небрежное уничтоже-
ние, но и обеспечить сохранение окружаю-
щей нас среды обитания. 

Этим обусловлены закрепленные в Кодек-
се об административных правонарушениях 
РФ штрафы за выжигание хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горю-
чих материалов на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, защит-
ным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной поло-

Начинается опасная пора!
сой, и нарушение иных правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима. В зависимо-
сти от статуса виновного лица и харак-
тера нарушения их размер значительно 
отличается. 

В частности, за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима раз-
мер штрафа для граждан варьируется 
от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных 
лиц уже от 20 до 40 тысяч рублей, тогда 
как юридическим лицам может быть на-
значен в размере от 300 до 500 тысяч 
рублей, что в нынешних экономических 
реалиях является вполне существенным. 

При этом тушение пожаров является 
не только весьма затратным и трудоём-
ким мероприятием, но зачастую уносит 
жизни людей. 

В этой связи к виновным в соверше-
нии пожаров одновременно с привлече-
нием к уголовной или административной 
ответственности обязательно применя-
ются гражданско-правовые меры ответ-
ственности в виде взыскания причинен-
ного пожаром вреда.

Между тем, разъясняя ответствен-
ность перед законом, мы в первую оче-
редь преследуем цель побудить и насе-
ление, и всех ответственных лиц более 
скрупулезно подготовиться к пожароопас-
ному сезону. На сегодняшний день на тер-
ритории края уже зарегистрирован ряд 
лесных пожаров, которые в сравнении с 
прошлыми годами незначительны, и пока 
удаётся их оперативно локализовать и 
ликвидировать. 

Поэтому считаем необходимым обра-
титься ко всем жителям края с просьбой 
оберегать свои леса и тому же учить под-
растающее поколение. 

Нельзя не напомнить и о том, что вос-
становление сгоревших лесов и произ-
растающей в них растительности занима-
ет десятилетия, в течение которых также 
утрачивается среда обитания для живот-
ных и птиц, способствуя сокращению их 
общей численности. Но и вред человеку 
от этого, безусловно, очевиден.

Предлагаем гражданам и организаци-
ям более активно информировать органы 
прокуратуры Приморского края обо всех 
известных фактах нарушения законов в 
лесах.

Приморская межрайонная 
природоохранная прокуратура.

1. ООО кафе «Ностальгия» (шашлык, вы-
печка, прохладительные напитки)

2. ИП Манукян (шашлык)
3. ИП Лигай (шашлык)
4. ИП Филоненко (шашлык, прохлади-

тельные напитки, выпечка)
5. ИП Оганесян (шашлык, прохладитель-

ные напитки)
6. ИП Аникина (игрушки, воздушные 

шары, сахарная вата)
7. ИП Елистратова (игрушки, воздушные 

шары)
8. ИП Музычко (игрушки, воздушные 

шары)
9. ИП Годованюк (игрушки, воздушные 

шары)
10. ИП Фияло (шашлык, прохладитель-

ные напитки)
11. ООО «Уссури» (шашлык)
12. ИП Акимова (сахарная вата, игруш-

ки)

Участники ярмарки Весна-2015 года
13. ИП Ушакова (сахарная вата, прохла-

дительные напитки, шашлык, плов)
14. ИП Бинятов (шашлык)
15. ООО «Фаворит» автошкола (акция)
16. ИП Абдуллаев (шашлык)
17. ИП Липинская (шашлык, прохлади-

тельные напитки)
18. ИП Комарова (игрушки)
19. ИП Шуршенко (шашлык)
20. ИП Стельмах (пирожки)
21. ИП Манахова (сахарная вата, батуты, 

кофе лотереи прохладительные напитки)
22. ИП Максименко (сахарная вата)
23 ИП Тен (шашлык, салаты)
24. ИП Муханова (сахарная вата)
25. гкфх Бурхонов (шашлык, рассада)

Начальник отдела  предпринимательства 
и потребительского рынка 

администрации Дальнереченского
городского округа                                        

В.Н. Матюшкина.
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7 мая, нака-
нуне празднова-
ния Дня Победы 
в городе прошло 
торжественное от-
крытие памятного 
знака «Герои Даль-
нереченска».

К 70-летию Побе-
ды в Великой Отече-
ственной войне по 
инициативе админи-
страции сети супер-
маркетов «Фреш-25» 
в городе решено 
было установить  па-
мятный знак Геро-
ям-дальнереченцам, 
отчаянно сражав-

Общество Помните! Через  века, через года, - помните!
шимся  и 
защищав -
шим  рубе-
жи нашей 
Родины в 
годы Вели-
кой Отече-
с т в е н н о й 
в о й н ы . 
Инициати-
ву поддер-
жала Дума 
Дальнере -
ч е н с к о г о 
городско -
го округа. 
С о г л а с н о 
р е ш е н и ю 
Думы па-
м я т н ы й 

знак  было решено устано-
вить по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Героев Даманско-
го, 13. 

Многим дальнеречен-
цам, пришедшим в этот 
день на открытие памятного 
знака, удалось стать свиде-
телями и участниками  та-
кого волнующего события в 
истории нашего города. 

 Герои, увековеченные 
на мемориале,  пали за 
свободу и независимость 
нашей Родины. И мы скло-
няем головы перед памятью 
тех, кто свято и до конца вы-
полнил свой долг . 

С 10 часов утра ветера-
ны войны, глава округа А.А. 
Павлов, сотрудники адми-
нистрации, депутаты Думы 
ДГО, городского Совета ве-
теранов, Молодёжного сове-
та, ученики военного класса 
школы № 2, представители 
правоохранительных орга-

Вахта памяти в Дальнереченске

нов, Службы в г. Дальнере-
ченске, горожане почтили 
память ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, совершив возложе-

ние цветов к братским 
могилам, памятникам 
и обелискам нашего 
города. 

«Вахта памяти» 
проходила по марш-
руту -  село Лазо,  ул. 
Воинской славы, 16 
(г-н Графский) к ме-
мориалу воинам, по-
гибшим в боях под 
Хутоу с милитарист-
скими захватчиками,  
ООО «Дальнеречен-
ский ЛЗК», городская 

поликлиника - до ул. По-
беды. Собравшиеся на 
городской площади, повя-
зав георгиевские ленты, с 
гвоздиками направились 
к мемориальному ком-
плексу «2200» дальнере-
ченцам, павшим в годы 

Ежегодно в День Победы вся страна вспоминает тех, кто вое-
вал, сложил головы на бранном поле боя, погиб в застенках и лаге-
рях, был ранен, искалечен, тех, кто вернулся с войны и продолжил 
трудиться во имя живущих, родных и близких. Так продолжается 
вот уже 70 лет. В этом году юбилейную дату широко отпразднова-
ли на территории всей нашей многонациональной страны. 8 мая 
торжественные мероприятия прошли и в Дальнереченске. 

Великой Отечественной во-
йны. Там, колонны горожан, 
представителей молодёжи, 
учебных и дошкольных уч-
реждений, организаций и 
предприятий города, силови-
ков возложили цветы, вен-
ки. Рядом с комплексом со-
стоялся митинг, на котором 
выступили представители 
городской власти и молодое 
поколение дальнереченцев, 
почтив минутой молчания 
павших воинов в Великой 
Отечественной войне. По-
сле троекратного оружейно-
го залпа и торжественного 
возложения цветов, митинг, 

посвящённый Дню Вели-
кой Победы, завершился. 
Но торжественное меро-
приятие не закончилось. 
Почтили горожане память и 
тех воинов – дальнеречен-
цев, павших от вражеских 
пуль, пропавших без вести, 
перезахороненных бойцов-
земляков, покоящихся на 
городском кладбище. Ме-
роприятия проходили под 
дождём, казалось, что сама 
природа, как и люди, плака-
ла над павшими, выражая 
скорбь слезами с неба. 

Наш корр.



14.05.2015 г. стр.5четверг

Фоторепортаж 9 мая!
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Сегодня эти годы ушли в да-
лекое прошлое, но с нами еще 
остались те, кто своими глаза-
ми видел все ужасы и лишения 
военного времени. Им в этот 
день почетное место, им в этот 
день  слова благодарности.

На красочно украшенную 
главную площадь Дальнере-
ченска с самого утра стали со-
бираться горожане. Сотрудни-
ки предприятий и учреждений 
пришли на праздник с предста-
вителями старшего поколения, 
детьми и внуками. Главных 
гостей праздника - ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны – на подходе к площади 
встречали волонтёры. Ребята 
провожали их на специально 
отведенные места, которые 
ежегодно устанавливают возле 
сцены. На праздничной трибу-
не - ветераны, глава Дальнере-
ченского городского округа и 
глава администрации города, 
председатель городской Думы, 
представители депутатского 
корпуса, общественных ор-
ганизаций, почётные жители 
города. На торжественном ми-
тинге присутствовали и почет-
ные гости из города-побратима 
Хулинь –делегация во главе с 
зам.мэра Цзин-Цзин Хуа.  Мно-
го пожеланий и поздравлений 
звучало в этот день со сцены, 
много теплых слов было сказано 
в адрес ветеранов и тех, кто ко-
вал победу в тылу. 

В преддверии 70-ой годов-
щины победы было вручено 
256 медалей ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженикам тыла, узникам 
фашистских концлагерей. В 
нашем городе были проведе-
ны различные мероприятия, 
посвященные Великой Побе-
де, в которых приняли участие 
более 500 человек:  конкурс 
непрофессиональных танцо-
ров «Стартинейджер», «Звез-
ды Дальнеречья», «Маленькие 
звездочки». Впервые был про-
веден конкурс среди трудовых 
коллективов, предприятий го-
рода «Победная весна», кон-
курс детского рисунка «Рисуем 
Победу». 10 апреля состоялось 

Семьдесят лет нашей славной Победы!
9 мая 2015. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата запомнится многим. 

перезахоронение наших геро-
ев - земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
в г. Вязьма. 

Мы горды тем, что в нашей 
стране память о войне всегда 
остается священной. В нашем 
городе живут 29 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, 
один житель блокадного Ленин-
града, 4 узника фашистских 
концлагерей, 220 тружеников 
тыла. Жители нашего города, 
свято хранят память героиче-
ского мужества нашего наро-
да. Спасибо вам, за все, что вы 
сделали для нас.

Бессмертный полк 
«Лица победителей»

Эту акцию назвали "Бес-
смертным полком", чтобы по-
казать, что все они, воевавшие 
на фронтах Второй мировой 
войны, навсегда останутся с 
нами.

«Бессмертный полк» - он 
снова с нами, как - будто вновь 
он был в бою. Они Отчизну 
защищали и отдавали жизнь 
свою. Мы никогда не забыва-
ли тот страшный день и ту во-
йну. Мы скажем им, побудьте с 
нами в Великий день вы вновь 
в строю» - именно этими стро-
ками сопровождалось прохож-
дение «Бессмертного полка». 
Порядка 500 человек прошли в 
этом строю, неся портреты сво-
их родных, близких, ветеранов,  
участвовавших в той страш-
ной войне. На трибунах при-
сутствовало  много ветеранов. 
Им кричали спасибо, а они не 
могли сдержать слёз. И, кажет-
ся, сегодня это слёзы счастья. 
Это, наверное, один из самых 
трогательных моментов это-
го шествия. В колонне, очень 
много детей. И все они считают 
своим долгом принести цветы 
ветеранам. Это такой момент 
единения поколений. Сразу 
становится понятно, что эту Ве-
ликую Победу мы никогда не 
забудем.

В ознаменование 70 - летия 
Великой Победы торжествен-
ным маршем прошли военнос-
лужащие Службы в городе Даль-
нереченске. И.о. начальника 



четверг 14.05.2015 г. стр.7

Семьдесят лет нашей славной Победы!
9 мая 2015. 70 лет Победы в Великой Отечественной войне. Эта дата запомнится многим. 

Службы в г.Дальнереченске 
полковник Сергачев М.А. отдал 
команду на торжественное про-
хождение военных коробок. 

Проехала по городской пло-
щади  торжественной колонной 
и техника военных лет, укра-
шенная цветами и плакатами. 
Летит по небу  клин усталый

Флешмоб «Журавли»  оста-
нется в памяти горожан надол-
го.  220 бумажных журавлей 
взмыли в небо на воздушных  
шарах.  Как память о тех даль-
нереченцах, которые ушли на 
фронт и не вернулись живы-
ми домой.  Как напоминание 
о том, что мы  помним и чтим 
их героические подвиги.  Цель 
акции - напомнить жителям, 
в первую очередь, молодому 
поколению о мужестве соот-
ечественников, защищавших 
свою Родину в годы Великой 
Отечественной войны и отсто-
явших свободу народа ценой 
собственной жизни. Школь-
ники, активисты молодежных 
организаций превратили обыч-
ный лист бумаги в белого жу-
равля, символ надежды, памя-
ти и добра.

Конечно, никто из жителей 
не остался равнодушным, по-
тому что атмосфера на меро-
приятиях была не только торже-
ственная, но и очень душевная, 
объединяющая людей разных 
поколений. Весело дымила по-
левая кухня, дети читали стихи 
о войне, на привале пели песни 
военных лет. 

Год 1945 - год 2015 между 
ними 70 лет мира и памяти

В День Победы в городской 
парк и на площадь пришли ты-
сячи горожан. Весёлые аттрак-
ционы, игровые и концертные 
площадки, лотки с атрибутами 
военной символики и малыш, 
протягивающий букет цветов 
седому ветерану - символы и 
приметы Великой Победы - соз-
дали невероятно праздничную 
и трогательную атмосферу, 
которая объединила всех, не-
зависимо от возраста и нацио-
нальности. Вечером торжества 
продолжились большим гала-
концертом  с участием гостей 

из города Хулинь. 
Три тысячи свечей зажгли в 

этот вечер в память о погибших 
в Великой Отечественной вой-
не. Люди шли и шли, с зажжен-
ными свечами  к мемориалу 
«2200».  Пусть языки пламени 
наших свечей осветят историю 
нашей родины - той страны, ко-
торой сегодня нет. Изменилось 
всё - и гимн, и герб, и флаг. Та 
страна распалась, но кто знает, 
может быть мы здесь благода-
ря тому, что вашего деда, пра-
деда заслонил собой татарин, 
башкир, таджик, украинец или 
белорус… В этот день мы все 
вместе здесь, чтобы зажечь 
свечу в  память о тех, кто ковал 
Победу.

И в завершении праздни-
ка, по традиции,  -  фейерверк. 
Яркие вспышки в ночном небе 
дали возможность ощутить ту 
великую радость, которую ис-
пытали наши дедушки и бабуш-
ки в победном мае 45-го.

День победы - праздник для 
всей нашей страны, когда мы 
вспоминаем одну из самых тя-
желых, трагичных, но в то же 
время величайших, славных 
страниц истории России.

 Этот знаменательный, об-
щий для всех нас праздник 
- дань уважения ветеранам, 
которые своим беспримерным 
подвигом в Великой Отече-
ственной войне смогли побе-
дить фашизм, принести свобо-
ду Европе и миру.

Герои, погибшие в боях про-
тив нацистских захватчиков, 
сражались за свободу, мир и 
безопасность нынешних поко-
лений. И наша общая задача 
сохранить память о тяжелых 
годах испытаний и радости По-
беды.

Все мы перед ветеранами 
в неоплатном долгу. Будьте. 
Как можно дольше будьте на 
этой Земле! Мы склоняемся 
перед мужеством и стойко-
стью миллионов наших людей, 
отстоявших свободу в борьбе 
с агрессией и нацистским по-
рабощением. Их героический 
подвиг навсегда останется в 
наших сердцах, будет служить 
вечным примером мужества, 
духовного величия. С ДНЕМ ПО-
БЕДЫ!

Татьяна Ларина.
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27-28 апреля во Вла-
дивостоке состоялся 
ежегодный фестиваль 
Приморского  краевого 
общества инвалидов «При-
морские зори – 2015». В 
этом году фестиваль был 
посвящён 70-й годовщи-
не окончания Великой 
Отечественной войны и 
прошёл не как обычно 
осенью, а в преддверии 
майских торжеств. Кон-
курс вокалистов, чтецов 
проходил в гостинице 
«Экватор», где уже прово-
дились иные конкурсы и 
фестивали общества. 

22 коллектива приняло 
участие в знаковом фести-
вале. Около 70-ти песен и 
композиций о войне, де-
кламаций стихотворений, 
авторских песен было пред-
ставлено перед жюри под 
председательством О.Н. Де-
ревцовой, которая под своё 
крыло собрала всех  инва-
лидов Приморья. Каждый 
коллектив готовил четыре 
номера. Открыла фести-
валь песня «День Победы», 
которую исполнил весь зал 
участников, ознаменовав 
начало концертного дня. 
Наш город представляла 
вокальная группа «Иманоч-
ка», исполнившая две песни 
«Вальс фронтовых подруг» и  
гимн «Детям войны», стихот-
ворение «О неизвестных ге-
роях» по мотивам известной 
песни «…Алёшка с Малой 
Бронной и Витька с Мохо-
вой…» незабываемо  проде-
кламировала И.Б. Сизарева, 
авторскую песню «О Даман-
ском» исполнил автор стихов 
и музыки талантливый поэт 
и композитор Д. Волков. В 
течение 20-ти минут длилось 
выступление нашего коллек-
тива в составе - Л.Г. Бороди-
ной, И.Б. Сизаревой, Л.А. Лит-
винцевой, О.Н. Костюриной, 
В.П. Лащук, В.Я. Глухих, Н.П. 
Шустик, В.Н. Колпащиковой, 
Р.Т. Кириенко, В.Г. Данили-
на, А.Т. Енина и Д.А. Волко-
ва, и за это время  столько 
эмоций было пережито, слёз 
пролито, что сердце щеми-
ло от боли. Исполняя песню 
«Вальс фронтовых подруг», 

Конкурс Вальс фронтовых 
подруг

наши девча-
та держали 
в руках пор-
треты своих 
героев-род-
ных, тех, 
кто воевал 
на фронтах 
Великой От-
ечественной 
войны, а 
на экране 
в этот мо-
мент, сменя-
лись кадры 
п а м я т н ы х 
мест Даль-
нереченска 
– мемори-
ала, обели-
сков, стел 
о павших 
солдатах и 

всё это действо происходило 
под аккомпанемент баяна, 
которым рьяно владел В.Г. 
Данилин.

Из всех представленных 
коллективов на фестивале 
только наши девчата пред-
стали перед жюри в насто-
ящей форме военных лет, 
так, как выглядели боевые 
подруги времён войны. И 
когда они вышли на сцену 
зал замер. При исполнении 
«Вальса» зрители утирали 
слезу, так проникновенно 
была исполнена компози-
ция. Что говорить, подгото-
вились наши участницы как 
положено, ведь памятной 
должна быть не только дата, 
ради которой они выступали 
так душевно - торжественно, 
но и внешний вид соответ-
ствовать теме фестиваля. 
Поэтому выступление даль-
нереченского коллектива 
было отмечено особо и за 
тематику, и организацию, и 
представление. Прекрасно 
продекламировала стихот-
ворение Ирина Борисовна 
Сизарева, голосово показав 
все нюансы переживаний 
в нём, а когда она звучным 
громким голосом диктора 
оповестила всех «Внимание! 
Говорит Москва!», поневоле 
все замерли и вспомнили 
знаменитые на весь мир 
слова Левитана о дневной 
сводке с фронта или объяв-
лении о войне. Тишина сто-
яла в зале, как после стих-
шего внезапно  артобстрела 
или в минуты затишья на 
поле боя – звенящая тиши-
на!

Незабываемо исполнил 
песню и Дмитрий Волков о 
воинах, погибших на остро-
ве Даманский. Так, что на 
глаза не только  зрителей 
и участников  наворачива-
лись слёзы, но  и  членов 
жюри.

 После завершения 
выступлений,  всем участ-
никам фестиваля «При-
морские зори - 2015» пред-
седатель жюри вручила 
«Благодарственные письма» 
от центрального правления 
Всероссийского общества 

инвалидов г. Москва, кото-
рое выразило искреннюю 
благодарность за участие в 
юбилейном фестивале, по-
свящённом 70-ю Победы в 
Великой Отечественной во-
йне  и творческому коллек-
тиву «Иманочка» общества 
инвалидов ДГО. Помимо 
письма коллективы получи-
ли подарки – альбомы «При-
морье в фотографиях масте-
ров и дебютантов», сладкие 
призы и, конечно, фронто-
вые 100 грамм. А когда уже 
пора было уезжать домой 
после фестиваля, вспомнили 
в вестибюле гостиницы во-
енные песни наши девчата 
и под аккомпанемент баяна  
так спели на посошок, что их 
и отпускать не хотели.

Дальнереченское обще-
ство инвалидов выражает 
благодарность главе ДГО 
А.А. Павлову, главе админи-
страции ДГО С.И. Васильеву, 
заместителю главы адми-
нистрации ДГО И.Г. Дзюба 
за предоставление автомо-

биля. А также водителю С. 
Гончарук и ИП Чолпан, лично 
А. Чолпану за предоставлен-
ный автотранспорт.

Общество инвалидов 
нашего города проводит 
огромную работу по вос-
становлению памяти во-
инов – участников войны. 
Так уже оформлен в стенах 
общества стенд «Бессмерт-
ный полк», где представлены 
фотографии более 50-ти че-
ловек и их биографические 
данные, медали, письма и 
иная атрибутика военных 
лет. Ведётся и большая про-
светительская работа и сбор 
информации для стенда 
председателем общества 
инвалидов ДГО Л.Г. Бороди-
ной. Отмечу, что стенд по-
могла подготовить активный 
участник общества И.Б. Си-
зарева, у которой в войне 
участвовало 8 родных.

Ольга Владова.

Именно под таким ло-
зунгом  проходит этот месяц 
в фирме «Даль-Такси».  Весь 
май компания дарит подарки 
свои пассажирам, постоян-
ным клиентам. Данная акция 
приурочена к юбилею компа-
нии. 

Многие из нас негативно 
относятся ко всяким лотере-
ям и розыгрышам призов, 
считают себя «несчастливы-
ми» и «невезу-
чими». Стоит 
попробовать, а 
начать можно с 
честного розы-
грыша призов, 
который прово-
дит фирма «Даль-
такси».

Розыгрыш 
главного приза  
состоится 15 
мая в 15 часов 
в 15 минут. 

Воспользо -
вался услугой 
- получай приз. 

На правах рекламы

«Весь май 
дарим подарки»

Каждому, кто со-
вершил поездку, 
выпала воз-
можность вы-
играть подарок. 
А каким именно 
будет подарок - 
сюрприз. Звони-
те в «Даль-такси», 
з а к а з ы в а й т е 
такси и участвуй-
те в розыгрыше 

призов.
А также в этот 

день, 15 мая каждый 
пятнадцатый пасса-
жир получит право 
бесплатной поездки 
по городу. 

В «Даль-такси» - 
значительное сниже-
ние цен на проезд.

Для постоянных 
клиентов работает ре-
альная система ски-
док. Пенсионерам, 
при предоставлении 
пенсионного удосто-
верения, 10 поездка 
по городу бесплатно.

Звоните
по телефонам: 

8 914  666  45 45 
или 

8 908  9666 999.

Накануне празднования 
Дня Победы в городском 
ЗАГСе состоялась встреча-
беседа с семьями фронто-
виков. 

Такое мероприятие боль-
ше напоминало домашние 
посиделки, такие добрые и 
душевные. За чашкой чая 
текла неторопливая беседа,  
гости делились между собой 
воспоминаниями о войне, 
как жили, какие радости и 
горести им пришлось пере-
жить.

Светлана Николаевна 
Добровольская, пришедшая 

Встреча Вспоминая былое

на мероприятие, 
принесла с собой 

увесистый альбом. В этом 
альбоме вся информация о 
ее отце, ушедшем на фронт  
и пропавшем без вести. 
Много лет Светлана Нико-
лаевна собирала информа-
цию об отце, по крупицам, 
по мелким деталям.  Ее по-
иски увенчались успехом, 
когда появился интернет. 
С его помощью ей удалось 
отыскать и место захороне-
ния отца и причину его гибе-
ли.  Как семейная реликвия 
хранятся у них письма отца 
с фронта. Когда она зачиты-

вала эти добрые 
строки, слезы на-
ворачивались на 
глаза у многих.

Надежда Яков-
левна Мурунта-
ева также рас-
сказала о своем 
отце-фронтовике. 
Его призвали на 
фронт в 1942 году. 
Был ранен, конту-
жен, но после ле-
чения вновь вер-
нулся на фронт. В 
своем последнем 
письме домой на-
писал о том, что 
его наградили  ме-
далью. Написал 
письмо и пошел в 

бой, откуда не 
вернулся. Ме-
даль  получил 
посмертно. 

Вера Ми-
хайловна Ре-
вякина, вдова 
участника Ве-
ликой Отече-
ственной, так-
же поделилась 
своими воспо-
минаниями о 
военных годах.  
Как в их окку-
п и р о в а н н о й 
деревне хозяй-
ничала немцы, 
забирали хо-
зяйство, уро-
жаи, как жи-

лось им нелегко и голодно. 
После войны она приеха-

ла жить к своей тете в село 
Лазо. Работала в военторге 
ученицей, где и повстреча-
ла своего мужа. В 1947 году 
они сыграли свадьбу и про-
жили вместе 62 года, отме-
тили и золотую, и бриллиан-
товую свадьбы. 

Много слез было пролито 
на этом мероприятии, мно-
го слов сказано.  Хорошее 
вышло мероприятие, по-
больше бы таких. 

Татьяна Ларина.
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Мой прадедушка Алек-
сей Семенович Долганёв 
родился в 1912 году в Ка-
захской ССР, Акмолинском 
районе, селе Кумдениль. По 
переселению был направ-
лен на Дальний Восток.

С 1932 по 1934 гг. рабо-
тал трактористом. С 1934 г. 
по октябрь 1936 г. служил 
в Красной Армии, сначала 
курсантом, потом команди-
ром танка 202-го танкового 
батальона.

После прохождения сроч-
ной службы работал в ле-
спромхозе шофером вплоть 
до августа 1941 г. 

Тогда же мой прадед 
Алексей был мобилизован  
Калининским РВК в ряды 
Красной Армии и был на-
правлен на войну. Проходил 
службу в 13-ом отдельном 
дивизионе бронепоездов 
механиком-водителем. Уча-
ствовал в боях с японцами 
в составе первого Дальне-
восточного фронта. Прошёл 
всю войну до мая 1946 г., 

Чтобы помнили
Алексей Семенович Долганёв

когда демобилизовав-
шись в сентябре это-
го же года,  приехал 
обратно в Иман и во-
семь лет с 1946 г. по 
1974 г. проработал в 
Сплавной конторе.

Был удостоен бла-
годарности от Ста-
лина, множеством 
трудовых грамот и 
благодарностей, на-
гражден медалью «За 
победу над Японией», 
орденом Трудового 
Красного Знамени, 
орденом Отечествен-
ной войны II степени, 
медалью Георгия Жу-
кова, юбилейными 
медалями за доблесть 
и отвагу в Великую 
Отечественную во-
йну, знаком «Отличник 
соцсоревнований РФ 
лесной и деревоо-
брабатывающей про-
мышленности», меда-
лью «Ветеран труда».

  С женой Татьяной 
Ивановной Долганё-

вой (в девичестве Сергее-
вой), труженицей тыла, из  
Михайловского района Вол-
гоградской области (Хутор 
Большой), также по пере-
селению приехавшей на 
Дальний Восток, воспитали 
пятерых детей,  восьмерых 
внуков, пятерых правнуков. 
Умер мой любимый праде-
душка Алексей 25 сентября 
1997 г., на 2 года пережив 
любимую жену. Он много 
мне рассказывал о войне, 
а я слушала его затаив ды-
хание. И каждый год 9 мая 
вся наша большая семья со-
бирается в доме у моей ба-
бушки Галины Алексеевны 
Долганёвой, чтобы вспом-
нить обо  всех наших род-
ных, воевавших в Великую 
Отечественную войну.

В этом году 9 мая 2015 
года произошло единение 
поколений Долганёвых в 
марше Бессмертного пол-
ка на городской площади. 
Представители трёх поколе-

ний нашей семьи пронесли 
в марше портрет прадеда 
Алексея Семеновича Дол-
ганёва. Единение живых и 
почивших, предков и потом-
ков, поколений разных исто-
рических эпох ради священ-
ного долга.

Но не только мой прадед 
познал тяготы военных бое-
вых лет. Воевал и брат моего 
прадеда Андрей Семёнович 
Долганёв 1914 г.р., который 
был призван в РККА в 1937 
г. Иманским РВК Примор-
ского края, в Отряд особого 
назначения первой армии, 
помощником командира 
автоматного взвода 202-й 
воздушно-дестантной брига-
ды (с ноября 1942  г. по май 
1943 г.). А 1943 по 1945 
годы в звании старшины 
стрелковой роты с составе 
Второго Украинского фрон-
та. Он удостоен медали «За 
отвагу» в 1945 г. за то, что 
первым переправился че-
рез реку Раба в Вене и унич-
тожил расчёт станкового 
пулемёта противника. Был 
ранен в ногу и комиссован.

Два прабабушкиных 
брата Иван Иванович (1913 
г.р.) и Петр Иванович Серге-
евы 1914 г.р.,  бабушка Мар-
фа Васильевна и дедушка 
Георгий Максимович Кроты 
тоже были участниками 
Великой Отечественной во-
йны. О них мы тоже помним 
и чтим их память. В нашей 
семье никто не забыт и ни-
что не забыто. Я благодарна 
своим родственникам, ко-
торые, пройдя кровопролит-
ную войну, подарили нам, 
живущим мирное небо над 
головой. Светлая им память!

Воспоминаниями о боевой и 
трудовом прошлом   

Алексея Семеновича 
Долганёва делилась 

правнучка Алина Юрьевна 
Плотникова, при поддержке 

семьи Долганёвых.

Мой отец, Наум Фёдо-
рович, родился 1 декабря 
1909 года в Амурской об-
ласти, селе Завитая. Когда 
был совсем маленьким они 
с семьёй переехали жить в 
Приморье, в город Иман. 

Отучившись в школе 
несколько классов, пошёл 
работать плотником. Время 
было неспокойное, тяжёлое. 
Но работал на совесть и счи-
тался на хорошем счету у на-
чальства. А когда началась 
Великая Отечественная во-
йна, его призвали на войну, 
забрав служить в гарнизон 
Графский. 

Мой отец принимал уча-
стие в войне с японскими 
захватчиками.  Воевал в 
звании ефрейтора. За вре-
мя боевых действий на 
Дальнем Востоке в войсках 
первого Дальневосточного 
фронта под командовани-
ем маршала Мерецкова в 

Наум Фёдорович Берлов
одном из боёв был 
контужен. Их войска 
форсировали реку Ус-
сури, прорвали Хутоу-
ский, Мишаньский, 
Пограничненский 
и Дуннинский укре-
плённые районы 
японцев, преодоле-
ли труднодоступную 
горно-таёжную мест-
ность, продвинулись 
вперёд на 500 км и 
овладели городами 
Мишань, Гирин, Янц-
зы, Харбин и т.д. От 
командования Даль-
невосточным фрон-
том получал благо-
дарности, медали. 
Особо дорожил орде-
ном  Славы. Релик-
вией нашей семьи 
является Благодар-
ность, которую отцу 
вручил командир ча-
сти в августе 1945 

г о д а . 
В ней 
г о в о -
рится – «За 
отличные бое-
вые действия, 
е ф р е й т о р у 
Берлову Н.Ф. 
у ч а с т н и к у 
боёв с япон-
цами на Даль-
нем Востоке 
в составе 
первого Даль-
невосточного 
фронта при-
казом № 372 
В е р хо в н о г о 
Главнокоман-
дующего Гене-
ралиссимуса 
С о в е т с к о г о 
Союза това-
рища Стали-
на».  

П о с л е 
о к о н ч а н и я 
Второй миро-
вой войны, 
отец, демоби-
лизовавшись, 
вернулся в 
Иман. На-

чались трудовые будни. Ра-
ботал Наум Фёдорович в 
иманторге плотником, стро-
ил, в том числе, различные 
учреждения в городе. Его 
руками построено много 
магазинов и в Аэропорту, 
в Лазо, седьмой магазин, 
бывший гастроном и т.д. Не 
было года, когда бы фото мо-
его отца было вывешено на 
доске почёта предприятия. 
Его никогда не забывали и 
после выхода на пенсию, по-
здравляли на все праздники 
и особенно дорогими по-
здравления были на 9 мая. 

Я, моя большая семья, 
гордимся нашим отцом, де-
душкой, прадедушкой, за то 
счастье жизни, которое он 
нам подарил, сражаясь за 
мир в стране, за труд и спо-
койствие.

Воспоминаниями об отце, 
участнике Великой 

Отечественной войны, 
делилась Татьяна Наумовна 

Хомик (Берлова).

Мой дядя, Георгий Пав-
лович Молодов, родился в 
апреле 1925 года в Уссурий-
ске. В 30-е годы семья пере-
ехала в Иман. А в 1940-м 
году они уже жили в Уштобе, 
в Казахстане. Там дядя Гоша 
окончил семь классов, и на-
чалась Великая Отечествен-
ная война. Патриотизм на-
рода в то время был высок и 
Георгий с четырьмя своими 
товарищами отправился в 
военкомат, считая, что их 
место на фронте и что и от 
них зависит близкая победа 
над ненавистными фаши-
стами. Они шагали в военко-
мат в полной уверенности, 
что их тут же переоденут в 
новенькие гимнастёрки, во-
оружат и отправят на пере-
довую. 

Военком сам принял ре-
бят, внимательно выслушал 
и тихо спросил: «А солдат 
кто кормить будет?». Они не 
поняли, к чему он клонит. А 
военком продолжал: «Годков 
вам маловато, ребята, не 
берут таких на передовую, 
а вот в колхозе вы будете 
первыми помощниками, 

Георгий Павлович Молодов
главной, мож-
но сказать, 
силой. Хотите, 
я сам вас от-
везу, будете 
ответс твен -
ное задание 
в ы п о л н я т ь 
– продукты 
для фронта 
г о т о в и т ь ? » 
Парни согла-
сились. А ког-
да военком 
привёз ребят 
в колхоз, ока-
залось, что 
это тот самый 
колхоз, в ко-
тором они 
раньше рабо-
тали со своей 
школой. Так 
Георгий стал 
тружеником 
тыла.

Только в 
1942-м году 

таких ребят как мой дядя 
собрали в отдельную груп-
пу для обучения на курсах 
радиотелеграфистов. Через 
три месяца их отправили на 
фронт, где они сразу же по-
пали в бой под Наро-Фомин-
ском. Ехали на полуторке 
по буквально очищенному 
от мин узкому коридору, а 
по обочинам дороги всюду 
лежали тела подорвавшихся 
на минах бойцов Красной 
Армии. Но всё равно они 
храбрились, потихоньку по-
смеивались над бывалым 
водителем, который при 
звуках приближающихся не-
мецких бомбардировщиков 
выскакивал из машины, па-
дал на землю и прикрывал 
голову руками.

Когда командир при-
казал им рыть треугольные 
щели, парни ещё переки-
дывались фразами: «Всё это 
перестраховка».  Им каза-
лось, что свист пуль и раз-
рывы снарядов – это не для 
них. Однако первый сигнал 
просвистел перед самым 
носом Георгия, потом на его 

глазах чем-то срезало вет-
ку дерева. И тогда по спине 
пробежал холодок, он весь 
сжался и низко пригнулся в 
своём окопчике.

Кое-кому могло пока-
заться, что их призыву до-
стались более благоприят-
ные условия, чем тем, кто 
ушёл воевать в 1941-м году 
– уже был опыт ведения со-
временной войны, уже осво-
бождались от врага города 
и сёла, но всё равно гибли 
тысячами наши воины. От 
голода, холода и непосиль-
ного труда умирали те, кто 
ковал победу в тылу. Ведь 
война – это величайшее зло 
на земле.

Армия без связи не мо-
жет существовать. Поэтому 
многие боевые операции 
начинались с них, связи-
стов. Однажды, дело было 
уже в Восточной Пруссии, 
они получили приказ быстро 
продвигаться вперед, на-
деясь на помощь соседних 
частей. Но что-то не сложи-
лось в планах и брониро-
ванная машина, в которой 
был Георгий Павлович с 
четырьмя другими бойца-
ми, вырвалась вперёд, а их 
часть оказалась далеко по-
зади. Связисты оказались 
«в мешке», окружённые со 
всех сторон немцами. Впе-
реди в бинокль видна была 
группировка немецких тан-
ков, с боков – перекрёстный 
огонь немецких пулемётов, 
а далеко сзади шёл бой. Они 
начали пятиться назад, раз-
вернулись и так как у них 
была связь со штабом, то 
им сообщили, что пять «ти-
гров», которые догоняли их, 
уничтожены, и они смогли 
воссоединиться со своими.

Георгию Павловичу ещё 
не раз везло на войне. Шёл 
последний год войны. Его 
осколком ранило в голову, 
было много крови, сослу-
живцы как могли, пере-
вязали рану и отправили 
в госпиталь, который был 
поблизости. Врач осмотрел 

его, обработал рану и успо-
коил: «Рана не опасная, 
осколок вскользь прошёл». 
Тогда Георгий решил вер-
нуться в часть. А через два 
часа стало известно, что го-
спиталь уничтожили немцы.

Война для бойца Моло-
дова не окончилась в 1945-
м году. Ещё долгих три года 
он служил в Красной Армии. 
Служил в Польше, Эстонии, 
городах Пскове, Выру и дру-
гих.

В домашнем архиве его 
дочери сохранились две по-
желтевшие от времени Бла-
годарности, подписанные 
И.В. Сталиным. У неё же 
бережно хранятся медали – 
«За отвагу» и «За взятие Кё-
нигсберга», «За победу над 
Германией» и другие - юби-
лейные. 

В 1948-м году дядя 
наконец-то демобилизовал-
ся и приехал в Иман. Окунул-
ся в мирную жизнь, устро-
ился на работу в Вагутон 
(ЛДК) на пилораму. В свой 
третий рабочий день, когда 
его смена уже закончилась, 
захотел обрезать ещё одну 
доску. И случилась трагедия. 
Вместе с доской он отрезал 
половину ладони с пальцами 
правой руки. После больни-
цы работал уже снабжен-
цем. Здесь же Георгий на-
шёл свою любовь, родилась 
дочь. А в 1963-м году дядя 
уехал с семьёй в Саранск. 
Дождался правнука, которо-
го и нянчил. Прожил долгую 
жизнь. Полтора года назад 
Георгия Павловича не стало. 
Вечная ему память.

Воспоминаниями об 
участнике Великой 

Отечественной войны 
поделилась племянница Зоя 

Васильевна Яценко 
(Самойленко).

Поэзия
Неизвестному солдату

Я победе почти что ровесник,
Но меня, ведь, могло и не быть,
Если б этот солдат неизвестный

Днепр горящий не смог переплыть.

Если б он под Москвой и под Курском
В вихре огненном не устоял,

Я сейчас на земле своей русской
И не сеял бы, и не пахал.

Если б он по Европе с победой,
Добивая врага, не прошёл,

Кто б страданья и новые беды
От народов спасённых отвёл?

Я не знаю, большой или малый
Срок земной мне Господь наделил,
Но судьбу мне ругать не пристало –

Я счастливое время прожил!

И сейчас во мне жизнь не остыла,
Я в неё бесконечно влюблён!

Только всё, что мне жизнь подарила,
Разве было бы…если б не он…

Анатолий Енин.
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1) Все мы любим пого-
ворить по телефону, но при 
этом совершаем грубую 
ошибку:

Правильно говорить: 
звонИть, звонИт, звонЯт. Не-
правильно говорить звОнят, 
звОнит, звОнят.

2) Часто людям прихо-
дится объяснять девушкам 
некоторые вещи и что мы 
получаем в ответ?

Правильно говорить: по-
нялА. Не правильно пОняла.

3) Если вы хотите ска-
зать людям, чей это автомо-
биль, то:

Правильно говорить: их. 
Не правильно: ихний.

4) У многих людей есть 
часы, но если у вас их нет, 
то:

Правильно говорить: ко-

Полезно знать Говорим 
правильно!

торый час, в котором часу, 
когда. Не правильно: сколь-
ко времени, сколько время, 
во сколько.

5) Если вы хотите по-
ехать в прекрасную страну 
со столицей городом Киев, 
то должны знать, что:

Правильно говорить: 
украИнский язык. Не пра-
вильно: укрАинский язык.

6) По завершению или 
по завершении?

В значении «после чего-
нибудь» предлог "по" упо-
требляется с предложным 
падежом:

Правильно: по заверше-
нии (= после завершения), 
по окончании (= после окон-
чания), по прибытии (= по-
сле прибытия), по приезде (= 
после приезда), по прилёте 
(= после прилёта).

7) Ксерокопировать или 
ксерить? 

Правильно: ксерокопи-
ровать, отксерокопировать, 
снять копию. Глагол ксерить 
и производные от него – 
разговорно-просторечные.

8) В отдельных случа-
ях определение варианта 
окончания и, соответствен-
но, постановки ударения в 

существительных мужского 
рода в именительном паде-
же множественного числа 
зависит от значения слова.

Например: 
- кондукторА (работники 

транспорта) // кондУкторы 
(детали машины)

- лагерЯ (места бази-
рования) // лАгери (обще-
ственно-политические)

- образА (иконы) // Об-
разы (художественные)

- пропускА (документы) 
// прОпуски (недосмотры, 
неявки)

- учителЯ (преподавате-
ли) // учИтели (идейные ру-
ководители).

9)Как правильно: дО-
говор или договОр? Как 
ставить ударение во множе-
ственном числе?

Строгая литературная 
норма: договОр,договОры, 
в непринужденной устной 
речи допустим вариант 
дОговор,договорА. 

10) Как правильно: ску-
чаю по вам или скучаю по 
вас?

Возможны оба вариан-
та, но предпочтительным 
пока следует считать вари-
ант «скучаю по вас».

В канун  празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне ру-
ководство МОМВД России 
«Дальнереченский», пред-
ставители Общественного 
совета при МОМВД про-
должая патриотическую ак-
цию «Помним и Гордимся!» 
совместно с учениками 
средней школы № 6 посе-
тили ветерана Великой От-
ечественной войны и МВД 
Ивана Захаро-
вича Василягу.

Иван Заха-
рович  прошёл 
всю Великую 
О т е ч е с т в е н -
ную войну, 
от первого до 
п о с л е д н е г о 
дня.  Воен-
нослужащим 
пехотного под-
р а з д е л е н и я , 
входившего в 
состав Закав-
казского фрон-
та он освобож-
дал Северный 
Кавказ от не-
мецких захват-
чиков. С 1944 
года воевал 
на Украине, 
противостоя вооруженным 
бандам украинских нацио-
налистов.

С 1945 по 1954 год 
продолжил службу в воору-
женных силах Советского 
Союза, заместителем на-
чальника части по полити-
ческой части.

В 1958 году надел ми-
лицейскую шинель, и на 
протяжении 16-ти лет был 
достойным защитником 
правопорядка. Начинал 
службу участковым ин-
спектором милиции, затем  
следователем. Грамотный, 
толковый специалист уве-
ренно продвигался он по 

Сотрудники полиции, члены 
Общественного совета и школьники 

поздравили с Днем Победы ветерана 
ВОВ и МВД Ивана Захаровича 

Василягу
служебной лестнице. Слу-
жил оперуполномоченным, 
заместителем начальника 
РОВД по оперативной рабо-
те. Не счесть, сколько раз он 
рисковал жизнью, вступая в 
поединок с правонарушите-
лями. 

В послужном списке 
майора милиции в отставке 

Ивана Захаровича множе-
ство наград. Рядом с орде-
ном «Отечественной войны 
второй степени», медалями 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», меда-
лью Г.К. Жукова, «За оборону 
Кавказа»,  соседствуют ме-
дали, полученные во время 
службы в правоохранитель-
ных органах. Это три медали 
«За безупречную службу в 
ОВД МВД СССР», «За доблест-
ный труд, в честь 100 летия 
со дня рождения В.И. Лени-
на» и «Ветеран труда».     

От имени начальника 
Управления МВД России по 
Приморскому краю генерал-

майора полиции Николая 
Афанасьева, руководства 
межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнеречен-
ский», начальник отдела по 
работе с личным составом 
Виктор Филев   тепло и сер-
дечно поздравил Ивана 
Захаровича с 70-летием 
Великой Победы. А чле-
ны  Общественного совета 
Сергей Пинаев, Людмила 
Наумец и Ася Кутазова по-

б л а г о д а р и л и 
ветерана за 
счастливую и 
мирную жизнь.  

Гости по-
желали вете-
рану крепкого 
здоровья, бо-
дрости духа и 
неиссякаемого 
оптимизма, и 
вручили памят-
ные подарки. 
А ученики 4-го 
класса Максим 
Москаленко, Та-
тьяна Дёмкина 
и дочь сотруд-
ника полиции 
Дарья Авероч-
кина прочли ве-
терану стихот-
ворения.  

Через несколько дней, а 
именно 16 мая, солдату Ве-
ликой Отечественной войны 
Ивану Захаровичу исполнит-
ся 92 года. И хотя им про-
жита долгая жизнь, он по-
прежнему остается молод 
душой и сердцем. О своей 
жизни рассказывает с удо-
вольствием, любит вспоми-
нать молодость, хотя она и 
была опалена фронтовыми 
годами.   

Татьяна Журова, майор 
милиции в отставке, пресс-

секретарь МОМВД России 
«Дальнереченский».

В целях раскрытия твор-
ческих способностей детей 
МВД России проводит дет-
ский творческий видеокон-
курс «Полицейский дядя Сте-
па».

УМВД  России по При-
морскому краю и МОМВД 
России «Дальнереченский» 
приглашает юных дальнере-
ченцев в возрасте до 17 лет, 
а также детские коллективы, 
принять участие в региональ-
ном этапе видеоконкурса.

Стихотворения о работе 
сотрудников органов вну-
тренних дел в исполнении ре-
бят, в том числе и собствен-

В Приморском крае стартовал 
творческий конкурс «Полицейский 

дядя Степа» 
ного сочинения, могут быть 
записаны на видеокамеру 
или мобильный телефон. Во 
внимание будут принимать-
ся оригинальность исполне-
ния, выразительность и эмо-
циональность конкурсантов. 
Все конкурсные работы 
будут направлены в медиа-
банк сайта МВД России.

С 20 по 30 мая  2015 
года отборочная комиссия 
МВД России подведет итоги 
видеоконкурса. Будут вы-
браны три лучшие работы.

Остальные произведе-

ния будут размещены в сети 
Интернет, где пройдет он-
лайн-голосование и опреде-
лится победитель.

Все победители будут на-
граждены ценными подар-
ками.

Видеоработы в форма-
те AVI, размером не более 
10 МБ и длительностью не 
более трех минут в срок 
до 15 мая принимаются в 
УМВД России по Примор-
скому краю (тел. 249-01-
31, 249-01-22, эл. почта 
press2490122@yandex.ru).

Пресс-служба МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский».

7 мая в дежурную часть 
отделения полиции №15 
МОМВД России «Дальнере-
ченский»  обратился 50-лет-
ний житель села Рощино 
Красноармейского района. 
Мужчина сообщил, что в 
середине апреля неизвест-

Сотрудники уголовного розыска 
раскрыли кражу чужого имущества 

в Красноармейском районе

ные лица из его летней кух-
ни похитили газонокосилку 
стоимостью 8 тысяч рублей.

На место происшествия 
прибыла следственно-опе-
ративная группа полиции. 
Опросив потерпевшего и 
очевидцев происшествия, 

оперативники уголовно-
го розыска установили 
обстоятельства кражи и 
подозреваемого, ранее 
судимого, нигде не рабо-
тающего  жителя этого же 
села.

43-летний мужчина 
задержан. В отделении 
полиции подозреваемый 
дал признательные по-
казания, и указал место, 
где спрятал похищенное, 
возле дамбы за селом. 
Учитывая весеннее поло-
водье, мешок с газоноко-
силкой пришлось доста-
вать из воды.

В настоящее вре-
мя по факту кражи воз-

буждено уголовное дело. 
Санкция статьи 158 УК РФ 
предусматривает лишение 
свободы на срок до пяти лет.  

Т.Журова, пресс-служба 
МОМВД России

«Дальнереченский».

Нарвите 120 штук моло-
деньких (не старше месяца) 
сосновых шишек, собранных 
после 15-20 мая. Промойте, 
просушите, залейте 2 литра-
ми воды и варите 50 минут 
на легком огне. Процедите, 
добавьте 1 килограмм саха-
ра и, помешивая, варите 2 
часа. Смотрите, чтобы варе-
нье не загустело и не пере-
жарилось: оно должно быть 
жидковатым. Остудите, раз-
лейте по банкам и закройте 
простыми крышками. 

Принимайте при кашле, 
болезни бронхов. Детям да-

вайте на стакан чая 1 чайную ложку 3 раза в день, а взрослым - 1 столовую ложку.

Советы Один маленький секрет 
жарки рыбы без костей

Как же получить жаренную рыбу без 
костей? Вы знаете такой маленький секрет жарки рыбы ? Теперь можете покупать 
рыбу и с мелкими костями - Вы их не почувствуете, а как это сделать?

Рецепт этот подойдёт для такой рыбки как подлещик, лещ, краснопёрка, вобла 
и других рыб, которые имеют мелкие кости.

Итак, рыбку почистить, помыть, разрезать брюшко, вытащить внутренности, 
если есть икра, оставляем её. И конечно же ШИНКУЕМ! Острым ножом аккуратно, 
почаще делаем надрезы  не разрезая позвоночник, с одной и другой стороны.

В брюшко вкладываем порезанный тоненькими колечками или полукольцами 
репчатый лук и один лавровый листик.

Обваливаем рыбку в муке и жарим на небольшом огне. Получается очень вкус-
но, запах и вкус от лука и лаврушки замечательный, а самое главное, что нет ко-
стей!

Вы спросите: 
"А кости-то где?"
А кости прожарива-

ются в раскалённом 
масле, и когда кушаете 
рыбку, прожёвываете 
их, не замечая. Попро-
буйте - не пожалеете!

Варенье из сосновых шишек от кашля

Возьмите столовую 
ложку витамина Е (про-
дается в аптеках в ам-
пулах) и смешайте его 
с аналогичным количе-
ством облепихового мас-
ла и масла какао. Полу-
ченную смесь нанесите 

Маска с натуральными маслами 
для глубоких морщин

на проблемные зоны и 
зафиксируйте с помо-
щью кусочков вощеной 
бумаги.

Держать маску из на-
туральных масел нужно 
не менее 15 минут. За-
тем осторожно снимите 

излишки салфеткой. На-
носите эту маску два-три 
раза в неделю за два 
часа до сна, и кожа во-
круг ваших глаз станет 
упругой и гладкой, а мор-
щинки надолго исчезнут.
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19 мая

18 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 «Слава». [12+]
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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Слава». [12+]
00.10 «Время покажет». [16+]
00.45 Ночные новости. [0+]
01.00 «Время покажет». [16+]
01.50 «Структура момента». [16+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 «Евровидение-2015». Первый 
полуфинал. Прямой эфир. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Меченый атом». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дежа вю». [12+]
02.05 Х/ф «Меченый атом». [12+]
04.00 «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
07.00 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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Слава». [12+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 «Познер». [16+]
01.55 Ночные новости. [0+]
02.10 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «В наше время». [12+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: 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 «Загадка судьбы». [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 «Две жизни маршала Худя-
кова». [12+]
00.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера». [12+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Светлана Иванова, Сергей Ба-
талов, Нина Русланова в комедийном 
сериале «От любви до кохання», 5 серия 
(Россия, 2008 г.)
23:30 «Цена качества. Спецвыпуск» (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Виртуо-
зы», 26 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
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. По-
веткин (Россия) - К. Такам (Камерун). [0+]
09.15 «Человек мира». [0+]
10.40 «Максимальное приближение». 
[0+]
11.30 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Трансляция из Чехии. [0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Чехии. [0+]
17.35 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Сармат». [16+]
22.35 Профессиональный бокс. А. Повет-
кин (Россия) - К. Такам (Камерун). [0+]
23.20 Пресс-конференция Александра 
Поветкина и Григория Дрозда. Прямая 
трансляция. [0+]
00.20 Профессиональный бокс. Г. Дрозд 
(Россия) - К. Влодарчик (Польша). [0+]
01.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые обсто-
ятельства». [16+]
05.00 Большой спорт. [0+]
05.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-

сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Черная река». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.50 «Спето в СССР». [12+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». [0+]
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Александр 
Вертинский». [0+]
13.05 «Линия жизни». [0+]
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.35 Х/ф «Достояние республики». 
[0+]
17.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
21.45 «Смотрим... Обсуждаем...» [0+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец». [0+]
01.15 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
01.40 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка». [0+]
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-раду-
га». [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+]
09.40 Х/ф «Леон». [16+]
11.55 Х/ф «Никита». [16+]
14.15 Д/ф «Среда обитания». [16+]

16.30 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]

16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Загадка судьбы». [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 «Сочи. Курорт с олимпий-
ским размахом». [0+]
00.50 Д/ф «Эрмитаж. Сокровища 
нации». [0+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Светлана Иванова, Сергей Ба-
талов, Нина Русланова в комедийном 
сериале «От любви до кохання», 6 се-
рия (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», 27 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
08.15 «Эволюция». [0+]
09.55 Профессиональный бокс. Ф. Чу-
динов (Россия) - Ф. Штурм (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. [0+]
12.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Сармат». [16+]
23.20 Д/ф «Афган». [16+]
01.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
05.05 Большой спорт. [0+]
05.25 Т/с «Конвой PQ-17». [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». 
[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 происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Черная река». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.05 «Эрмитаж - 250». [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон». [0+]
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец». [0+]
17.10 «Острова». [0+]
17.50 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.25 «Правила жизни». [0+]
20.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
21.35 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон». [0+]
22.30 Д/с «Возвращение». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики». 
[0+]
00.15 «Наблюдатель». [0+]
01.10 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
01.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и Сана-
ин, непохожие братья». [0+]

19.30 Что было даль-
ше? [0+]
20.00 Т/с «Участок». 
[12+]
21.00 «+100500». 
[16+]
22.00 Т/с «Свето-
фор». [16+]
23.30 «+100500». 
[18+]
00.30 «Стыдно, когда 
видно!» [18+]
01.30 «+100500». 
[16+]
02.00 Х/ф «Груз 200». 
[18+]
03.55 Т/с «Зна-
харь-2». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб 
квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Волки». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Выпускной». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Выпускной». [18+]
03.50 Т/с «Хор». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Обманутые наукой». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
01.20 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
04.10 Х/ф «Темный город». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Тайны Библии раскрыты». 

01.55 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка». [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+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 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 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 «+100500». [16+]
03.00 Х/ф «Время печали ещё не при-
шло». [16+]
05.00 Т/с «Знахарь-2». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 «Кенгуру Джекпот». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любит не любит». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Почтальон». [16+]
05.25 Т/с «Хор». [16+]
06.20 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Темный город». [16+]
06.00 «Живая тема». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект».
19.00 «Информационная программа 

[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 «Эпидемия». [16+]
01.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Городок Семетри». [16+]
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
[16+]
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+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 Х/ф «Как разобраться с дела-
ми». [12+]
18.05 «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 «Скорый «Москва - Рос-
сия». [12+]
22.35 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
03.45 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
00.20 Х/ф «Хроники Риддика». [16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Истина среди нас». [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 «Столкновение с бездной». 
[12+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Шалун». [12+]
03.45 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
[16+]
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 «Скорый «Москва - Рос-
сия». [12+]
17.40 «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 «Корпоратив». [16+]
22.40 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
03.30 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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20 мая

21 мая

четверг

Первый канал
07.00 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 «Слава». [12+]
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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Время для двоих». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости. [0+]
01.15 «Политика». [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.10 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Бухта смерти». [16+]
13.25 Х/ф «Рысь». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Следствием установлено». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
02.45 Х/ф «Особо важное задание». 
[12+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Х/ф «Время для двоих». [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 Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Х/ф «Время для двоих». [16+]
00.10 На ночь глядя. [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Время покажет». [16+]
02.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.05 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.00 «Евровидение-2015». Второй 
полуфинал. Прямой эфир. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Горячая точка». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Особо важное задание». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
[12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Покровские ворота». [12+]
02.40 Х/ф «Следствием установлено». 
[12+]
04.25 Х/ф «Ночной мотоциклист». 
[12+]

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

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 «Загадка судьбы». [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 «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы». [12+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Светлана Иванова, Сергей Ба-
талов, Нина Русланова в комедийном 
сериале «От любви до кохання», 7 се-
рия (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», 28 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
08.20 «Эволюция». [0+]
10.05 «Диалоги о рыбалке». [0+]
10.30 «Язь против еды». [0+]
11.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». [0+]
11.30 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов». [16+]
12.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Сармат». [16+]

22.30 Полигон. [0+]
23.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Крав-
цова». [16+]
02.40 Большой спорт. [0+]
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-
сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Черная река». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.50 Квартирный вопрос. [0+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.05 «Красуйся, град Петров!» [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.05 Д/ф «Остров сокровищ Робин-
зона Крузо». [0+]
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 Д/ф «Воспоминания о буду-
щем». [0+]
16.20 Искусственный отбор. [0+]
17.00 «Больше, чем любовь». [0+]
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[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+]
20.55 «Власть факта». [0+]
21.35 Д/ф «Остров сокровищ Робин-
зона Крузо». [0+]
22.30 Д/с «Возвращение». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики». 
[0+]
00.15 «Наблюдатель». [0+]

17.00 «Загадка судьбы». [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 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.30 Д/ф «Таврида. Легенда о золо-
той колыбели». [12+]

ОТВ
05:00 «Архитекторы перемен» (12+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Светлана Иванова, Сергей Ба-
талов, Нина Русланова в комедийном 
сериале «От любви до кохання», 8 се-
рия (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», 29 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.05 «Эволюция». [16+]
09.10 «24 кадра». [16+]
09.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
12.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». [16+]
22.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
01.45 Большой футбол. [0+]
01.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Кубань» (Краснодар). Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция из Астра-
хани. [0+]
04.10 Большой футбол. [0+]
04.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-
сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]

10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Черная река». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.50 Дачный ответ. [0+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [0+]
12.05 «Праздники». [0+]
12.35 «Правила жизни». [0+]
13.05 Д/ф «Землетрясение в Лиссабо-
не 1755 года». [0+]
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка». [0+]
14.50 Д/ф «Иероним Босх». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 Д/ф «Короли династии Фабер-
же». [0+]
16.20 «Абсолютный слух». [0+]
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга». [0+]
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». [0+]
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. [0+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
[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+]
20.50 «Культурная революция». [0+]
21.35 Д/ф «Землетрясение в Лиссабо-
не 1755 года». [0+]
22.30 Д/с «Возвращение». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Отчаянные романтики». 
[0+]
00.15 «Наблюдатель». [0+]
01.10 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
01.40 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка». [0+]

01.10 Д/с «Запечатленное время». 
[0+]
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне». [0+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка». [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+]
09.50 Д/ф «Среда обитания». [16+]
10.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 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 «Про уродов и людей». 
[16+]
04.55 Т/с «Знахарь-2». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 «Любит не любит». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 Х/ф «Жена путешественника 
во времени». [16+]
04.00 Т/с «Хор». [16+]
04.55 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Не ври мне! [16+]
06.00 «Живая тема». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект». 

02.50 Д/ф «Иероним Босх». [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+]
09.45 Д/ф «Среда обитания». [16+]
10.55 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.05 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.25 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+]
02.30 «+100500». [18+]
03.00 Х/ф «Приговоренный». [12+]
04.55 Т/с «Знахарь-2». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Беременный». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.55 М/ф «Бэтмен: Под колпаком». 
[12+]
03.25 Т/с «Хор». [16+]
04.20 Т/с «Без следа». [16+]

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

[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
00.20 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Семейные драмы». [16+]
04.00 Не ври мне! [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Истинный лик Иисуса?». 
[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 «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю». [16+]
01.45 Х-версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Зажги этим летом!» [16+]
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
[16+]
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 «Корпоратив». [16+]
17.45 «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 «All inclusive, или Всё 
включено». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
03.30 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
00.20 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
02.15 Чистая работа. [12+]
03.00 «Семейные драмы». [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 «Погружение в тайны Бер-
мудского треугольника». [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 «Одержимость». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Легко не сдаваться». [16+]
03.45 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
[16+]
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 «All inclusive, или Всё 
включено». [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 «Всё включено-2». [12+]
22.50 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
00.00 «6 кадров». [16+]
03.30 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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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 Д/ф «Янтарная комната». 
[12+]
12.20 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 «Барахолка». [12+]
15.50 «ДО РЕ». Коллекция Первого 
канала. [0+]
17.50 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России». [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России». [0+]
20.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
21.15 «Танцуй!» [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Танцуй!» [0+]
00.20 Х/ф «Застрял в тебе». [12+]
02.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
02.45 Х/ф «Мисс Март». [16+]
04.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [0+]
05.00 «Евровидение-2015». Фи-
нал. Прямой эфир. [0+]
08.35 «Евровидение-2015». Под-
ведение итогов. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада». [16+]
00.50 Х/ф «Обратный отсчет». 
[16+]
02.55 Х/ф «Противостояние». 

Первый канал
07.00 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 Х/ф «Время для двоих». [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 Х/ф «Большая игра. Пэкер про-
тив Мердока». [16+]
03.30 Х/ф «Поцелуй смерти». [16+]
05.25 «Мужское / Женское». [16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

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

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации». [0+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]

17.00 «Загадка судьбы». [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 «Жених». [12+]
01.50 Х/ф «Только 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+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Ян Энглерт, Алексей Кравчен-
ко, Даниэль Ольбрыхский в мелодра-
ме Марека Новицкого «Брейк пойнт» 
(Россия - Польша, 2004 г.) (16+)
00:20 «Приморье with love» (12+)
00:35 «Прогноз погоды» (0+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Детектив «Вирту-
озы», 30 серия (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 «Эволюция». [16+]
08.05 Полигон. [0+]
09.05 Профессиональный бокс. Г. 
Дрозд (Россия) - К. Влодарчик (Поль-
ша). А. Поветкин (Россия) - К. Такам 
(Камерун). [0+]
12.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника». [16+]
22.45 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
00.35 Большой спорт. [0+]
01.00 Профессиональный бокс. А. По-
веткин (Россия) - М. Перес (Куба). Г. 
Дрозд (Россия) - К. Влодарчик (Поль-
ша). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая трансляция из 
Москвы. [0+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алек-

[16+]
Россия

05.55 Х/ф «Дело № 306». [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» 
Александра Сладкова. [0+]
09.50 «Планета собак». [0+]
10.25 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты». [0+]
11.40 «Точка зрения Жиринов-
ского». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 «Укротители звука». [12+]
13.20 Х/ф «Черная метка». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Черная метка». [12+]
17.15 Субботний вечер. [0+]
19.05 Х/ф «Во имя любви». [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Останьтесь навсегда». 
[12+]
01.40 Х/ф «В ожидании весны». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 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+)

сандром Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]

13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Х/ф «Криминальное наслед-
ство». [16+]
23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов». 
[16+]
01.30 «Тайны любви». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
02.45 Т/с «Операция «Кукловод». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Коллекция Евгения Марголита. 
[0+]
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец и 
музыка». [0+]
12.25 «Письма из провинции». [0+]
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался Геркулес». 
[0+]
13.30 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[0+]
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». [0+]
15.40 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
16.20 «Эпизоды». [0+]
17.00 «Билет в Большой». [0+]
17.40 XIV Московский Пасхальный 
фестиваль. [0+]
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 Д/ф «Юрий Никулин. Классика 
жанра». [0+]
19.35 Х/ф «Поднятая целина». [0+]
21.05 «Острова». [0+]
21.45 «По следам тайны». [0+]
22.30 Д/с «Возвращение». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Х/ф «Романс о влюбленных». 
[0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [16+]
01.55 Х/ф «Четыре танкиста и соба-

10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Приморье with love» (12+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Ян Энглерт, Алексей Крав-
ченко, Даниэль Ольбрыхский в 
мелодраме Марека Новицкого 
«Брейк пойнт» (Россия - Польша, 
2004 г.) (16+)
16:00 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
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», 8 серия «Воз-
вращение» (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 Комедия Вольфганга Мерн-
бергера «Инвестиции в любовь» 
(Австрия - Германия, 2011 г.) (16+)
00:10 Документальный цикл с 
Владимиром Машковым «Анто-
логия антитеррора», 8 серия «Воз-
вращение» (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 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга. [16+]
08.45 «Эволюция». [0+]
10.15 «Прототипы». [0+]
10.40 «Следственный экспери-
мент». [0+]
11.10 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.30 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [0+]
15.50 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
18.30 Большой спорт. [0+]
18.45 «Задай вопрос министру». 
[0+]
19.25 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Перес 
(Куба). Г. Дрозд (Россия) - К. Вло-
дарчик (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
[0+]
21.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть еще хуже. [16+]
21.55 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
23.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция. [0+]

ка». [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+]
10.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
11.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
13.10 КВН. Играют все. [16+]
14.10 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.20 Т/с «Участок». [12+]
17.30 КВН. Играют все. [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.30 Х/ф «Тюряга». [16+]
21.45 Х/ф «Святые из Бундока-2: 
День всех святых». [16+]
00.05 «+100500». [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Нечто». [16+]
03.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.50 Х/ф «Подростки как подрост-
ки». [16+]
04.45 Т/с «Хор». [16+]
05.35 Т/с «Без следа».
06.30 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

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

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
02.15 Х/ф «Опасный метод». [16+]
04.00 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Х/ф «Облачный атлас». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
11.30 Д/ф «Тайна снежного челове-
ка». [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 «Охотники за привидения-
ми». [0+]
22.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
00.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х/ф «Отчим». [16+]
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство». 
[16+]
05.30 Т/с «Без свидетелей». [16+]

СТС
06.00 М/с «Чаплин». [6+]
06.15 М/с «Смешарики». [0+]
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 «Всё включено-2». [12+]
17.55 «Ералаш». [0+]
18.30 «Нереальная история». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
00.00 Х/ф «Старая закалка». [16+]
01.45 «6 кадров». [16+]
03.15 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

00.45 Большой спорт. [0+]
01.05 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». [16+]

НТВ
05.35 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+]
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 «Возвращение». [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 Мой серебряный шар. [0+]
10.50 Х/ф «Праздник святого Иор-
гена». [0+]
12.15 «Валентина Серова». [0+]
12.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром». [0+]
14.20 Мой серебряный шар. [0+]
15.05 Х/ф «Веселые ребята». [0+]
16.40 Мой серебряный шар. [0+]
17.25 Х/ф «Подкидыш». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.35 Х/ф «Поднятая целина». [0+]
21.10 «Острова». [0+]
21.50 «Белая студия». [0+]
22.30 Д/с «Возвращение». [0+]
23.05 Х/ф «Черный Петр». [0+]
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Первый канал
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Д/ф «Янтарная комната». 
[12+]
12.15 Х/ф «Тихий Дон». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Тихий Дон». [0+]
19.00 «Точь-в-точь». [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Д/ф «Бродский не поэт». К 
юбилею Иосифа Бродского.  [16+]
01.20 Д/ф «Ниоткуда с любовью». 
К юбилею Иосифа Бродского. [0+]
02.25 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
04.20 «Мужское / Женское». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
08.35 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Покровские ворота». 
[12+]
13.35 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин». [12+]
15.15 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине». [12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Последнее путеше-
ствие Синдбада». [16+]
01.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
03.20 Х/ф «Горячая точка». [16+]
04.45 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.40 Х/ф «Тайна записной книж-
ки». [0+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 Д/ф «Россия. Гений места». 
[12+]
13.25 Х/ф «Секта». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 Х/ф «Секта». [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 «Петрович». [12+]

ОТВ
06:00 «Русское экономическое 
чудо» (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», 8 серия «Воз-
вращение» (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 «Дорога домой» (6+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)

12:00 «В центре внима-
ния» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (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 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Комедия Вольфганга Мерн-
бергера «Инвестиции в любовь» 
(Австрия - Германия, 2011 г.) (16+)
15:50 «Русское экономическое 
чудо» (16+)
16:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
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 «Дорога домой» (6+)
22:00 Адольф Адан. «Корсар». Ба-
лет в 2-х действиях. Трансляция 
из Государственного Приморско-

го театра оперы и балета (12+)
23:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
23:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
00:00 «Принцессы мира» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Оружие Победы» (12+)
01:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Цена качества. Спецвы-
пуск» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.40 Основной элемент. [0+]
09.10 Большой скачок. [0+]
09.40 «НЕпростые вещи». [0+]
10.10 Неспокойной ночи. [0+]
11.05 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга. [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 «Моя рыбалка». [0+]
16.00 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
17.55 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
21.25 Большой спорт. [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция. [0+]
00.10 Большой спорт. [0+]
00.30 Х/ф «Дружина». [16+]
04.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Перес 
(Куба). Г. Дрозд (Россия) - К. Вло-
дарчик (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
[0+]
06.05 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко». [0+]
06.50 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. [0+]
08.00 Спортивные танцы. Акро-
батический рок-н-ролл. Чемпио-
нат России. [0+]
09.05 Опыты дилетанта. [0+]
09.30 «Человек мира». [0+]

10.25 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
10.55 Т/с «Сармат». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Хозяйка тайги-09. К 
морю». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Х/ф «Возвращение». [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 «Одессит». [16+]
00.40 «М-1. Лучшие бои лиги». 
[16+]
01.45 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. «Красно-
дар» - «Ростов». [0+]
03.55 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «Сын». [0+]
11.30 «Легенды мирового кино». 
[0+]
11.55 «Гении и злодеи». [0+]
12.25 Х/ф «Как поссорился Иван 
Иванович с Иваном Никифорови-
чем». [0+]
13.30 Д/с «Пешком...» [0+]
13.55 «Острова». [0+]
14.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце». [0+]
15.55 День славянской письмен-

00.40 Дмитрий Певцов. Концерт. 
[0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 «По следам тайны». [0+]
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [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 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится». [12+]
16.05 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
17.45 Х/ф «Мама, не горюй». 
[16+]
19.35 Х/ф «Мама, не горюй-2». 
[16+]
21.45 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Война на западном 
направлении». [0+]
04.35 Улетное видео. [16+]
05.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Х/ф «Робокоп». [12+]
19.30 «ХБ». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны». [16+]
02.45 Х/ф «Битва титанов». [12+]
05.05 Т/с «Хор». [16+]
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Облачный атлас». 

[16+]
07.50 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 «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
20.45 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
22.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [16+]
00.20 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
02.40 Т/с «Стрелок». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.45 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
12.45 Х/ф «Чокнутый профес-
сор». [0+]
14.45 Х/ф «Чокнутый профессор: 
Семья Клампов». [12+]
16.45 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями». [0+]
19.00 Х/ф «Животное». [12+]
20.45 Х/ф «Двойной копец». [16+]
22.45 Х/ф «48 часов». [16+]
00.45 Х/ф «Чокнутый профес-
сор». [0+]
02.45 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
03.15 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья». [0+]
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
11.00 Т/с «Осторожно, дети!» 
[16+]
11.30 Х/ф «Пятеро друзей». [6+]
13.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.15 Х/ф «Старая закалка». 
[16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
17.15 М/ф «Вольт». [0+]

19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[12+]
22.30 Х/ф «Соучастник». [16+]
00.45 Х/ф «Пятеро друзей». [6+]
02.30 «6 кадров». [16+]
03.20 «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+]
14.30 Орел и решка. [16+]
16.20 Х/ф «Тепло наших тел». 
[16+]
18.20 Х/ф «Братья Гримм». [16+]
20.35 Ревизорро. [16+]
22.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
00.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». 
[16+]
02.30 Большая разница. [16+]
03.25 Д/с «Разрушители мифов. 
[16+]
05.30 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина». [0+]
07.45 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». 
[12+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация». 
[12+]
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 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
03.30 Х/ф «Ищу человека». [6+]
05.25 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

07.30 «Секреты и сове-
ты». [16+]

08.00 Домашняя кухня. [16+]
08.30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.25 Х/ф «Мой личный враг». 
[12+]
14.25 Х/ф «Любовь не делится на 
2». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.20 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Когда не хватает 
любви». [16+]
02.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]
06.25 Х/ф «По собственному 
желанию». [12+]
07.50 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса». [12+]
08.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.10 Х/ф «Акваланги на дне». 
[0+]
10.35 Х/ф «Парижские тайны». 
[6+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Парижские тайны». 
[6+]
13.00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
17.05 Х/ф «Кремень». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События. [0+]
23.20 «Право голоса». [16+]
01.40 «Война. другое измерение». 
Спецрепортаж. [16+]
02.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс». [0+]
04.10 Д/с «Обложка». [16+]
04.40 Линия защиты. [16+]
05.15 Д/ф «Диеты и политика». 
[12+]

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+]
11.00 М/ф «Рассказы старого 

моряка». [0+]
12.00 М/с «Малыш Вилли». [0+]
13.20 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 «Грибок-теремок». [0+]
22.40 «Идём в кино». [0+]
01.20 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
01.45 М/с «Нодди в стране игру-
шек». [0+]
03.05 Мультстудия. [0+]
03.35 Волшебный чуланчик. [0+]
03.55 Ребята и зверята. [0+]
04.15 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.35 В гостях у Витаминки. [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 «Маугли. Похищение». 
[6+]
10.20 М/ф «Маугли. Последняя 
охота Акелы». [6+]
10.45 «Мама на 5+. [0+]
11.20 М/с «Чудеса на виражах». 
[6+]
14.30 М/ф «Астерикс против 
Цезаря». [6+]
16.05 М/ф «Астерикс в Брита-
нии». [6+]
17.35 М/ф «История игрушек-2». 
[0+]
19.30 М/ф «Мулан». [6+]
21.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод V: Империя наносит от-
ветный удар». [12+]
23.40 Х/ф «Бизнес ради любви». 
[12+]
01.30 Х/ф «Они поменялись ме-
стами». [12+]
03.20 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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ности и культуры. Концерт на 
Красной площади. Прямая транс-
ляция. [0+]
17.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев». [0+]
18.00 «Контекст». [0+]
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт. 
[0+]
19.35 Х/ф «Поднятая целина». [0+]
21.15 «Острова». [0+]
22.00 Х/ф «Полторы комнаты, или 
Сентиментальное путешествие 
на родину». [0+]
00.05 «От Баха до Beatles». [0+]
01.00 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн». [0+]
01.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Мама, не горюй». 
[16+]
16.15 Х/ф «Мама, не горюй-2». 
[16+]
18.30 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится». [12+]
20.00 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». [0+]
21.45 «+100500». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Война на западном 
направлении». [0+]
03.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Робокоп». [12+]
15.30 Х/ф «Эверли». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [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 «Русалка». [16+]
03.05 Т/с «Хор». [16+]
04.00 Т/с «Без следа».
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Стрелок». [16+]
06.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
10.00 Х/ф «Остров». [12+]
12.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
14.20 Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров». [12+]
16.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». [16+]
18.10 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
20.20 Х/ф «Остров». [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+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Т/с «Алькатрас». [12+]
21.00 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
23.00 Х/ф «Другие 48 часов». 
[16+]
01.00 Х/ф «Чокнутый профессор: 
Семья Клампов». [12+]
03.00 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
04.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
08.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
09.00 М/с «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+]
17.25 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы». 
[12+]
19.30 Х/ф «Война миров Z». [12+]
21.40 Х/ф «Вий». [12+]
00.10 Большой вопрос. [16+]
01.10 «6 кадров». [16+]
02.40 «Животный смех». [0+]
03.10 Х/ф «Вий». [12+]
05.40 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 «Тепло наших тел». 
[16+]
17.00 Х/ф «Братья Гримм». [16+]
19.10 Орел и решка. На краю 
света. [16+]
21.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
23.00 Х/ф «Умница Уилл Хантинг». 
[16+]
01.30 Т/с «Клиника». [16+]

02.25 Большая разница. [16+]
03.30 Д/с «Разрушители мифов. 
[16+]
05.35 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Про Витю, про Машу 
и морскую пехоту». [0+]
07.25 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
11.05 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». [12+]
12.25 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
14.20 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [16+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 «Научный детектив». [12+]
19.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.25 Т/с «Телохранитель». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Телохранитель». [16+]
02.25 Х/ф «При исполнении слу-
жебных обязанностей». [12+]
04.25 Х/ф «Щен из созвездия 
«Гончих псов». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
07.30 «Секреты и советы». [16+]
08.00 Домашняя кухня. [16+]
09.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
10.35 Х/ф «Любовь не делится на 
2». [12+]
14.10 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Весенние хлопоты». 
[0+]
07.45 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Д/ф «Короли эпизода». 
[12+]
09.05 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». [6+]
14.00 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]

15.25 Петровка, 38. [16+]
15.35 Х/ф «Крутой». [16+]
17.25 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [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 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
02.10 Х/ф «Холостяк». [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 «Дикие лебеди». [0+]
11.55 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
12.25 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.15 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка». [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 «Мария Мирабела». 
[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+]

01.55 М/с «Щенячий патруль». 
[0+]
03.05 Мультстудия. [0+]
03.35 Волшебный чуланчик. [0+]
03.55 Ребята и зверята. [0+]
04.15 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.35 В гостях у Витаминки. [0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». 
[0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.00 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.30 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.00 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.30 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?! [0+]
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Чудеса на виражах». 
[6+]
14.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
15.00 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод V: Империя наносит от-
ветный удар». [12+]
17.25 М/ф «История игрушек и 
ужасов». [6+]
17.50 М/ф «Мулан». [6+]
19.30 М/ф «Махни крылом». [6+]
21.20 Х/ф «Она и футбол». [16+]
23.20 Х/ф «Они поменялись ме-
стами». [12+]
01.10 Х/ф «Бизнес ради любви». 
[12+]
03.00 Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром». [6+]
04.45 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

За плечами рюкзак, а впере-
ди - дорога на фестиваль. И вот я, 
корреспондент школьной газеты 
«Лицей», редактор  Тимошенко 
Даниил и руководитель нашего 
кружка Т.А. Янтудина  принима-
ем участие в фестивале школь-
ных СМИ «Пробный шар». 

Фестиваль  проходил в по-
селке  Лучегорск  11-12 апреля.  
В течение пяти лет фестиваль  
был краевой, а в этом году стал  
и Всероссийским,  потому что 
теперь в нём участвуют   юные 
представители СМИ не только 
из Приморского и Хабаровского 
краев, но и из других российских 
регионов. 

Целый год мы издавали свою 
газету, и теперь нам предстояло 
получить оценку своего труда. 
За нас переживали  друзья- ли-

Наш «Лицей» пусть знают везде!
цеисты, наш ди-
ректор В. Н. Жар-
ченко  и верный 
помощник нашей 
газеты учитель 
русского языка и 
литературы Татья-
на Николаевна 
Вороная. Город-
ской отдел спорта 
и молодежной по-
литики помог нам 
в организации 
поездки, питания  
и проживания во 
время двухднев-
ного фестиваля.

Фестиваль за-
хватил  с первых 
минут. Титулован-
ные и задорные 

«шиповцы» Артем Карпов и Влад 
Бушуев в роли Знайки и Незнайки 
вели торжественную церемонию 
открытия. Всех участников радуш-
но встречала руководитель ребя-
чьего клуба «ШИП» Маргарита Фе-
доровна Цветкова. 

Фестиваль  собрал все самые 
интересные и лучшие газеты со 
всей России. Три награды зачис-
лены в  копилку побед лицея. Наш 
Даниил удостоен диплома «Луч-
ший редактор школьной газеты», 
мы награждены дипломом «За 
интересную подачу материала», 
а   лицеистка Татьяна Тарабарина  
успешно дебютировала  со своим 
мультфильмом. 

Первый день  мы провели в 
Доме культуры, где происходила 
церемония открытия, награжде-

ния и просмотр конкурсных ви-
деоработ. Вечером нас ждала 
развлекательная дискотека.

Во второй день проводились 
занятия  на мастер-классах в  мо-
лодежном объединении «ШИП», 
участники которого выпускают 
свою газету «Шиповник», зани-
маются в телевизионной студии, 
в которой они учат малышей и 
взрослых делать видеофильмы и 
«мультики». 

На  мастер-классах  в «ШИПе», 
мы поучились верстать газету 
в программе «Паблиш» и  с удо-
вольствием побывали в студии 
по производству мультфильмов, 
узнали о технике видео «Хромо-
кей» и  поучаствовали в тренинге 
актерского мастерства. Я был на 
такой встрече в первый раз, и 
мне было все ново и интересно. 

Мы ехали домой, обсуждали  
увиденное и услышанное, вы-
двигали  идеи  для будущих номе-
ров газеты и строили планы. 

Мы по-прежнему намерены 
не только регулярно издавать 
свою газету, предоставлять свой 
материал  для городских газет,  
для Всероссийской  «Пионерской 
правды», и, конечно, готовиться 
к новому полюбившемуся фести-
валю «Пробный шар».

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Кутазов Матвей 5 «а» 

класс. Редактор Тимошенко 
Даниил 8 «а». Руководитель 

кружка «Школьный пресс-центр» 
Янтудина Т.А. Учитель  русского 

языка и литературы Вороная Т.Н.

Была пятница… Ура!!!! Впере-
ди два выходных!! Я вышла из Ли-
цея и обнаружила, что погода ис-
портилась. Я бежала под дождём 
мимо библиотеки. Удивительно,  
вечер,  а на крыльце библиотеки 
было много ребят. Мне стало ин-
тересно:  зачем и почему они со-
брались здесь этим дождливым 
вечером?

Оказалось, что в нашей го-
родской библиотеке сегодня 
проводится Библионочь.  Очень 
интересно! Я уже слышала, что 
по всей России пройдет между-
народная акция в поддержку 
чтения. Как  здорово! Я решила 
, что еще успею сбегать домой  
положить портфель и вернуться… 
К семи часам в библиотеке было 
уже не протолкнуться. Было мно-
го ребят из  школ  города. Место 
нашлось всем, и интерес  поверь-
те, был у каждого. Начались игры 
и  разные затеи. В  процессе 
игры мы познакомились и под-
ружились.

 Тема Библионочи   — «Открой 
дневник – поймай время».

 Каждому участнику выдали 
официальную эмблему акции.  
Библиотека была условно поделе-
на на 3 зоны, символизирующие 
18,19,20 века.

Сначала мы попали в 18 век 
- век «Золотой Екатерины».   С 
огромным удовольствием по-
слушали, а желающие  и сами  
почитали стихи  в литературном 
салоне. Не обошлось и  без мод-
ного в те времена времяпрепро-
вождения на скачках. «Интеллек-
туальные  скачки» - пожалуйста! 
Желающие поучаствовали в 
«Своей игре» тоже, естественно, 
на литературную тему.  А  звездо-
чет  с помощью поэтических про-
изведений предсказывал  нам 
будущее.   

А дождливый вечер 
был на редкость 
замечательным!

«Шагнув» в 19 век –  «Золо-
той век» русской литературы, мы 
отгадывали  литературные ша-
рады, играли в  «Литературный 
твистер», любовались вальсом 
в исполнении студентов ДВФУ 
Анны Пинчук и Евгения Савате-
ева, наслаждались романсами в 
исполнении Анны Красниковой. 
А за правильно выполненные 
задания получали сладкие при-
зы!!!

Безусловно,  самой волну-
ющей и проникновенной была 
площадка, посвященная юби-
лею  Великой  Победы. Ребята  
читали военную лирику, пели 
военные песни.  Равнодушных 
здесь не было. Некоторые украд-
кой смахивали слезы, настолько 
пробирали стихи. Не может быть 
по-другому, ведь у многих при-
сутствующих  прапрадедушки 
или прадедушки воевали. Я в 
этом году узнала про подвиги 
еще одного своего прапраде-
душки и прадедушки. Историю 
их судеб я всегда буду помнить 
и передам, когда придет время, 
своим детям. Ужасы лихолетья 
20 века не должны повториться.

    Три часа пролетели как 
одно мгновение! Мероприятие 
заканчивалось,  но расходиться 
совсем не хотелось. Мне, безус-
ловно, повезло, что я   побывала  
в таком чудесном «путешествии 
во времени»! И скажу вам, ребя-
та, чаще приходите в библиоте-
ку!  Узнаете много интересного 
и полезного!
Корреспондент школьной газеты 

«Лицей» Гофман Ярослава 7 «в»  
класс. Редактор Тимошенко 

Даниил 8 «а». Руководитель 
кружка «Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. Учитель  русского 
языка и литературы Вороная Т.Н.
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Детское слово. Ис-
креннее,  трогательное. 
Что может быть прият-
ней? Особенно для тех, 
кто всегда с нетерпением 
ждёт этих слов – наше 
уважаемое старшее по-
коление –Ветераны. Они 
достойны внимания. Они- 
наша ГОРДОСТЬ. Обще-
ние с Ветеранами - со-

Письмо Ветерану

прикосновение с историей 
нашей Родины. В рамках 
акции « Благодарность зем-
ляков» в городе Дальнере-
ченске проходил творческий 
конкурс « Письмо ветерану» 
, который дал возможность 
школьникам 3- 6 классов 
сказать слова признатель-
ности старшему поколению. 
Конкурс вызвал живой от-

клик среди детей , их родите-
лей, педагогов, в нём приня-
ли участие 55 школьников 
из всех образовательных 
учреждений города.

Каждая работа была на-
полнена тёплыми словами 
благодарности нашим Вете-
ранам. Сколько добрых слов 
сказано в их адрес!  Потому- 
то и непросто было выбрать  
лучшие работы.

Посовещавшись, жюри 
определило победителей, 
работы которых наиболее 
соответствовали критериям 
оценки. Вот их имена.

Возрастная группа 3-4 
классы 1 место- Кунник Ар-
тём, 4 класс, МБОУ «СОШ 
№2»

2 место- Пилипчук Алек-
сандр, 4 класс, МБОУ «СОШ 
№3»

3 место- Титенок Ростис-
лав, 3 класс МБОУ «СОШ 
№6»

Победители в возраст-
ной группе 5-6 классы:

1 место- Кокошко Дани-
ил, 5 класс МБОУ «ЛИЦЕЙ»

2 место- Толстихина Диа-
на, 5 класс, МБОУ «СОШ №5»

3место- Анашкина Поли-

на, 6 класс, 
МБОУ «СОШ № 
2»

Очень важно для 
всех нас, чтобы дети наши 
никогда не забывали о про-
шедшей войне, ценили и 
уважали тех, кто ковал По-
беду на фронте  и в тылу. Это 
наша история , история каж-
дой семьи, история нашей 
страны. Без памяти о про-
шлом  не будет и достойного 

будуще -
го. 
С. М. Железнова, 

учитель русского 
языка и литературы, член 

жюри конкурса.



четверг 14.05.2015 г. стр.17

В  минувшую  суббо-
ту   в Дальнереченске 
состоялось открытие  но-
вого футбольного сезо-
на-2015.  Символично, 
что  его старт приурочили  
к  9 мая.   В этот самый 
светлый день календаря 
пять лучших дальнеречен-
ских команд  боролись 
за Кубок, посвящённый 
70-летней годовщине По-
беды нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне.  В соревновани-
ях приняли участие фут-
больные дружины «Вете-
ран», «Лидер», «Проспект», 
«Спутник» и «Атлант».  Жда-
ли ещё приезда  футболи-

стов из Спасска, но они 
не смогли принять уча-
стие в турнире.

 Матчи проходили сра-
зу же после окончания  
праздничного парада  на 
главной площади  города.  
Перед началом игр была 
проведена жеребьёвка.   
Не для всех команд она 
оказалась удачной.  Впро-
чем, как гласит  одна фут-
больная мудрость: « мяч 
круглый, поле ровное».  А 
это, значит, что  у всех  на 
поле в этот день были рав-
ные шансы на  успех.   В 
виду  сжатого регламента 
турнира, все матчи дли-
лись вместо положенных 
90 минут по два 25-ми-
нутных тайма.  Поэтому 
все игры  проходили  в 
невероятно острой борь-
бе.  Фактор первого за-
битого мяча  стал играть  
во- многом решающую 
роль.  Что и подтвердили 
на поле уже первые мат-
чи турнира.  Предлагаем 
вашему вниманию крат-
кий обзор этих игр.

«Лидер»-
«Спутник»
Фаворитом в этой 

встрече изначально был 

Первый  кубок, первые голы!

серебряный призёр, не-
давно завершившегося  
зимнего чемпионата го-
рода  по мини-футболу, 
команда «Лидер».  Она вы-
ставила на турнир  очень 
сильный состав.  Приба-
вило мощи «лидеровцам», 
и приезд на праздники 
домой наших земляков-
футболистов , обучаю-
щихся сегодня во Влади-
востоке. Матч начался  с 
атак «Лидера». Уже на пя-
той минуте, после одного 
из острых проходов  сво-
их нападающих к воро-
там соперника, они зара-
ботали после нарушения 
правил «инопланетяна-

ми» право на пробитие 
одиннадцатиметрового 
штрафного.   Однако удар 
нападающего «Лидера» 
удачно отразил голкипер 
«Спутника».   «Лидеровцы» 
продолжа -
ли наращи-
вать темп, 
и вскоре 
всё  тот- же  
Павел Кор-
шунов  на-
нёс  мощ-
ный удар 
в перекла-
дину, после 
к о т о р о г о  
Олег Болды-
рев сыграл 
на опережение,   забил 
мяч в сетку ворот «Спут-
ника».   Второй тайм про-
ходил в    острой борьбе. 
В ходе которого, соперни-
ки   обменялись голами.  
Окончательный счёт по-
единка  2:1, в пользу «Ли-
дера».   В полуфинале его 
уже ждал «Ветеран».

«Проспект»-
Спутник»

Цена второго матча 
была   высока. Победи-
тель этой пары  выходил 
сразу в финал кубка.  По-

этому эта встреча полу-
чилась  самой напряжён-
ной и непредсказуемой 
на турнире.   Первыми 
отличились «горожане». 
Гол забил Андрей Юрик.   
Однако во втором тайме 
юные футболисты «Ат-
ланта»   смогли сравнять 
счёт.  Гол на свой счёт 
со штрафного записал 
Костя Харченко.  Основ-
ное время  матча так и 
закончилось ничейным 
результатом 1:1.   Что оз-
начало по регламенту со-
ревнований выявление 
победителя  в серии  «пе-
нальти». Более точными 
в пробитии  «одиннадца-
тиметровых»   оказались 
футболисты «Проспекта». 
В итоге они завоевали 
первую путёвку в финал.

«Ветеран»-
«Лидер»

Эта полуфинальная 
встреча носила принци-
пиальный характер.  За 
дальнейшее продолже-
ние борьбы боролись 
чемпион и вице-чемпион 
зимнего первенства го-
рода по футболу.   Стоит ли 
говорить, что игра  обеих 
команд вызвала большой 
интерес у болельщиков.    
Футболисты «Лидера» и 
«Ветерана»  до финаль-
ного свистка  атаковали 
друг друга.   Всё решил 
один  забитый мяч.  Его 

автором стал  игрок «Ве-
терана» Дмитрий Ива-
нов.   Приблизившись по 
левому флангу к штраф-
ной площади  «Лидера»,  
он  мощно пробил  с ме-
тров 20-ти   по воротам 
соперника, и мяч точно  
попал в  верхнюю «девят-
ку».   После пропущенного 
мяча «лидеровцы» попы-
тались сравнять счёт.  Од-
нако, спортивная удача в 
этот день была явно не на 
их стороне.   Так  свой сто-
процентный голевой мо-
мент не реализовал  на-
падающий «Лидера» Егор 

Шевченко.   Его сольный 
проход один на один  к во-
ротам соперника, доволь-
но спокойно нейтрализо-
вал голкипер «Ветерана» 
Григорий Олифер.   В ито-
ге победа   чемпиона над 
вице-чемпионами со счё-
том 1:0.   А уже через де-
сять минут зрителей ждал  
финал.

«Проспект» - 
«Ветеран»
На финальный поеди-

нок футболисты «Ветера-
на» по сути,  вышли  сразу 
же после напряжённой 
полуфинальной битвы с 
«Лидером».   «Проспект», 
напротив , вышел на поле 
хорошо отдохнувшим и 
имел  в физическом пла-
не некоторое преимуще-
ство над уставшим сопер-
ником в этой решающей 
игре.   Всё это сказалось  
на  конечном результате 
матча.   Уже на четвёр-
той минуте матча, после 
одной из атак по право-
му флангу  «горожане» от-
крыли счёт.  Вновь, как и 
во встрече с  «Атлантом» 
отличился Андрей Юрик.

Второй тайм также 
проходил под  диктовку  
«Проспекта». Они чаще 
атаковали и держали хо-
роший   игровой темп.  
Победную точку в финале 
поставил  капитан «горо-

жан» Сергей Колесников.  
Сделал он это после соль-
ного прохода  к воротам 
«Ветерана».    Финальный 
свисток арбитра подвёл 
черту первого  футболь-
ного турнира  в новом 
сезоне.  Он завершил-
ся победой футболистов 
«Проспекта» над коман-
дой «Ветеран» со счётом 
2:0.  После этого состоя-
лось награждение побе-
дителей  майского кубка, 
посвящённого к Дню По-
беды.

70-летие Победы в 
Великой Отечественной 
войне отметили в Дальне-
реченске  легкоатлетиче-
ской эстафетой. Она со-
стоялась  седьмого  мая.  
На дистанцию бороться 
за победу  в соревно-
ваниях вышли шесть  
школьных команд . К 
праздничному забегу так-
же присоединились  спор-
тсмены  профтехучилища 
- 7.  В составе сборных   
команд в эстафете при-
нимало участие  по шесть 
юношей и девушек. 

Дистанция эстафеты 
была разделена на две-
надцать этапов, каждый 
протяженностью  200 ме-
тров. Маршрут пролегала 
по  улице Г.Даманского, 
Д а л ь н е р е ч е н с к о й , 
М.Личенко и ул. Ленина. 
Стартовали и финиширо-
вали участники забега  
у стен главного корпуса 
ДЮСШ.  Уже с первых эта-
пов лидерство в эстафете  
уверенно  взяли юные 

Победная 
эстафета Лицея 

в канун 
Дня Победы!

лицеисты.   И не упусти-
ли своего преимущества 
до  финишной черты.  
Они оторвались от своих 
ближайших преследова-
телей почти  на половину 
минуты.   Разрыв между 
ними составил без мало-
го один этап.   Результат 
победителей празднич-
ной эстафеты, сборной 
легкоатлетов Лицея  -  6 
минут, 23.06 десятых се-
кунд. Вторыми прибежа-
ли к финишу  спортсмены 
СОШ-2.  Третье место за-
няла  школьная сборная 
СОШ-3.

За команду, выиграв-
шую кубок, посвящён-
ный Дню Победы вы-
ступали лицеисты Глеб 
Шарапов,Александра Вол-
кова , Ильмаз Фардуков, 
Юлия Проценко, Дмитрий 
Зайцев, Анастасия Ер-
макова, Дмитрий Ткачук, 
Влада Кокошко, Екатери-
на Садовская, Александр 
Клочко, Елена Кондратье-
ва, Роман Гилев.

16 мая   на  главной спортивной арене дальнере-
ченской  ДЮСШ пройдёт открытое первенство Даль-
нереченского городского округа по армейскому руко-
пашному бою, посвящённое 70 –летней годовщине  
Победы  в Великой Отечественной войне. В   турнире 
примут участие спортсмены федерации армейского 
рукопашного боя, а также спортивные клубы и ор-
ганизации Приморского края. На данный момент 
подтвердили свое участие в первенстве 10 команд. 
Они будут представлять бойцов из  Находки, Уссурий-
ска, Спасска-Дальнего,  Черниговки, Лучегорска  (2 
команды),Новопокровки, Веденки , а также хозяева 
татами -команды федерации самбо и дзюдо ДГО и клу-
ба единоборств»Пересвет» . В  открытом первенстве 
Дальнереченска примут участие более 120 участни-
ков. Возраст  спортсменов от 6 до 13 лет. Начало в 10 
часов.  ВХОД СВОБОДНЫЙ!!!

Спортивный 
анонс недели!

Страницу подготовил Антон Бутов.
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С 1 по 3 мая 
состоялось Пер-
венство России 
по Киокусинкай 
(спортивная дис-
циплина Синкеку-
синкай).  

В соревнова-
ниях в соответ-
ствии с кален-
дарным планом 
м и н и с т е р с т в а 
спорта РФ уча-
ствовало более 
300 спортсменов 
из всех федераль-
ных областей 
России, Крыма 
и Севастополя в 
честь 70-летия 
Победы совет-
ского народа в 
Великой Отече-
ственной войне. 
Состязания про-
ходили в Москве, 
Московском цен-
тре боевых ис-
кусств (МЦБИ).

Как рас-
сказал тренер 
Е.П. Кокошко 
от нашего При-
морского края 
участвовало 12 
спортсменов, в 
т.ч. двое из Даль-
нереченска. Это 
призер Дальнего 
Востока Литви-
ненко Карина, 
спортсмен 2-го 
с п о р т и в н о г о 
разряда, уче-
ница 8-го клас-
са МОУ «СОШ 
№5» и Кокошко 
Даниил, Побе-
дитель Первен-
ства Дальнего 
Востока, спор-
тсмен 1-го юно-
шеского разря-
да, ученик 5-го 
класса Лицея. 
Оба спортсме-
на представляют 
ДЮСШ Дальнереченска 
и тренируются в Феде-
рации Кекушин Каратэ 
России, у тренера Ко-
кошко Евгения Павло-
вича. 

По результатам тур-
нира первое место в 
категории девушки 14-
15 лет заняла Литви-
ненко Карина и стала 
Победителем Первен-
ства России. Карина 
выполнила норматив 
и будет представлена к 
званию Кандидат в ма-
стера спорта России. В 
своем первом бое Лит-
виненко Карина смог-
ла победить фаворита 
турнира, московскую 
спортсменку, воспитан-
ницу Курбановой Зухры 
- Чемпионки мира 90-х 
годов Аникину Эльмиру 
только в дополнитель-
ное второе время, от-
правив ту в нокдаун. 
Второй же поединок Ка-
рина провела особенно 
убедительно против ал-
тайской спортсменки 
Тиньгаевой Анны. И 

уже 
по результатам перво-
го времени с большим 
преимуществом побе-
дила ее, заставив со-
перницу буквально спа-
саться от себя. В конце 
поединка спортсменку 
из Алтайского края при-
водили в чувство врачи.  

К сожалению, не 
удалось победить Ко-
кошко Даниилу. И ско-
рее всего не хватило 
опыта в категории 12-
13 лет, при том что ему 
только две недели назад 
16 апреля исполнилось 
12 лет, а соревноваться 
пришлось с 13-летними, 
почти уже 14-летними 
спортсменами.

У обоих спортсме-
нов был тяжелый пери-
од подготовки, травмы, 
которые не давали тре-
нироваться в полную 
силу. Даниил так и не 
смог восстановиться 
после травмы спины, 
полученной после Пер-
венства ДВФО и дрался 
на Первенстве России 
с уколом обезболиваю-

щего препа-
рата. 

И вновь 
наши спор-
тсмены по-
ехали защи-
щать честь 
города и 
края за свой 
счет. Не 
смогли по-
ехать на этот 
турнир ис-
тратившись 
за сезон на 
двух Первен-
ствах мира в 
Японии и Мо-
скве, Первен-
стве России, 
Первенстве 
ДВФО члены 
сборной Рос-
сии, Победи-
тели Первен-
ства России 
2014 года 
Дидук Мари-
на и Бегун 
Олеся, иначе 
и результат 

был бы более высо-
кий. А спасибо хочется 
сказать тем родителям, 
которые вкладывают в 
своих детей, через них 
в наш город и знают, 
что это кому-нибудь 
нужно. 

Спасибо маме Да-
ниила Кокошко, которая 
собрала с собой на тур-
нир аптечку и она при-
годилась в полной мере 
всем спортсменам. У 
одного из спортсменов 
Находки температура 39 
градусов (жаропонижа-
ющее – и в бой), другой 
после - боя на стопу на-
ступить не может – укол 
и снова в бой, кровопод-
теки на груди, гематомы 
и растяжения – ТАК ДО-
СТАЮТСЯ ПОБЕДЫ.

В итоге, остальная 
наша Приморская ко-
манда заняла еще три 
вторых места, в том 
числе в самой престиж-
ной у юношей 16-17 лет 
абсолютной (тяжелой 
категории).

Наш корр.

Менее месяца 
осталось до начала 
летних каникул. Отдел 
по Дальнереченскому 
городскому округу  де-
партамента труда и 
социального развития 
Приморского края ин-
формирует об органи-
зации оздоровления и 
летнего отдыха детей 
Дальнереченского го-
родского округа.  Отдых 
будет организован на 
базе КГБУСО Дальнере-
ченский социально-ре-
абилитационный центр 
для несовершеннолет-
них «Надежда» в п. ЛДК,  
в три оздоровительные 
смены круглосуточного 
пребывания, продолжи-
тельностью по 21 дню 
каждая смена, которые 
начинаются: 

с 10.06. по  
30.06.2015г.,  с 01.07. 
по 21.07.2015г., с 22.07. 
по 11.08.2015г.

На период работы 
лагеря  согласно разра-
ботанного и утвержден-
ного  директором  КГБУ-
СО СРЦН «Надежда» 
плана культурно-мас-
совых мероприятий, 
запланировано про-

 Уважаемые родители, 
позаботьтесь о летнем 

отдыхе детей уже сегодня!
ведение мероприятий 
социально творческого, 
физкультурно-оздоро-
вительного  и психоло-
го-педагогического на-
правлений проведение 
игровых тренингов, кон-
курсов, викторин тема-
тического направления  
на каждый день,  спор-
тивные развлечения,  
подвижные игры. Оздо-
ровительные мероприя-
тия с целью укрепления 
здоровья и закалива-
ния организма подрост-
ков предусматривают: 
утреннюю гимнастику, 
полноценное рацио-
нальное шестиразовое 
питание, витаминоте-
рапию, воздушные ван-
ны, дорожки здоровья, 
спортивные турниры,  
туристические походы.  
С целью обеспечения  
разумного и полезно-
го проведения детьми 
свободного времени в 
лагере будут работать 
разнообразные тема-
тические кружки. Отдо-
хнуть и поправить свое 
здоровье в детском 
лагере на базе КГБУ-
СО СРЦН «Надежда» 
смогут дети из четырех 

муниципальных терри-
торий: Дальнереченско-
го городского округа,  
Дальнереченского му-
ниципального района, 
Пожарского муници-
пального района, Крас-
ноармейского муници-
пального района.

Также планируется 
оздоровление детей в 
загородных детских оз-
доровительных лагерях 
и лагерях санаторного 
типа. По разнарядке 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края бу-
дут оздоровлены более 
70 детей.

Право на получение 
бесплатной путёвки 
имеют дети, находя-
щиеся  в трудной жиз-
ненной ситуации, (дети 
проживающие в мало-
имущих семьях, получа-
ющие детское пособие; 
дети – сироты; дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей; дети 
с ограниченными воз-
можностями здоровья) 
в возрасте от 6 до 17 
лет включительно. 

Семьям, являющи-
мися  получателями 

мер социальной под-
держки (пособия на 
ребенка), достаточно 
заполнить заявление 
установленного об-
разца в  отдел приема 
по Дальнереченскому 
городскому округу кра-
евого государственно-
го учреждения «Центр 
социальной поддержки 
населения Приморско-
го края», по адресу:  

• г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 72, телефон: 
25-2-79; 33-1-99.

• г. Дальнереченск, 
ул. Школьная, 15, теле-
фон: 29-9-99.

Приемные дни: по-
недельник-четверг с 
9-00 до 12-00ч. с 14-00 
до 17-00ч.

За дополнительной 
консультацией вы мо-
жете обратиться по те-
лефону: 25-4-71.

Инспектор  отделения 
учета выплат и 

реализации 
социальных программ 

отдела по
 Дальнереченскому 
городскому округу 

С.Ю. Ивахненко.

«Дальнереченской межрайонной прокуратурой подведены итоги 
конкурса детского рисунка, посвященного 70-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне»

В апреле текущего 
года Дальнереченской 
межрайонной прокура-
турой в КГОКУ «Детский 
дом г. Дальнереченска» 
организован конкурс 
детского рисунка, по-
священный 70-ой го-
довщине Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне.

8 мая сотрудниками 
межрайонной прокура-
туры были подведены 
его итоги и состоялась 

церемония награжде-
ния победителей.

Из всех работ, луч-
шими признаны рабо-
ты «Парад памяти»  Пав-
ловой Леры, «Москва! 
Победа» Галатовой 
Анны, «Москва, Кремль! 

Победа за нами» Ша-
валгиной Дарьи. 

Победители отме-
чены грамотами меж-
районного прокурора 
и ценными подарками, 
после чего состоялся 
праздничный концерт, 

организованный вос-
питанниками КГОКУ 
«Детский дом г. Дальне-
реченска».

Межрайонная про-
куратура выражает бла-
годарность всем участ-
никам  конкурса!

Старший помощник 
межрайонного 

прокурора юрист 2 класса 
Д.Ю. Крейнович.

Когда я вырасту 
большим, 
я буду офицером.
Россию буду 
охранять, 
я буду очень смелым!

7 мая в детском саду 
«Дюймовочка» прошло 
торжественное меропри-
ятие, посвящённое 70-ю 
Великой Победы. В зри-
тельном зале собрались 
родители воспитанников 
сада, улыбками, аплодис-
ментами поддерживав-
шие своих детей. Высту-
пали на празднике ребята 
из групп № 6, 7, 8, 9 и 11. 
Подготовили мероприятие  
и провели – О.А. Сергей-
чик, А.С. Воробьёва, М.Л. 
Димова, Е.Ю. Савуся. Гото-
вили ребят к выступлению 
музыкальные руководите-
ли – Л.М. Стасенко и Е.Ю. 

Концерт Маленькие защитники
Савуся.

В этот день все при-
сутствующие посредством 
слайдового видеоряда на 
экране, музыкального 
сопровождения, деклама-
ций стихов, танцевальных 
и музыкальных номеров 
вспоминали русских во-
инов, защитников, отсто-
явших мир в жестокой 
битве с фашистами. Это 
мероприятие было посвя-
щено бойцам, ветеранам 
и участникам Великой От-
ечественной войны, кото-
рым обязаны жизнью под 
мирным чистым небом. 
Помнить о прадедах будут 
и маленькие дальнеречен-
цы, участники концерта.

Ребята 11-й группы 

– Даша Тарасенко, Ар-
сений Чугунов, Сабрина 
Черивмурзаева под музы-
кальное сопровождение 
рассказали стихотворения 
про День Победы. Затем 
все вместе исполнили пес-
ни - «Принимаю я парад», 
«Вечный огонь» и «О мире». 
После музыкального 
вступления перед собрав-
шимися выступили А.С. 
Воробьёва, воспитатель 
подготовительной группы 
№ 9  и Артём Каратаев, 
воспитанник подготови-
тельной группы № 8 со 
стихотворением «Расска-
жи мне о том» в сопро-
вождении презентации  
- военных миниатюрах.   
Сменили выступающих 

дети группы № 8, которые 
исполнили песню «Генерал 
игрушек» и зажигательно 
станцевали «Смуглянку» 
под песню из известного 
кинофильма о войне «В 
бой идут одни старики». 
Воспитанники группы № 
11 – Кира Горощенко, 
Маша Иванова, Макар 
Якущенко и Кирилл Че-
пурнов (радистка, медсе-
стра, лётчик и танкист) по-
казали родителям сценку 
«Маленькие защитники». 
Песнями военных лет по-
радовали зрителей ребята 
из группы № 6, исполнив-
шие знаменитую  «Ка-
тюшу» и «Салют победы». 
Ведь всю войну солдат 
в окопах, на привалах, в 

марш-бросках, на 
передовой и в тылу 
врага, в оккупации 
сопровождала пес-
ня, которая укре-
пляла дух воинов, 
помогала забыть о 
боли и войне даже 
на мгновение. 
Ещё два  концерт-
ных номера испол-
нили ребята груп-
пы № 7 – песню 
«Буду военным» и 
танец «Матрёшки». А вос-
питанница группы № 9 
Марина Танченко прочла 
стихотворение «Родина». 

Завершали выступле-
ние с песней «Защитники 
Отечества» воспитатели 
детского сада, занявшие 

первое место в городском 
конкурсе –фестивале «По-
бедная весна» – В.А. Ан-
дрейко, А.С. Воробьёва, 
М.Л. Димова, Т.А. Корыто-
ва, Е.Ю. Савуся и О.А. Сер-
гейчик.

Праздник подошёл к 

концу, но запомнится он 
всем участникам надолго 
и задором исполнения 
детей, и замечательными 
сценками и веселыми 
танцами, и отличным на-
строением, и улыбками 
на лицах родителей и вос-
питателей. Наш корр.

Карина Литвиненко - 
победитель Первентства 

России по карате

Рисуем «Парад памяти»
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Настоящие садоводы, огородники, дачники всегда найдут выход 
из любой ситуации. Казалось бы, ну что может делать 
дачник в продуктовом отделе магазина? 
Конечно, пришел за продуктами, поду-
маете вы. И будете правы... ну или почти 
правы. Потому что опытные огородники 
ходят в продуктовый магазин не только 
для себя, но и... для сада. Знающие ого-
родники давно и с большим успехом 
используют в аграрных целях кефир, 
молочные продукты, сыворотку, ка-
менную соль, соду, дрожжи, горчицу 
(порошок) и даже... кока-колу!

Огороду пригодится: дрожжи, сода и горчица
БЕЗ СОДЫ – НИКУДА

Сода – универсальный помощник и спа-
ситель в огороде. Например, чтобы 
защитить созревающий виноград 
от серой гнили и повысить содер-
жание сахара в ягодах, опрыскайте 
виноградник в период созревания 
ягод слабым содовым раствором 
(75 г соды на 10 л воды).

Этим же раствором можно опры-
скать все фруктовые деревья для 
борьбы с листогрызущими гусеница-
ми.

Мучнистая роса то и дело посеща-
ет ваши грядки? Растворите 1 ч. ложку 
соды в 1 л теплой воды и опрыскивай-
те огурцы в качестве профилактики.

На крыжовник и смородину мучни-
стая роса больше не будет покушаться, 
если вы обработаете их следующим 
средством: 1 ст. ложка соды 1 таблетка 
аспирина 1 ч. ложка жидкого мыла 1 ст. 
ложка подсолнечного масла на 4,5 л те-
плой воды.

Чтобы прожорливые гусеницы боль-
ше не портили сочные листья капусты, их 
можно посыпать сухой содой.

ГОРЧИЦА НЕ ОГОРЧИТ
Граждане дачники, запасайтесь горчич-

ным порошком заранее! Особенно, если вы 
ярый противник обработки своих садов-ого-
родов химическими препаратами.

Если слизни – ваш враг номер один, давно 
и продуктивно портит вашу клубнику, капусту, 
помидоры, перцы и т. д., не ждите того момен-
та, когда вам вообще ничего не достанется. 
Рассыпьте порошок между растениями, к 
которым плотоядно подползают полчища про-
жорливых слизняков, и результат ваших тру-
дов – урожай – достанется только вам.

Настой из горчицы – великолепное сред-
ство против огневок, пилильщиков, клопов, 
тли, трипсов, яблоневой плодожорки и других 
листогрызущих паразитов. Возьмите 100 г 
горчичного порошка, залейте 10 л воды и 
оставьте настаиваться два дня. Затем проце-
дите, разбавьте водой 50х50 и на каждое ве-
дро раствора добавьте 40-50 г жидкого мыла 
(для прилипаемости). Таким раствором мож-
но опрыскивать яблони через каждые 15-20 
дней после цветения, а ягодники – в начале 
лета.

СОЛЬЮ ПО ХРЕНУ
Вы пытались когда-нибудь изба-

виться от хрена, растущего там, где 
ему расти не положено? Его и вы-
капываешь, и черной пленкой на-
крываешь, а он умудряется ожить 
и снова пустить корни. Чтобы рас-
правиться с таким «хреновым» захват-
чиком, сделайте вот что: срежьте листья, а место среза 
засыпьте солью.

В качестве профилактики грибных заболеваний, плодовые деревья 
можно (до распускания почек) опрыскать крепким соляным раствором (1 
кг соли на 10 л воды).

Для профилактики мучнистой росы и уничтожения главного лукового 
врага – луковой мухи – необходимо растворить в 10 л воды 0,5 стакана 
соли и один раз за сезон полить лук.

Для того чтобы свекла была более сладкой, ее два раза в сезон можно 
подкормить слабым соляным раствором (100 г соли на 10 л воды). Пер-
вый раз в стадии 4-5 настоящих листочков, второй – за месяц до сбора 
урожая.

И ВСЕ РАСТЕТ КАК НА ДРОЖЖАХ
Дрожжи – это от-

личный стимулятор 
роста для растений. 
Они богаты питатель-
ными веществами, 
необходимыми рас-
тениям, улучшают 
микрофлору почвы, 
и подавляют разви-
тие болезнетворных 
микроорганизмов.

На подкормке из 
дрожжей растения 
растут как на дрож-
жах. Такая подкорм-
ка будет по душе 
всем культурам.

Рецепт... 1 кг прессо-
ванных дрожжей разве-
дите в 5 л теплой воды. 
Дайте часок постоять. 
Перед самым примене-
нием разведите дрож-
жевой настой в пропор-
ции 1:10 (1 л настоя на 
10 л воды). Подкормку 
можно приготовить и из 
сухих дрожжей. Раство-
рите в 10 л теплой воды 
10-граммовый пакетик 
сухих дрожжей и 2 ст. 
ложки сахара. Потоми-
те такую «опару» пару 
часов в тепле, а затем 
разбавьте теплой водой 

в пропорции 1:5 и по-
ливайте растения под 
корень.

Пасленовым нужна 
особая дрожжевая под-
кормка. В 3 л теплой 
воды растворите 100 г 
свежих дрожжей и поло-
вину сахара. Оставьте 
на неделю все это «по-
бродить». Затем один 
стакан бражки разбавь-
те на 10 л воды и под-
кармливайте томаты, 
баклажаны и картофель 
из расчета 1 л под каж-
дый куст.

Дрожжевой рас-

твор полезен и для 
рассады – будет хо-
рошо расти, не вы-
тянется в тоненькие 
бутылочки и легко 
примется на новом 
месте после пики-
ровки.

Клубнику не сра-
зит наповал серая 
гниль, если перед 
цветением вы полье-
те ее разведенными 
в теплой воде дрож-
жами (100 г на 10 л 
воды).

СПРАВКА
Помните уроки биологии? Если нет, напоминаем, что дрожжи – это 

грибы. Следовательно, как и все микроорганизмы, дрожжи не будут ра-

ботать и не принесут никакой пользы, если вы будете их применять на 

своем участке в холодное время года. Поэтому все подкормки, в которых 

содержатся микроорганизмы, проводите только в теплое время года (ког-

да почва уже достаточно прогрелась).
И еще один момент: в процессе своей жизнедеятельности дрожжи по-

глощают калий из почвы, так что не забудьте потом компенсировать кали-

евые потери внесением золы.

СПРАВКА
За сезон растениям достаточно трех подкормок дрожжами. 

Больше не нужно.

Это фитофтора. Если заболевание только на-

чалось, то можно опрыскать томаты раствором йода (10 мл 5%-ного йода на 10 л воды), через 3 

дня повторить. Кстати, раствор стоит неограниченное время, но только в закрытом виде, в темном 

месте, и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибных болезней.

Попробуйте опрыскать томаты настоем чеснока (100 г долек измельчить, залить 2 л воды, на-

крыть, настоять полчаса и полить по плодам этой кашицей), чтобы фитофтора не перешла на плоды. 

Или используйте для защиты листьев и плодов раствор дрожжей (100 г дрожжей на 10 л воды).

Фитофтора
Если на листьях томата 

появляются черные точки, 
а потом вокруг них 
образуется желтое 

расплывающееся пятно. 

Что это?

Шпаргалка на лето. 
Хотите знать, чем 

удобрять?

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
Первую подкормку проводят через 

20 дней после высадки рассады: в 10 л 
воды добавляют 0,5 л кашицеобразно-
го коровяка, на одно растение расходу-
ют 0,5 л.

Через 10 дней после первой под-
кормки: в 10 л воды добавляют 0,5 л 
кашицеобразного коровяка или 0,5 л 
настоя куриного помета, 1 ст. ложку мо-
чевины. На 1 растение - 1 л настоя.

Начало июля. Подкармливают толь-
ко средне- и позднеспелые сорта капу-
сты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфос-
фата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 
м2 используют 6-8 л.

Август. Подкармливают только 
средне- и позднеспелые сорта. На 10 л 
воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 
1 м2 - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высажи-
вания рассады избыточное увлажнение 
почвы в верхнем слое нежелательно, 
так как корневая система должна про-
никнуть в глубокие слои, где запасы вла-
ги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы 
рост внутренних листьев у капустного 
растения происходит немного быстрее 
наружных, поэтому они плотно прижи-
маются друг к другу изнутри, образуя 
плотный кочан. Колебания влажности 
почвы ведут к неравномерному росту 
внутренних листьев и растрескиванию 
кочанов.

Чтобы спелые кочаны не рас-

трескивались, их нужно несколько раз 
пригнуть в одну сторону - для нарушения 
корневой системы. Это приостановит до-
ступ питательных веществ и замедлит рост 
капусты.

Для профилактики против тлей, улиток 
и слизней растения и почву опудривают 
древесной золой (1 стакан на 1 м2).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ
Для формирования единицы урожая 

ей требуется примерно в 2 раза больше 
питательных веществ, чем капусте бело-
кочанной. Наиболее высокая потребность 
в фосфоре, необходимы азот и калий. При 
недостатке бора отмирают верхушечные 
почки, внутри головки и в кочерыге обра-
зуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формиру-
ются крупные листья, головки становятся 
уродливыми. При выращивании на пес-
чаной почве требуется дополнительное 
внесение марганца. Поэтому цветную ка-
пусту обязательно подкармливают микро-
элементами.

Первую подкормку дают через 5-7 
суток после высадки рассады - раствором 
мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из рас-
чета на 10 растений) и калийной селитры 
(1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки 
микроудобрений.

Вторая подкормка - в начале форми-
рования головки, на 10 л воды - 3 ст. лож-
ки нитроаммофоски. Полезна подкормка 
органическими удобрениями: птичьим 
пометом, разбавленным водой в 20 раз, 
или коровяком, разбавленным водой в 10 

раз, или навозной жижей, разбавленной 
водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок 
их прикрывают от солнца: 2-3 листа над-
ламывают или связывают над головкой.

РЕДИС
Редис, как всякая скороспелая культу-

ра, очень требователен к плодородию по-
чвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы уберечь всходы от крестоц-
ветной блошки, их опыливают табачной 
пылью в смеси с известью или золой (1:1). 
В какой-то степени отпугивает блошку по-
сыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не используют ка-
лийные удобрения и золу, иначе растения 
могут застрелковаться. Хорошие удобре-
ния - компост и нитроаммофоска.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
Свежий навоз под лук не вносят, иначе 

затягивается рост, долго не прекращается 
образование листьев. Луковица формиру-
ется с опозданием и плохо вызревает, силь-
нее поражается шейковой гнилью, плохо 
хранится.

Лук хорошо реагирует на внесение 
минеральных удобрений. Однако корневая 
система его чувствительна к повышенной 
концентрации солей, поэтому лучше вно-
сить их небольшими порциями за 2-3 раза.

Сразу после появления всходов чер-
нушки посевы нужно подкормить азотны-
ми удобрениями из расчета 10-15 г/м2. 
При образовании 1-2 настоящих листьев 
проводят первое прореживание, оставляя 
между растениями 1,5-2 см. При этом уда-
ляют слабые растения. После появления 

3-4 настоящих листьев прореживание по-
вторяют уже на окончательное расстояние 
- 5-7 см.

После второго прореживания необхо-
дима подкормка полным минеральным 
удобрением, лучше в жидком виде. Хоро-
ший эффект дает подкормка навозной 
жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или 
птичьим пометом, разбавленным в 10-15 
раз. На ведро воды добавляют 30-40 г су-
перфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра 
раствора.

За месяц до уборки поливы прекраща-
ют. Последнюю подкормку фосфорно-ка-
лийными удобрениями проводят во время 
формирования луковицы, на 10 м2 вносят 
150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на 
тяжелой почве скорейшему формирова-
нию и созреванию способствует разокучи-
вание растений. В этом случае осторожно, 
не повреждая корневую систему, почву от-
гребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами 
лук бывает готов к уборке в конце августа-
начале сентября. В отдельные годы из-за 
неблагоприятных погодных условий он не 
успевает вызреть к этому времени. Чтобы 
ускорить созревание, растения подкапыва-
ют, повреждая корневую систему, нарушая 
связь с почвой.

Через 2-4 дня в зависимости от пого-
ды луковицы убирают и раскладывают на 
досушку вместе с листьями. Из-за оттока 
пластических веществ происходит процесс 
дозаривания и формируются пригодные 
для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луко-
виц применяют прикатывание или прими-
нание листьев. Однако этот прием наносит 
вред урожаю, так как повреждаются рас-
тения и через образовавшиеся разрывы 
в луковицы проникают болезнетворные 
организмы. К тому же прикатывание не 

останавливает рост, и со сломанным 
стеблем растения продолжают расти.

ИЗ СЕВКА
Когда перо достигнет высоты 10 

см, начинают обработку растений от 
болезней (фитоспорином - каждые 2 не-
дели). Когда перо достигнет высоты 8-10 
см, проводят первую подкормку: на 10 
л воды - 1 стакан кашицеобразного ко-
ровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 
- 2-3 л раствора.

Вторая подкормка - через 12-15 
дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. 
ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л 
раствора.

Третья - когда луковица достигнет 
размера грецкого ореха. На 10 л воды 
- 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 
л раствора.
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О чем говорят 
звезды  

С 18 по 24 мая
Овен (21 марта - 20 апреля)

Ваша деятельность на этой неделе будет очень активной 
и это принесет Вам большую пользу, но вместе с тем Вас 
сильно утомит. В первые дни недели Вы не сможете про-
явить свой властный характер, так как придется выполнять 
чужую волю, а самостоятельных решений и действий от Вас 
не потребуется. В середине недели Вам будет тяжело из-за 
того, что Вы возьмете на себя больше, чем способны сде-
лать реально. Хотя Вы справитесь с такой задачей, но это 
чрезвычайно утомит Вас. Только в конце неделе Вы сможе-
те поруководить другими людьми.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Эта неделя станет плодотворной для Вас. В начале не-

дели к Вам в голову полезут новые идеи, которые Вы не-
пременно захотите реализовать. Если же Вы хорошенько 
все обдумаете и не торопясь составите план действий, то 
в середине недели Ваша деятельность по реализации заду-
манного уже будет очень активной. И именно этот период 
будет успешным для любых начинаний, требующих Вашего 
активного участия. В конце недели уже можно будет отойти 
от дел, чтобы спокойно дожидаться результатов.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Первая половина недели будет благоприятной для се-

мьи, укрепления отношений, а также для планирования сво-
его будущего и достижения договоренностей о совместных 
действиях. Во второй половине недели для того, чтобы не 
упустить шанс улучшить свою жизнь, Вам следует проявлять 
активность и властность - только так Вы сможете решить на-
копившиеся проблемы. В середине недели Вы будете полны 
сил и это время особенно благоприятно для начала актив-
ной деятельности. В конце недели Вы уже сможете планиро-
вать свои действия на будущее.

Лев (23 июля-23 августа)
Эта неделя будет связана с финансовой стороной Вашей 

жизни, Вы будете решать исключительно материальные во-
просы, а вот на житейские радости сил и времени у Вас почти 
не останется. В начале недели Вам необходимо вернуть дол-
ги или потребовать, чтобы Вам вернули ранее занятые у Вас 
деньги. В середине недели слишком сильный напор Вашей 
энергии будет искать свой выход, иначе это все может вылить-
ся в конфликты с близкими людьми. Поэтому планируйте боль-
шинство своих дел именно на этот период. Конец недели стоит 
посвятить финансовым расчетам и планированию.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели у Вас появится нежелание общаться с 

другими людьми и замкнутость. С этим не нужно бороться, 
а наоборот, это будет благоприятное время, чтобы заняться 
собой и разобраться в своих мыслях и чувствах. Когда это 
все у Вас наладится, то Вы  сможете поставить перед собой 
довольно конкретные цели, а затем начать уверенно про-
двигаться по пути их достижения. В конце недели особенно 
ярко проявится активность по освоению всего нового и в это 
время максимально повысится Ваш творческий потенциал.

Весы (24 сентября-23 октября)
Эта неделя будет благоприятной для Вас, особенно в роман-

тической области. В начале недели постарайтесь не проявлять 
излишеств в еде и других удовольствиях, хотя у Вас появится 
тяга к развлечениям подобного рода, особенно в хорошей ком-
пании. С самого начала настроение будет положительным. Во 
второй половине недели Вам пригодятся аналитические способ-
ности, чтобы в сложившейся ситуации сделать правильный вы-
бор. От этого будет зависеть Ваша дальнейшая жизнь, поэтому 
Вам стоит руководствоваться разумом, а не чувствами.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вам придется решать множество разных вопросов на 

протяжении всей недели, однако Ваш выбор не всегда бу-
дет правильным. Не игнорируйте советы окружающих, а 
в сложных ситуациях не надейтесь только на себя и свои 
способности - обратитесь за помощью к тем, кому Вы до-
веряете. Иначе Вы сделаете ошибки и придется потратить 
много времени и сил на их исправление. Конец недели луч-
ше всего посвятите отдыху, так как это время совершенно 
не подходит для важных дел и важных решений.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В начале недели Вы можете натворить массу глупостей 

м будете жалеть об этом в последствии. Вам нужно поста-
раться ни во что не вмешиваться, не делать скоропали-
тельных выводов и в этот период ничего не планировать. В 
середине недели, во многом из-за того, что Вы натворили, 
Ваше настроение придет в упадок, но самобичевание делу 
не поможет. Эту ситуацию Вам поможет исправить близкий 
человек, друг или коллега, с которым у Вас очень хорошие 
отношения.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас наступает замечательное время для отдыха. Если 

Вы сейчас в отпуске, то он пройдет успешнее всего. Вас поки-
нут беспокойства и переживания, Вас никто и ни чего не будет 
раздражать, поэтому Вы можете расслабиться и, забыв про все 
дела, хорошенько отдохнуть. Даже материальная ситуация скла-
дывается так, что Вы можете себе позволить перерыв в работе. 
В конце недели Вами может  овладеть чувство хитрости и Вы 
захотите улучшить свое материальное положение не совсем 
честным способом, но от этого Вам лучше воздержаться.

Водолей (21 января-20 февраля)
Вам в начале недели придется посетить разные ин-

станции для решения своих вопросов. События в этот пе-
риод станут настолько из ряда вон выходящими, что Вам 
трудно будет удержать себя в руках. Хотя сейчас Вы пере-
живаете общий эмоциональный подъем, но чьи-то дей-
ствия по отношению к Вам добавят Вам негативных эмо-
ций. Вам на этой неделе предстоит столкнуться с судом 
или с правоохранительными органами, так как все Ваши 
попытки самостоятельно разрешить ситуацию могут ни к 
чему не привести.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Все может не заладиться уже с самого начала недели, 

но все эти негативные моменты довольно быстро пройдут. 
Хотя Вам начнут вставлять палки в колеса, но все эти по-
пытки закончатся неудачно для Ваших недоброжелателей. 
В середине недели Вы уже будете чувствовать себя полно-
стью комфортно, потому что ситуация наладится. Во вто-
рой половине недели Вы станете решать вопросы личного 
характера, могут быть значимые изменения в отношениях 
и возможны новые знакомства. В любом случае эта сфера 
сейчас будет благоприятна для Вас.

Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели проявите осторожность и вниматель-

ность, так как Ваши недоброжелатели и завистники будут 
особенно активны в этот период и будут пытаться навредить 
Вам. Если Вы будете полностью уверены в своей правоте, 
то легко сможете отстоять свою позицию. В середине не-
дели стоит заняться финансовыми вопросами, так как это 
время будет способствовать решению денежных проблем. 
В конце недели постарайтесь не делать никому никаких 
пакостей, так как этот негатив способен вернуться к Вам 
обратно.

Реклам
а

Нинель Иванов-
на Архангельская 
родилась в 1936 
году. Уже много лет 
является слуша-
тельницей Высшей 
народной школы.

Жизнь у нее не-
легкая, но у нее 
всегда была отду-
шина – поэзия, она 
пишет стихи. К со-
жалению, по состо-
янию здоровья она 
не может читать 
свои стихотворе-
ния, а желание по-
делиться написан-
ным есть. Поэтому 
мы с удовольстви-
ем опубликуем не-
которые стихот-
ворения Нинель 
Ивановны на стра-
ницах нашей газе-
ты. 
***
А ты мне дорог и такой
Отгремела война
И рассеялся дым,
Ты ушел молодым,
А вернулся седым.
Без руки, без ноги
И с осколком в груди
Хоть какой, но живой
Ты мне нужен любой.
Ты опора моя, ты защита 
моя.
Вместе мы устоим- 
Только верь ты в меня.
Буду правой рукой.
Буду верной женой.
Только дольше живи,
Ты мне дорог любой. 

Город в лицах Дальнереченская 
поэтесса***

Мы помним всех
Давно закончилась 
война,
Немало лет уж пролетело,
В сердцах остались 
имена
Всех тех, кто в бой 
бросался смело.
Иваны, Марьи и Андреи,
Егоры, Анны и Наташи,
Они отдали жизнь свою 
За Родину,  за счастье 
наше!
Кто с поля боя не ушел,
Кто не оставил друга в 
ранах,
Кто до конца войну
 прошел
И погребен кто в океанах.
Не раз в саду сирень 
цвела,
Не раз уж грозы 
прогремели,
И ливнями омылася 
земля,
Где кровь лилась, 
где сталь горела.
Из пепла и руин 
поднялись города.
Березы раны залечили,
Но из сердец не вынешь 
никогда
Родное, близкое, простое 
имя!
Мы помним их и свято 
бережем,
Им воздвигаем обелиски.
Для тех, кого уж нет 
давно,
Кто дорог нам, с чьим 
сердцем близки.
Так ярче солнце нам 
свети,
Пусть знают люди всей 
планеты,
Мы любим мир!
Мы не хотим войны!
И пусть сирень цветет
Пусть радуются дети!

Все наверное, 
слышали про про-
рощенную пшени-
цу. За сутки про-
растания в воде 
жизненная сила 
пшеницы увеличи-
вается в 100 раз.

Но мало кто 
знает об уникаль-
нейшем рецепте 
п р о р о щ е н н о г о 
грецкого ореха, 
жизненная сила ко-
торого за 2 недели 
прорастания в воде 
увеличивается в 
1000 раз!

1 кг неочищен-
ных грецких орехов 
залить холодной водой. Вода должна покрывать орехи. 
Держать на подоконнике 2 недели, воду менять через 
день. 2 раза в сутки перемешивать орехи.

Через 2 недели орехи готовы к употреблению. Дер-
жать орехи нужно в холодильнике (внизу) в этой же воде. 

Дневная норма по 3 очищенных ореха утром и вече-
ром. Этот рецепт принесет вам обновление, омоложение 
организма на клеточном уровне, восстановление иммун-
ной и нервной системы, расшлаковку и очищение крове-
носной системы, питание костной ткани организма.

С осторожностью применять при нарушениях деятель-
ности поджелудочной железы (панкреатита).

Полезно знать
Рецепт 

молодости 

Как легко отмыть 
микроволновку

Есть легкий способ, как очень быстро и без особых усилий 
отмыть микроволновку. Грязь нужно отпарить и она сама легко 
отстанет от стенок.

Для этого просто поставьте в микроволновку стакан воды с 
соком половинки лимона. И включите на максимальном режи-
ме на 2-3 минуты. Вода должна закипеть, микроволновка на-
полнится влажным паром, после этого любую грязь со стенок 
можно будет просто снять мягкой тряпочкой. Только не сразу 
хватайте стакан, он горячий и жидкость в нем может обжечь. 
Если несколько минут еще постоит – только польза будет!

Если лимона нет, можно добавить в стакан воды 1 столо-
вую ложку соды. Лимон использовать приятней, т. к. вся кухня 
наполняется свежестью. Лимонные или апельсиновые корки с 
успехом заменят свежий лимон.
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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.

График приема 
краевых специалистов 

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

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

Озонотерапия
Гирудотерапия (лечение пиявками)

Плазмофорез
УЗИ (жкт,почки,сердце,сосуды)

Снятие  алкогольной  интоксикации.
8(42355)26-222; 8-924-739-85-06.

Дорогого, любимого сыночка 
АЛЕКСАНДРА ТАРАСЕНКО 
С 20-ЛЕТИЕМ!
Какой 
прекрасный 
юбилей
Встречаешь 
ты в кругу 
друзей!
Тебе сегодня 
двадцать 
лет –
Красы 
цветенье, сил 
расцвет,
Пик 
ожиданий 
и мечты,
С надеждой строишь планы ты,
Тревожно вглядываясь вдаль:
Что ждет там, радость иль печаль?
А все там будет! Это жизнь!
Дороги правильной держись,
С вниманьем к людям относись,
Дурных компаний сторонись,
За все берись с душой, умом,
С желаньем, жарким огоньком,
Чтоб интерес к делам не гас,
А результат был – просто класс!
Свою любовь не пропусти
Средь ежедневной суеты,
А встретишь – бережно храни,
Соблазны от себя гони,
И в счастье можешь жизнь 
прожить,
Коль сможешь то, что есть, ценить,
Не забывать благодарить
И лишь добро везде творить.
И я желаю: в 20 лет,
Когда преград для счастья нет,
Смелей вперед к мечте идти –
Удача ждет тебя в пути,
Будь же всегда среди друзей
Не только в чудный юбилей!

С любовью, твоя мама.

ВНИМАНИЕ!
Администрация Дальнереченского городского округа 

информирует граждан  о приеме заявлений о намерении  
участвовать в аукционе   на право заключения договора 
аренды земельного участка, местоположение: 

установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами земельного участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 30 м по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: г. Даль-
нереченск, ул. Уссурийская, д. 14, цель  предоставления 
– индивидуальная жилая застройка, площадью примерно 
1239 кв.м.( площадь уточняется при межевании)

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

Заинтересованные в предоставлении вышеназван-
ного земельного участка  граждане в  течение 30 дней 
с даты  опубликования настоящего извещения вправе 
подать заявления о намерении участвовать в аукционе:

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

б) через Центр оказания государственных или муни-
ципальных услуг.

Дата окончания приема заявлений 12.06.2015г.

В такси «ВЕРА»
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

без в/п.
Соцпакет. 

Зарплата достойная.
Тел.: 33-110

8-908-994-55-28
8-914-732-14-63
8-924-420-37-82.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

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

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ 
ОБРАБОТКА КУЗОВА.

8908-969-17-67.

ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, наве-
сы, дровяники, лестницы, 
печки для бани, оградки. 
ДЕЛАЕМ замену 
замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот.
Тел.: 8-908-964-72-16.
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У «ДАЛЬ-ТАКСИ»  - ЮБИЛЕЙ!
Компания наша, как монолит, 

растет, развивается, крепко стоит, 
и все благодаря тому, что у нас есть 
грамотный руководитель 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КАРПОВ!

Вас очень уважает весь наш кол-
лектив за то, что Вы вкладываете в 
дело душу и сердце, всегда придете 
на помощь и найдете  нужные слова  
для поддержки.  А грамотное руко-
водство вселяет в нас  уверенность 
в завтрашнем дне! Пусть любимая 
профессия всегда занимает особое 
место в Вашей жизни!

Сотрудники друг другу, руковод-
ству процветания желают, досягае-
мых вершин, огромного размаха в 
делах, безопасных дорог  и удачи во 
всех делах!

Дорогую, любимую, самую 
милую и очаровательную 
ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 
СТАРКОВУ С ЮБИЛЕЕМ!
Ты молода, чиста, прекрасна,
Пусть в день рожденья, праздник 
твой
Все пожеланья будут не напрасны
И пусть все сбудется с лихвой.
Пусть станут явью все мечты и 
грезы,
Пусть все желанья оживут,
Пусть будет все, и даже тосты
От бед хранят и берегут!
Ты так нежна, как утреннее солнце,
И так свежа, как майский ветерок,
Пусть молодой душа как прежде 
остается,
И пусть она поет от этих строк!

Любящие тебя муж и дочери 
Катя и Даша.

Дорогую соседушку 
ЛИДИЮ МОСКАЛЕНКО 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Принимай 
от нас, 
соседка, 
поздравленья,
Кулинар-
ным ты
затмила 
всех
 уменьем!
В День 
рождения 
позволь нам 
пожелать,
Чтобы нас 
не уставала баловать,
Фрикадельками, котлетами, 
грибами,
Голубцами, кулебякой, пирожками!
Будь счастливой ты, соседушка, 
всегда,
Пусть умножат красоту твои года!

Соседи Кравчук.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет ИВАНА ЗАХАРОВИЧА 
ВАСИЛЯГА С  ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 16 мая!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, мира, добра, благополу-
чия, бодрости духа, неиссякаемой 
энергии на долгие-долгие годы, 
побольше сил и всегда хорошего 
настроения!

От души поздравляю коллегу 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ВОРОНУЮ, 
учителя русского языка и 
литературы МБОУ «Лицей» 
со СЧАСТЛИВЫМ РОЖДЕНИЕМ 
ВНУКА САВЕЛИЯ!
Бабушкой ты быть мечтала,
Но не оттого, что старше  –
С появленьем внука стала
Ты улыбчивей и краше!

Татьяна Янтудина.

Дорогую, любимую СВЕТЛАНУ 
МИХАЙЛОВНУ КОЗЛИКИНУ 
С ЮБИЛЕЕМ, который она 
встретит 18 мая!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем мы, конечно же, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Сын, невестка.
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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.

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

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

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.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ ДО 5 КУБОВ, 
НЕДОРОГО.Тел.: 8-967 95 924 88.

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 
РАЗНОРАБОЧИЙ НА СТО.

8-951-005-007-0.

Чистка АКПП,
 замена 

жидкости.
8-908-969-17-36.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ТРЕБУЮТСЯ МАЛЯРЫ (пульверизатор), 
з/п от 60 т. р., БЕТОНЩИКИ, СВАРЩИКИ 
(вахта), з/п от 40 т. р., официальное трудоустрой-

ство, питание, проезд за счет предприятия.
Тел.: 8-914-965-35-57; 8-914-323-16-25.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 
3 т., самосвал 5 т,  фургон  5 т., 10 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отво-
ды),  УСЛУГИ бульдозера (планировка).  Наличный и безналичный расчет.

Тел.: 890205454 51.

В гостиницу
 ТРЕБУЕТСЯ 
ГОРНИЧНАЯ 

на время декретного отпуска.
Обращаться: ул. Промыш-

ленная, 16, т.: 28-800.

На постоянную 
работу 

ТРЕБУЮТСЯ:
- ОФИЦИАНТ

- СТОРОЖ
- АДМИНИСТРАТОР

- БАРМЕН.
Обращаться по 

тел.: 25-8-50.



ПРОДАМ а/м «Nissan 
Cub, 2001 г., V-1,3, голу-
бой, 4 ВД, не конструк-
тор. 
Тел. 8 924 126 58 40.

ПРОДАМ кур-несушек 
- 400 руб., кур-молодок 
«Хайцекс» - 350 руб., 
цыплят - 60 руб. Доставка. 
Тел. 8 909 800 6171.

СДАМ в п. Лучегорск 
1-комн. кв. на длительный 
срок в 2-7, 5 этаж, балкон 
застеклен. Цена: 7000 руб. в 
месяц+квитанция по кварт-
плате. 

Тел. 8 902 556 32 19.

ПРОДАМ пчел. 
Тел.: 8 924 268 33 68, 
8 924 329 09 67.

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 коттедж в п. Луче-
горск, ул. Молодежная, все 
коммуникации.
Тел.: 8 914 736 96 34, 
8 914 721 88 58.

ПРОДАМ дом в с. Губерово. 
Есть все надворные построй-
ки. Окна пластиковые, конди-
ционер, водяное отопление, 
скважина. 
Тел.: 8 924 135 53 96, 
8 924 425 60 26. 

ПРОДАМ шифоньер 
2-хстворчатый зер-
кальный, машинку 
стиральную автомат 
LG, компьютерный 
стол, всё б/у, в отл. 
состоянии. 
Тел. 8 984 196 18 22 
(п. Лучегорск). 

ПРОДАМ 4-комн. кв. 
в п. Новостройка, 3 этаж. 
Тел. 8 924 238 06 83.

СДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира в 
центре, 4 этаж.

Тел.: 32-0-28; 
8-908-

990-38-87.

СДАМ на длительный срок 
семейной паре 1-комнатную 
квартиру по ул. Заводской, 25, 
без мебели.
Тел.: 8-953-227-82-29.

ПРОДАМ комнату в малосе-
мейке по ул. Кошевого, 2, 4 
этаж, 23 кв. м, отдельный вход. 
Установлена ванна, отделена 
кухня с мойкой. Коридор на 3 
квартиры, цена 650 т. р.
Тел.: 8-924-135-80-53.

ПРОДАЕТСЯ дом 90 кв. м. 
Земля в собственности.
Тел.: 8-924-329-36-61.

ПРОДАЕТСЯ частный дом 
в черте города, район 
горбольницы, участок не 
топит, сад, огород ухоже-
ны.
Тел.: 8-902-078-41-84.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. М. Личенко, д. 
15, пл. 29,7 кв. м, горя-
чая вода, евроремонт, 
цена 2,4 млн. руб.
Тел.: 8-924-135-50-19.

ПРОДАЕТСЯ 3-хком-
натная квартира, 1 этаж, 58,7 
кв. м в центре города, по ул. 
Героев Даманского, 10.
Тел.: 8-914-791-55-58.

ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная 
квартира в кир-
пичном доме, на-
против парка, без 
балкона, угловая, 
очень теплая, 3-й 
этаж.
Звонить в любое 
время по тел.: 
32-00-1, 
8-904-624-72-36.

ПРОДАЕТСЯ дача на 
Медвежьем хуторе, не 
затапливается, камен-
ный домик.
Тел.: 8-914-333-91-60.

ПРОДАЮТСЯ котятки 
породы Скоттиш 
Страйт  Скоттиш 
Фолд, цена 5 тыс. 
руб.
Тел.: 

8-908-443-85-20.

ПРОДАМ шифер б/у, недорого.
Тел.: 8-908-991-01-28; 
8-951-008-19-50.

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

ПРОДАЕТСЯ отборный, жел-
тый картофель на еду.
Тел.: 8-902-078-60-42.

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

КУПЛЮ МЕД.
Звонить по тел.: 
8-968-143-40-66. 
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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.

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.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 

дуб, ясень – 3000 руб.; ильмак – 
2500 руб. ПИЛЕНЫЕ 

ДРОВА (дуб, ясень) – 4800 руб. 
Тел.: 8 902 522 07 22.

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

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

ДРОВА горбыль (ясень) – пи-
ленные – 2800 руб., длинные 
– 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ЧЕРНОЗЕМ, ПЕРЕГНОЙ. 
Грузовичок – 2300 руб. Можем 
привезти землю (а/м «Урал»/
самосвал).
8-908-964-72-16.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики.
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:
Ежедневно:

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

 ОНОПРИЕНКО Т.Ю. 

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

 
16,17 мая 2015г.

ВРАЧ ЭНДОКРИНОЛОГ 
ЕГОРОВА С.В.
г. Хабаровск.

23,24 мая 2015г.
 ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ 

БАГЛАЙ Е.О.
г. Владивосток.

                                                   
ВРАЧ УРОЛОГ-

АНДРОЛОГ 
ШУТОВ Д.А.

г. Хабаровск.

30,31 мая 2015г
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ

НЕФЕДОВА Н.Н
                                                

ВРАЧ 
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ 

КИРИЧЕНКО О.И.
г. Владивосток.

10 мая 2015 года   ушел 
из жизни Почетный 

житель Дальнереченского 
городского округа

ЕЛКИН 
ВЛАДИМИР

 ДМИТРИЕВИЧ

Елкин Владимир Дми-
триевич свою трудовую 
деятельность начал в 1966 
году с рабочего биржи сы-
рья сплавной конторы.

Без отрыва от произ-
водства обучался в Хаба-
ровском лесотехникуме,  
затем в Хабаровском по-
литехническом институте. 
Далее работал на родном 
предприятии в должности 
начальника шпалотарного 
цеха, начальника Берего-
вого участка, главного ин-
женера Дальнереченской 
сплавной конторы.

В 1986 году был назна-
чен директором Дальнере-
ченской сплавной конто-
ры. После преобразования 
Дальнереченской  сплав-
ной конторы в акционер-
ное общество открытого 
типа «Дальнереченский 
лесокомбинат» был избран 
трудовым коллективом ге-
неральным директором. 
Предприятие, возглавля-
емое Елкиным В.Д., явля-
лось одним из ведущих. 
Под руководством Влади-
мира Дмитриевича была 
проведена модернизация 
производства, открыты но-
вые цеха, на которых были 
внедрены новейшие пере-
довые технологии и новое 
оборудование.

Благодаря ему, в слож-
ную социально-экономиче-
скую ситуацию не только 
был сохранен квалифици-
рованный коллектив, но и 
постоянно открывались но-
вые рабочие места.

Владимир Дмитриевич 
принимал активное уча-
стие в общественной жиз-
ни города. Неоднократно 
являлся членом городского 
совета народных депута-
тов.

За безупречное отно-
шение к труду, большую 
организаторскую и воспи-
тательную работу награж-
ден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством 
II степени», знаком «Луч-
ший мастер лесной и дере-
вообрабатывающей про-
мышленности», дипломом 
«Лучший менеджер России 
имени Петра Великого». 
Имеет Почетное звание 
"Заслуженный работник 
лесной промышленности 
Российской Федерации". 
Неоднократно награждался 
грамотами Администрации 
края, администрации горо-
да.

Выражаем искренние  
соболезнования родным и 
близким по поводу кончи-
ны этого замечательного 
человека.

Дума  Дальнереченского 
городского округа.

Администрация 
Дальнереченского городского 

округа.

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

Выражаем глубокое со-
болезнование Почетному 
жителю г. Дальнереченска 
Осиповой Любови Давы-
довне в связи с безвре-
менной смертью ее сына.

Скорбим вместе с 
Вами.
От имени Почетных жителей 
города Л. Г. Шамардина, 
З. И. Арещенко, Л. А. Литвин-
цева, А. И. Кузнецов, 
О. Д. Старовойтов и другие.

Выражаем глубокую бла-
годарность и признатель-
ность родным, соседям и 
друзьям с базы «Сельхозтех-
ники» за оказанную помощь 
и поддержку в организации и 
проведении похорон  

КРОТОВА 
АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА.

Жена, дети, внуки.

УТЕРЯННУЮ печать, 
выданную до 25.03.2015 г. 

на имя ИП Фроловой 
Елены Сергеевны, ОГРИП 

310250607600019, считать 
недействительной.

ПРОДАМ кур 3-х- 3,5 месяцев.
 Доставка.
Тел.: 8-953-204-10-63.

СДАЕТСЯ 1-комнатная мебли-
рованная квартира, солнеч-
ная, уютная, 2 этаж, в центре 
города.
Тел.: 8-914-662-97-52.

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

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

ПРОДАМ дом в с. Никитов-
ка,  надворн. постройки. 
Тел. 8 962 335 07 90.

ПРОДАМ дом в с. Игнатьевка 
под мат. капитал, в хор. сост. 
Тел. 8 924 120 17 72.
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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!

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ. 

Камчатка, з/п от 60 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.
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Международная 
финансовая Группа 

Societe Generale 
(ПАО РОСБАНК)

 приглашает на работу 
специалиста по взысканию 
просроченной задолженности. 

г. Дальнереченск
Стабильный доход, полный соц.пакет, ДМС,

 льготное кредитование, возможности 
профессионального и карьерного роста.

ЗВОНИ: +7 (914) 706-40-49
ПИШИ: HR@prim.rosbank.ru

Будь в команде лидера!

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
• ПАРИКМАХЕРЫ

• МАСТЕРА МАНИКЮРА, 
ПЕДИКЮРА

• МАССАЖИСТ.
Опыт работы обязателен.

Звонить по тел.: 
8-951-019-34-56.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Дальнеречен-

ского теплового района Горноклю-
чевского филиала КГУП «Прим-
теплоэнерго» сообщает, что на 
период с 19 мая по 2 июня 2015 
года будет прекращено горячее 
водоснабжение, в связи с прове-
дением гидравлических испыта-
ний.

ПРОДАЕТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
МАГАЗИН. 

Товарооборот 1,2-1,5 млн. руб. 
в месяц, плюс КАФЕ общ. пл. 180 кв. м. 

Земля в собственности.
Тел.: 8-914-329-38-05.

В магазин «Находка», 
в пекарню

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР.

Тел.: 8-914-072-65-07.


