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Пенсионный фонд 
информирует

Уважаемые коллеги!
Ежегодно 1 марта 

по инициативе 
стран-участниц 

Международной 
организации гражданской 

обороны (МОГО) отмечается 
Всемирный день 

гражданской обороны, 
учреждённый в целях

 пропаганды деятельности 
национальных служб 

спасения и формирования 
культуры безопасности 
В 2014 году тема Всемирного дня 

гражданской обороны – «Гражданская 
защита, культура предупреждения ка-
тастроф и строительство безопасного 
общества». Весь мир сегодня стре-
мится к тому, чтобы создать культуру 
гражданской обороны, все действия, 
в первую очередь, направить на пред-
упреждение катастрофы, а не реагиро-
вание на нее.

Являясь членом МОГО с 1993 года, 
наша страна стала её крупнейшим 
и влиятельнейшим партнёром. МЧС 
России как представитель Российской 
Федерации в МОГО реализует очень 
важные проекты по международному 
сотрудничеству в области гражданской 
обороны. Опыт и знания российских 
специалистов эффективно используют-
ся в МОГО.

В рамках международного сотруд-
ничества в области гражданской обо-
роны проводятся гуманитарные опе-
рации в различных регионах мира, 
оказывается всесторонняя помощь 
населению, пострадавшему от при-
родных и техногенных катаклизмов. 
В учебных заведениях МЧС России 
активно ведётся подготовка специали-
стов по гражданской обороне стран-
участниц МОГО. Сегодня представитель 
МЧС России возглавляет эту авторитет-
ную международную организацию.

Гражданская оборона – один из 
компонентов национальной безопас-
ности России. Её мероприятия направ-
лены на решение важнейших задач по 
сохранению жизни и здоровья людей. 
Поэтому на современном этапе разви-
тия гражданская оборона приобретает 
все более социально направленный 
характер.

Основу её сил в современной Рос-
сии составляют военнослужащие спа-
сательных воинских формирований, 
спасатели и пожарные подразделения 
ФПС МЧС России, настоящие профес-
сионалы, готовые в любую минуту при-
йти на помощь. Эти люди с мужеством 
и достоинством выполняют задачи 
любой сложности, перенимая эстафе-
ту лучших традиций воинской чести у 
ветеранов.

Поздравляю с Всемирным днём 
гражданской обороны ветеранов, во-
еннослужащих спасательных воинских 
формирований, спасателей и всех со-
трудников МЧС России. Желаю здоро-
вья, благополучия, успехов в работе! 
Пусть профессионализм, ответствен-
ность и преданность своему делу и в 
дальнейшем служат эффективному 
развитию системы гражданской обо-
роны на благо нашей Родины!

Министр Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 

бедствий В.А. Пучков.

Новая пенсионная 
формула: 

что изменилось  
для военных 
пенсионеров 

В 2015 году вступили в силу из-
менения в пенсионном законо-
дательстве, касающиеся порядка 
формирования пенсионных прав 
граждан России и расчета пенсии. 
Это нововведение коснулось и во-
енных пенсионеров, которые могут 
получать пенсию по линии Пенсион-
ного фонда России при определен-
ных условиях. 

С 2015 года необходимый стаж 
работы пенсионеров силовых ве-
домств на гражданских должностях 
будет ежегодно увеличиваться на 
один год: с 6 лет в 2015 году до 15 
лет в 2024 году. Кроме того, для по-
лучения «гражданской» пенсии во-
енным пенсионерам необходимо 
будет заработать определенное ко-
личество баллов. В 2015 году пона-
добится 6,6 балла с ежегодным уве-
личением на 2,4 балла до 30 баллов 
в 2025 году.

При этом важно помнить о том, 
что для получения права на пенсию 
необходимо работать официально, 
то есть вся информация об уплачен-
ных страховых взносах и о периодах 
работы «на гражданке» должна быть 
учтена на индивидуальном лицевом 
счете  человека в ПФР. 

ТЕЛЕФОН для справок: 3-34-24.

Россияне каждый год 1 марта отме-
чают Всемирный день гражданской обо-
роны. Достаточно часто можно услышать 
и другое название этого праздника – Все-
мирный день гражданской защиты.

Эта дата празднования приурочена к 
созданию 1 марта 1972 года Международ-
ной организации гражданской обороны 
(МОГО). Хотя, если говорить точнее, тогда 
данная организация только получила ста-
тус межправительственной, но существо-
вала она задолго до этого. Тогда же в силу 
вступил устав МОГО, который был одобрен 
18-ю государствами.

История Международной 
организации гражданской 

обороны (МОГО)
История МОГО началась в Париже в 1931 

году. Тогда французским генералом медицин-
ской службы Жоржем Сен-Полем по инициа-
тиве нескольких стран была основана «Ассо-
циация Женевских зон – «зон безопасности». 
Главной целью учреждения этой организации 
стало создание во всех странах локальных 
зон безопасности. Осуществляться это должно 
было путем соглашений.

Через некоторое время решено было 
преобразовать эту организацию в Междуна-
родную организацию гражданской обороны 
(МОГО). В наше время членами МОГО являют-
ся 50 стран, еще около 20 государств имеют 
статус наблюдателя.

На 60-е годы пришелся процесс перестрой-
ки этой организации. Произошло изменение 
состава государств, играющих в организации 
главные роли. От европейских государств веду-
щие роли переместились на Восток.

В 1990 году проходила 9-я сессия Гене-
ральной Ассамблеи МОГО. В рамках этого ме-
роприятия было принято решение каждый год 
1 марта отмечать этот новый праздник - Все-
мирный день гражданской обороны.

Что касается нашей страны, то она вступи-
ла в данную организацию в 1993 году. А отме-
чать праздник - Всемирный день гражданской 
обороны в России начали с 1994 года.

Главной целью проведения данного празд-
ника можно назвать пропаганду знаний совре-
менных людей о гражданской обороне. Кроме 
того, данный праздник еще способствует росту 
популярности национальных служб спасения в 
обществе.

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

 
Направления 

деятельности МОГО
Одним из главных направлений деятель-

ности МОГО можно считать распространение 
опыта и знаний по вопросам гражданской обо-
роны (ГО) и управления в период чрезвычай-
ных ситуаций (ЧС). Эта организация также го-
товит национальные кадры в данных областях, 
оказывает техническую помощь по созданию 
и усовершенствованию систем предупреж-
дения ЧС и защиты населения. Специалистов 
готовят в Учебных центрах ГО, расположенных 
в Швейцарии.

С целью распространения мирового опыта 
по ГО Центр документации МОГО издает жур-
нал «Гражданская защита». Это издание вы-
ходит на 4 языках, среди которых есть и рус-
ский. Центр документации и библиотека МОГО 
содержат огромное количество документов, 
книг, журналов, а также аудио- и видео мате-
риалов.

В ближайшем будущем Россия планирует 
войти в состав руководящих органов МОГО. 
Это даст нашей стране возможность более эф-
фективно принимать участие в деятельности 
организации.

Празднование 1 марта праздника «Все-
мирный день гражданской обороны» позво-
ляет привлечь внимание современного обще-
ства к важным задачам, которые выполняются 
национальными службами гражданской защи-
ты и обороны. Основными из них являются 
спасение жизни людей и окружающей среды.

МОГО можно назвать практически един-
ственной в мире организацией, которая на 
международном уровне занимается вопроса-
ми гражданской защиты.

Нужно отметить, что достаточно большую 
роль при этом играет соглашение о сотрудни-
честве, которое было заключено с Департа-
ментом гуманитарных дел ООН. Этот документ 
открыл для организации новые возможности 
во многих областях.

Организация МОГО является открытой 
для всех государств, разделяющих ее консти-
туцию и устав. Высшим ее органом является 
Ассамблея, которая состоит из делегатов. Эти 
делегаты представляют государства – члены. 
Ассамблея проводит очередные сессии, интер-
вал между которыми не превышает два года. 
В случае необходимости проводятся также и 
специальные сессии.

Индивидуальным предпринимателям, руководителям предприятий!
На сегодняшний день нашим законодательством предусматривается обязанность 

работодателей создавать соответствующие определенным нормам условия труда, для 
своих работников. Данные правила изложены в ст.212 ТК РФ, в Федеральном законе 
РФ № 426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда», вступившем в 
силу с 1 января 2014г. СОУТ должны проводить все работодатели в т.ч. и индивидуаль-
ные предприниматели, имеющие в штате наемных работников.

ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ): ДАВАЙТЕ ВСЕ ВЗВЕСИМ!

Поэзия
Масленица

С блинами, с песнями, с гармошкой
Приходит масленица вновь
Сорвется в пляс, ударит в ложки –
Взыграй, языческая кровь!
Закружит площадь – наступает
Веселья высшая ступень:
Прощай, зима! Тебя сжигают
В последний масленичный день
И мы спешим, толпой влекомы
Смотреть  на то, как с давних пор
Косматой кукле из соломы
Выносят люди приговор
Уже подносит кто-то спичку
И, то-то радость детворе,
Когда зима, как еретичка
Заполыхает на костре!
Метнется пламя к небосводу
И потаённо верим мы
Что наши беды и невзгоды
Сгорают с чучелом зимы…

Анатолий Енин.

Дорогие дальнереченцы, 
уважаемые ветераны, 

воины,  все, кто сегодня несет 
службу  на рубежах нашей 

необъятной страны, хранит ее 
безопасность - примите 

искренние поздравления 
с праздником -  

Днем защитника Отечества! 
Главное предназначение настоя-

щего мужчины – защищать. Родину, 
семью, дом, мир. Нет на свете бо-
лее благородной  и ответственной 
миссии. С давних пор защита От-
ечества, неприкосновенности его 
рубежей была священным долгом  
сильной половины человечества. В 
каждой российской семье есть свои 
защитники: деды, отцы,  мужья, сы-
новья, братья, внуки. Одним   дове-
лось воевать, другие отслужили в ар-
мии, исполнив свой воинский долг 
в мирное время, немало тех, для 
кого это стало профессией – Родину 
защищать. Крепкого вам всем здо-
ровья, бодрости духа, пусть всегда 
будет над нами мирное небо.

Александр Егоров, депутат 
Думы Дальнереченского городского 

округа по 10 избирательному округу.

Уважаемые педагоги 
и работники дошкольного 

учреждения! 
Сердечно поздравляем вас 

с 50-летием образования 
МБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад №4»! 
Примите слова благодарности и 

признательности за ваше педагогиче-
ское мастерство, за мудрость и тер-
пение, за умение раскрашивать мир 
детей в яркие сочные краски, за воз-
можность дарить малышам чудеса и 
незабываемые впечатления. Пусть 
работа всегда приносит вам радость и 
творческое вдохновение, а успехи вос-
питанников станут наградой за ваш 
труд. Желаем каждому из вас доброго 
здоровья, счастья, благополучия, успе-
хов, удач, общественного признания и 
осуществления всех надежд!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

1 марта Всемирный день 
гражданской обороны!
Уважаемые ветераны 

гражданской обороны!
Примите самые теплые по-

здравления за участие в благо-
родном  деле по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, защите 
населения, пропаганде знаний о 
гражданской обороне – как по дол-
гу службы, так и по общественному 
призванию!

Опыт и мужество спасателей, го-
товность к самопожертвованию во 
имя людей, слаженность действий и 
четкость взаимодействия с граждан-
ским населением являются залогом 
эффективной профилактики и на-
дежной защиты в чрезвычайных си-
туациях.  Желаем крепкого здоровья 
и благополучия, успехов в службе во 
имя мира и спокойствия сограждан!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Главный специалист по государственному управлению охраной труда  администрации 
Дальнереченского городского округа   Е.П.Румянцева.
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АВТОСТЕКЛА!
г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,

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

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

Найдете дешевле – продадим еще дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

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

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.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребова-

ния составляет:  
1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339,30 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама достав-
ляет газету:

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

на газету с доставкой (для 
организаций, учреждений, 
магазинов, офисов) просим 
звонить по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету на 

полугодие  (по почте, через ре-
дакцию) – подписчику предо-
ставляется возможность бес-
платно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или поздрав-
ление с любым событием в 
течение этого полугодия. Для 
этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.

Уважаемые  читатели  и подписчики  газеты 

«Дальнеречье»!

Уважаемые жители г. Дальнереченска 
и Дальнереченского района!

Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать свой авто 

и мототранспорт.
Стоимость от 300 руб.

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

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

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

28-700; 28-707.

Пенсионный фонд информирует

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

ЦЕНЫ 2014 ГОДА!
Г. Дальнереченск, 

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

Если скоро на пенсию…
Уважаемые будущие пенсионеры!

Управление Пенсионного фонда по 
Дальнереченскому ГО и Дальнереченско-
му МР Приморского края информирует о 
проведении заблаговременной работы с 
документами граждан уходящих на пен-
сию за 12 месяцев до наступления срока 
назначения страховой пенсии по старо-
сти, в том числе досрочной (льготной).

Заблаговременная работа проводит-
ся для того, чтобы в момент назначения 
пенсии максимально учесть все зарабо-
танные пенсионные права, чтобы пре-
дельно сократить срок назначения пен-
сии, и соответственно, срок получения 
первой выплаты.

Специалисты ПФР :
• подскажут, какие документы надо собрать именно Вам;
• при необходимости могут сделать запросы бывшим работодателям;
• оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, пра-

вильность оформления документов;
• в необходимых случаях проведут документальную проверку с целью под-

тверждения условий или характера работы.

Ждем вас по адресу: ул.Полтавская 127, ежедневно с 8-30 до 17-00 
(перерыв с 13-00 до 14-00), кроме субботы и воскресенья. 

Телефон для справок: 25-3-73.
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21 февраля, в канун 

самого мужественного 
и поистине всенарод-
ного праздника  Дня за-
щитника Отечества,   в 
ДК «Восток» состоялся 
праздничный концерт.

В этом году вся наша 
страна будет отмечать 
70-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. И в преддверии 
Дня защитника Отечества 
мы отдаем дань благо-
дарности и уважения тем, 

кто защищал родную 
землю от фашистских 
захватчиков, тем,  кто 
ковал для нас Великую 
Победу. 

Много слов при-
знательности заслуг 
ветеранов звучало в 
этот день со сцены. По-
здравить собравшихся 
пришли глава Дальне-
реченского городского 
округа, секретарь мест-
ного отделения Партии 
«Единая Россия» Алек-
сандр Анатольевич 
Павлов; Сергей Ивано-
вич Васильев, глава ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа; временно ис-
полняющего обязанно-
сти начальника Службы 
в г. Дальнереченск По-
граничного Управления 
Федеральной службы 
безопасности России 
по Приморскому краю 
Сергачев Михаил Алек-
сеевич.

Согласно Указу 
Президента РФ от 
21.12.2013 г. №931  
юбилейной медалью 
«70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»»  
удостоены 265 жителей 
Дальнереченска, 15-ть 
из них в этот день и по-
лучили эту награду. Мы 
вкратце расскажем о 

каждом герое. 
Коркин Михаил 
Александрович

Михаил Алексан-
дрович воевал на 3-ем 
Белорусском фронте. 
Участник битвы на Кур-
ской дуге. Освобождал 
города Орша, Витебск, 
Курск. Под Кенигсбер-
гом был тяжело ранен, 
после госпиталя вер-
нулся в часть и опять 
был тяжело ранен, День 
Победы встретил в го-
спитале в Восточной 
Пруссии. Домой вернул-
ся 1 января 1946 года. 
Награжден орденами 
Красной Звезды, и От-
ечественной войны 1 

степени, медалями «За отвагу», 
«Жукова» и юбилейными  ме-
далями. В 2014 году отметил 
90-летний Юбилей.

Дешко Павел 
Антонович

С 1942  по 1950    служил  
в армии  снайпером.   Награж-
ден медалями « За победу над 
Японией», «Жукова» и юбилей-
ными медалями. После демо-
билизации 45 лет    работал в 
Иманской Сплавной  конторе.      
Павел Антонович активный 
участник общегородских ме-
роприятий, является старейши-
ной членов Совета ветеранов 
первичной организации Лесо-
комбината. В год празднова-
ния 70-летнего Юбилея Побе-
ды, ему исполнилось 90 лет.
Заводевкин Василий 

Пименович
С 1942 года   служил  в во-

енно-морском флоте. В 1945 
году принимал участие в раз-
громе милитаристской Японии, 
в легендарном штурме и ос-
вобождении города Сейсина. 
Награжден медалями «За от-
вагу», двумя орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 степени. 
С 1947 года  
более 40 лет  
п р о р а б о т а л 
в Иманской  
сплавной  кон-
торе,   за само-
отверженный 
труд награж-
ден многими 
п р а в и т е л ь -
с т в е н н ы м и 
н а г р а д а м и .   
П р о в о д и л 
огромную ра-
боту по во-
е н н о - п а т р и -
о т и ч е с к о м у 
воспитанию 
молодого поколения. В 2010 
году удостоен звания «Почет-
ный житель г. Дальнереченска».  
15 августа 2014 года ему ис-
полнилось 90 лет.
Залуговский Сергей 

Андреевич 
Родился 26 августа 1926 

года. После окончания школы 
работал в Амурской флотилии. 
В 1943 году    получил специ-
альность артиллериста. Всю 
войну находился в боевой го-
товности по защите г. Владиво-
сток. Награжден орденом От-
ечественной войны, медалями 
«За победу над Японией», «За 
освобождение Кореи», меда-
лью «Жукова», «За доблестный 
труд», «300 лет флоту России», 
юбилейными медалями.  

Головня 
Василий 

Никитович 
Будучи совсем 

юным, Василий 
Никитович уча-
ствовал в бое-
вых действиях по 
разгрому Кван-
тунской армии 
и освобождении 
Кореи от ига ми-
литаристской Япо-
нии. Василий Ни-
китович известен 
не одному поко-
лению Дальнере-
ченска. Под его 
началом строились школы № 2 
и № 6. Василий Никитович воз-
главил военно-патриотическое 
воспитание, был судьей Респу-
бликанской категории по авиа-
модельному спорту. Награжден 
орденом Отечественной во-
йны, медалью «За боевые за-
слуги», юбилейными медалями. 

Мартынов Алексей
Федорович 

Родился 27 августа 1926 
года в с. Кочетовка Тамбов-
ской области. В 1943 году ушел 

на фронт. Воевал на 3 Бело-
русском фронте в составе 277 
стрелковой Рославльской Крас-
нознаменной орденов Суворо-
ва и Кутузова дивизии. После 
был отправлен в действующую 
армию под Витебск сапером 
– минером. Участвовал в боях 
за Белоруссию, Литву, Восточ-
ную Пруссию, с боями дошел 
до порта Пиллау, затем до Ке-
нигсберга в апреле 1945 года. 
В начале мая был отправлен 
на Дальний Восток , в августе 
1945 года участвовал в насту-
плении, перейдя границу Манч-
журии. Закончил войну с Япо-
нией в г. Гирин.

Алексей Федорович награж-
ден орденом Красной Звезды, 
орденом Славы 3 степени, ме-
далями «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над 
Японией», «За Победу над Гер-
манией», орденом Отечествен-
ной войны, юбилейными меда-
лями.
Жеребцов Владимир 

Алексеевич
Родился  26 сентября 1926 

года, г.Дальнереченск. С 1943 
года служил на Тихоокеанском 
флоте в отдельном дивизио-
не подводных лодок в горо-
де Находка. Защищал берега 
Северной Кореи. За боевые 
заслуги награжден орденом От-

ечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Япо-
нией», «Жукова», юбилейными 
медалями. Владимир Алексее-
вич служил на флоте до  1956 
года. После работал управляю-
щим активного рыболовства 
в городе Находка. С 1956 по 
1970 год работал в Новосибир-
ске в ПТП-9. Общий трудовой 
стаж 50 лет.

Горбуля Василий 
Гаврилович

Ветеран труда и труженик 
тыла.   В 41-ом, когда отца за-
брали на фронт, было Василию 
Гавриловичу 13 лет. Именно с 
этого возраста и ведет он свой 
трудовой стаж.  

С 1966 года работал в 
Иманской сплавной конторе 
водителем. Общий трудовой 
стаж Василия Гавриловича 43 
года.

Василий Гаврилович остает-
ся активным участником обще-
ственной жизни не только род-
ного предприятия, но и города. 
Так же он является членом Со-
вета первичной организации 
ветеранов Лесокомбината и 
активно участвует во всех об-
щегородских мероприятиях.
Булгаков Александр 

Прохорович
Ветеран труда, труженик 

тыла.     Трудовой стаж 49 лет.
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За добросовестный и пло-
дотворный труд неоднократно 
награждался Почетными гра-
мотами, благодарностями, был 
награжден правительственной 
наградой – орденом «Трудового 
Красного знамени».

С 1988 года Александр Про-
хорович на заслуженном отды-
хе, но и по сей день он активно 
участвует во всех обществен-
ных мероприятиях города и по-
селка Каменушка.

Митюк Петр 
Захарович

Ветеран труда, труженик 
тыла.   С 14 лет работал в колхо-
зе.   В 1948 году был призван в 
ряды Советской армии, служил 
в звании сержанта, старшиной 
артиллерийского дивизиона. В 

1951 г. демобилизовался и ра-
ботал в авиационной базе по 
охране лесов. На счету Петра  
Захаровича 132 прыжка с па-
рашютом. Долгое время рабо-
тал в ДОКе, откуда и вышел на 
заслуженный отдых. Награжден 
орденом Ленина и медалью 
«Ветеран труда».

Панчишин 
Савелий Ильич 

Ветеран труда, труженик 
тыла.       В  10 лет начал ра-
ботать в колхозе «Волна Рево-
люции» на заготовке кормов,       
помощником кузнеца. В 1948 

году по путевке работал в 
шахте в г. Сучане, в 1953 году 
служил в Вооруженных силах 
страны. После демобилизации 
- водителем автоколонны 1950.
Елистратов Максим 

Викторович
Ветеран труда, труженик 

тыла.     Работал с 11 лет.     Тру-
довую деятельность окончил 
на железнодорожной станции 
Дальнереченск 1. За многолет-

ний труд неоднократно награж-
дался почетными грамотами, 
благодарностями.

Лазебный Николай 
Гордеевич

Труженик тыла. Трудовой 
стаж более 50-ти лет . Основная   
работа прошла в Деревообра-

батывающем цехе Лесодерево-
обрабатывающего комбината. 
На пенсию вышел в должности 
бригадира станочников.

Романов Василий 
Иванович

Труженик тыла.  Общий тру-
довой стаж 50 лет. Вся жизнь 
прошла в деревообработке.  
Начальником лесоцеха ЛДК 
ушел на заслуженный отдых.

Масло Антонина 
Филипповна 

Труженица тыла. Общий тру-
довой стаж 40 лет. Работала на 

автозаправке города, после на 
железной дороге.  На заслужен-
ный отдых ушла с железной до-
роги.

В этот день  за добросо-
вестную службу, высокую 
активную и результативную 
профессиональную деятель-
ность, за вклад в развитие 
Дальнереченского город-
ского округа,  и в связи с 
празднованием Дня защит-
ника Отечества, Почетной 
грамотой главы Дальнере-
ченского городского округа 
были награждены:  Сергачёв 
Михаил Алексеевич, времен-
но исполняющий обязан-
ности начальника Службы в 
г.Дальнереченск Погранично-
го Управления Федеральной 
службы безопасности России 
по Приморскому краю; Ан-
тропов Сергей Михайлович, 
заместитель начальника 
Службы в г.Дальнереченск,  
начальник отдела кадров 
Пограничного Управления 
Федеральной службы без-
опасности России по При-
морскому краю; Шварцев 
Владимир Александрович, 
командир дивизиона по-
граничных сторожевых ко-
раблей III ранга Службы в 
г.Дальнереченск Погранично-
го Управления Федеральной 
службы безопасности Рос-
сии по Приморскому краю; 
Квасов Олег Александрович 
– заместитель командира 
по воспитательной работе 
дивизиона пограничных сто-
рожевых кораблей III ранга 
Службы в г.Дальнереченск По-
граничного Управления Феде-
ральной службы безопасно-
сти России по Приморскому 
краю; Ерофеев Евгений Ана-
тольевич – заместитель на-
чальника отдела, начальник 
отделения воспитательной ра-
боты отдела кадров Службы в 
г.Дальнереченск Погранично-
го Управления Федеральной 
службы безопасности России 
по Приморскому краю; Бур-
лачко Александр Алексеевич 
– начальник отдела военного 
комиссариата Приморско-
го края по г. Дальнереченск, 
Дальнереченскому и Красно-
армейскому районам.

Дипломы – 
победителям

В прошлом номере на-
шей газеты мы уже писали о 
том, что 17 февраля в ДЮСШ  
прошел первый городской 
смотр-конкурс строя и пес-
ни среди патриотических 

клубов, посвященный 
Дню воина-интернаци-
оналиста. Члены «Бо-
евого братства» взяли 
шефство над патриоти-
ческими клубами, ор-
ганизовали встречи со 
школьниками и студен-
тами, оказали помощь 
в подготовке команд к 
городскому смотру-кон-
курсу  строя и песни.    В 
итоге, в конкурсе при-
нимали участие 6  па-
триотических клубов 
из школ города и фи-
лиала ДВФУ. На базе 
этих патриотических 
клубов сформируется 
городской патриотиче-
ский клуб, который  бу-
дет насчитывать почти 
100 человек.  В День 
Победы  члены клуба 
пройдут праздничным 
маршем по городской 
площади перед вете-
ранами Великой От-
ечественной войны, 
тружениками тыла, 
воинами-интернаци-
оналистами и отдадут 
честь их подвигу!  

Грамотой главы  
Дальнереченского 
городского округа за 
4 место награждены  
команды «Юный по-
граничник» СОШ №2;  
«Резерв» СОШ №5; 
«Студотряд» филиала 
Дальневосточного фе-
дерального универси-
тета.

За 3 место грамо-
ту получила  команда 
«Динамит» СОШ №6.

Грамотой главы за 
2-е  место награждена 
команда Лицея «Де-
сантники».

И на 1-м месте – 
команда «Легион» из 
школы № 3.

В этот праздник  
радовали зрителей  
своим  талантом и 
творческие коллекти-
вы Дальнереченска. 
Новые хореографи-
ческие постановки и 
замечательные песни 
– все создавало  ат-
мосферу настоящего 
праздника. 

А в завершении статьи 
хочется пожелать, чтобы мир 
царил во всем мире и в ва-
ших семьях! 

Татьяна Ларина.
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Пасмурное небо, нуд-
ный дождь и лужи под 
ногами стали антуражем 
для нынешнего праздни-
ка Масленицы в Дальне-
реченске.

Самые шумные, дол-
гие и лихие гулянья мас-
леничной недели в на-
шем городе пришлись на 
Прощеное воскресенье. 
Веселый праздник на го-
родской площади вновь 
собрал  тысячи горожан. 

Целую неделю люди 
провожали надоевшую 

зиму, пек-
ли блины 
и ходили 
друг к дру-
гу в гости.  
А в вос-
кресенье 
пришли на 
городскую 
площадь , 
ч т о б ы 
всем вме-
сте прово-
дить зиму 
и встре-

тить весну. 
Сотрудники ДК «Вос-

ток» подготовили веселую 
праздничную программу 
– театрализованное пред-
ставление «Зиму нынче 
провожаем». Здесь была 
и красавица Весна, и 
Баба Яга, Черт, Скоморох 
с Веселушкой и другие ге-
рои русских сказок. Радо-
вали своим творчеством 
и вокальные коллективы. 

Праздничное настро-
ение вопреки пасмур-
ной погоде и создавали 
забавные воздушные 
шары, а искрометные и 
веселые волонтеры не 

Народные гуляния
Нужна микроволновка? Лезь на столб!

Традиционными русскими забавами и  вкуснейшими блинами отметили дальнереченцы широкую Масленицу

давали скучать ни взрос-
лым, ни детворе.

Совсем непросто 
было в дождливую пого-
ду суметь вскарабкаться 
по скользкому столбу и 
достать заветную коро-
бочку, но такие ловкачи 
все-таки нашлись, им 
под бурные аплодисмен-
ты гостей были вручены 
щедрые призы от  адми-
нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 
(мультиварка, пароварка, 
эл.вафельница, блинная 
сковорода, набор посуды, 
эл.сковорода, фритюр-
ница, эл.шашлычница, 
мангал). А специальный 
приз - микроволновка  - 
от спонсоров Кредитного 
потребительского  коопе-
ратива граждан «СОЮЗ».

Накормили 
блинами и 

шашлыками
Ну и конечно, какое 

народное гуляние без уго-
щений и  всяческих раз-
носолов?

Кафе «Ностальгия»  и  
«ЛепрЕкон», ИП Матини-
на, ИП Ушакова, ИП Ма-
нукян, ИП Оганесян, ИП 
Филоненко, ИП Фияло, 
ИП Шакиров, ИП Биня-
тов, ИП Дорошков, ИП 
Манахова, ИП Елистра-
това, ИП Аникина, ООО 
«Кировское молоко», ИП 
гкфх Мамажанов, ЛКХ Ка-
лёмин, ЛКХ Коженко, ЛКХ 
Вербульская – именно 
эти предприниматели ор-
ганизовали угощения и 
развлечения на ярмарке.

Отдельное слово хоте-

лось бы ска-
зать о Вере 
Григорьевне 
Вербульской, 
которая не 
только  при-
везла на яр-
марку  пар-
ное мясо со 
своего под-
ворья, но 
и устроила 
сладкий стол 

для ребяти-
шек.  Угощала 
их пышны-
ми блинами, 
конфетами и 
фруктовыми 
соками. 

Все более 
п р и в ы ч н ы м 
масленичным 
у г о щ е н и е м 
с т а н о в и т с я 

шашлык. Большинство 
дальнереченцев, пришед-
ших на проводы зимы, 
решили отведать именно 
жареное мясо, а не бли-
ны. В качестве гарнира 
к шашлыку в тарелках 
прилагался бесплатный 
дождь. «Как пройти мимо 
такого аромата! - говорит 
жительница города  Ната-

лья. - Блины 
мы пекли 
всю неде-
лю дома, а 
вот шашлык 
в духовке 
не пригото-
вишь!»

П р а з д -
ник проща-
ния с зимой 
стал похож 

на пышную свадьбу. Жи-
тели города съели не одну 
сотню блинов, а потом 
– устроили танцы возле 
сцены, откуда звучали 
развеселые песни в ис-
полнении ансамбля «Кру-
голет». 

Татьяна Ларина.
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Организация охраны 
труда на предприятиях яв-
ляется одной из важнейших 
задач и обязанностей руко-
водителей. Администрация 
предприятий, учреждений, 
организаций обязана обе-
спечивать надлежащее 
техническое оборудование 
всех рабочих мест и созда-
вать на них условия работы, 
соответствующие правилам 
по охране труда.

В целях охраны труда 
КЗоТ России возлагает на 
администрацию предпри-
ятий, учреждений, организа-
ций, во-первых, проведение 
инструктажа рабочих и слу-
жащих по технике безопас-
ности, производственной са-
нитарии, противопожарной 
охране и другим правилам 
охраны труда, и, во-вторых, 
осуществление постоянного 
контроля за соблюдением 
работниками всех требова-
ний инструкций по охране 
труда. 

Инструктаж и обучение 
работников правилам без-
опасных приемов и методов 
работы должны проводиться 
обязательно на всех предпри-
ятиях и в организациях, неза-
висимо от характера и степени 
опасности производства, а так-
же квалификации и стажа ра-
боты работающего по данной 
профессии или должности.

18 февраля  состоялось 
заседание   межведом-
ственной комиссии по охра-

не труда  Дальнереченского 
городского  округа, которое 
провел А.А. Черных – пред-
седатель комиссии, первый 
заместитель главы админи-
страции городского округа.

Рассматривались вопро-
сы:

Касается каждого

Право на безопасный труд

1.О состоянии условий 
охраны труда в Дальнеречен-
ском городском округе за 
2014 год и задачах на 2015 
год. Докладчик – А.А. Черных.

- Специальная оценка усло-
вий труда.

- Всероссийский конкурс 
«Успех и безопасность».

Докладчик – Е.П. Румян-
цева, специалист по государ-
ственному управлению ох-
раны труда администрации 
Дальнереченского городского 
округа.

2. О состоянии произ-
водственного травматизма и 
охраны труда на территории 
Дальнереченского городского 
округа (причины несчастных 
случаев на производстве, при-
нимаемые меры по сниже-
нию производственного трав-

матизма). 
- Анализ 

п р о и з в о д -
с т в е н н о г о 
травматиз -
ма за пери-
од 2012 – 
2-14г.г.

Д о к л а д -
чики: Е.П. 
Румянцева, 
М.А. Швец – 
специалист 
по охране тру-
да ЗАО «Лес 
Экспорт», М.В. 
Елагов – спе-
циалист по 
охране труда 
ОАО «Электро-
сервис-Сети».

№. Подве-
дение итогов 
ежегодного 
городского 
смотра-кон-
курса на 
лучшую ор-
ганизацию 
работы по 
охране труда 
в 2014 году 

среди организаций Дальне-
реченского городского окру-
га. 

Рассмотрев информа-
цию о состоянии условий 
труда в Дальнереченском 
городском округе в 2014г.  
и задачах на 2015г. межве-
домственная комиссия по 
охране труда Дальнеречен-
ского городского округа при-
няла решение:

1. Информацию о состо-
янии условий труда в Дальне-
реченском городском округе 
в 2014г.и задачах на 2015г. 
принять к сведению, разме-
стить на официальном  Ин-
тернет-сайте Дальнеречен-
ского городского округа.

2. Рекомендовать рабо-
тодателям, индивидуальным 
предпринимателям осущест-
вляющих свою деятельность 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа:

- Обеспечить соблюдение 
требований законодатель-

ства об охране труда в орга-
низациях, принять меры по 
созданию на каждом рабочем 
месте здоровых и безопасных 
условий труда;

-  Обеспечить своевремен-
ное и качественное обучение 
по охране труда и проверку 
знаний требований охраны 
труда работников, на основа-
нии Постановления Министер-
ства труда  и социального раз-
вития РФ от 13.01.2003г. № 
1/29 «Об утверждении поряд-
ка обучения по охране труда и 
проверки знаний, требований 
охраны труда работников орга-
низаций»;

- Продолжить работу по 
специальной оценке условий 
труда, обеспечить проведение 
внеплановой специальной 
оценки труда в случае ввода в 
эксплуатацию вновь организо-
ванных рабочих мест, замены 
производственного оборудова-
ния, изменения технологиче-
ского процесса, в соответствии 
с требованиями Федерально-
го  закона РФ  № 426-ФЗ от 
28.12.2013г. «О специальной 
оценки условий труда»;  

- Усилить контроль за про-
ведением обязательных меди-
цинских осмотров работников 
в соответствии с требовани-
ями ст. 213 ТК РФ и приказа 
Минздравсоцразвития России 
от 13.04.2011 года № 302н;

- Финансировать меропри-
ятия по улучшению условий  и 
охраны труда в соответствии с 
государственными норматив-
ными требованиями охраны 
труда, не ниже законодательно 
установленных нормативов, 
согласно Трудового Кодекса 
РФ ст. 226;            

- Обеспечить в полном 
объеме работников сертифи-
цированными средствами 
индивидуальной и коллектив-
ной защиты в соответствии 
с Межотраслевыми правила-
ми обеспечения работников 
специальной одеждой, спе-
циальной обувью и другими 
средствами индивидуальной 
защиты, их Типовыми норма-
ми выдачи, усилить контроль 
за правильным их приобрете-
нием, выдачей, применением, 
хранением и уходом (срок ис-
полнения – постоянно). 

- Принять активное участие 
в организации и проведении 
мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны тру-
да (срок исполнения – апрель 
2015г.).

Заслушав выступление 
специалистов по охране труда 
ЗАО «Лес Экспорт» -Швец М.А., 
ОАО «Электросервис-Сети» - 
Елагова М.В. о состоянии про-
изводственного травматизма 
за период 2014г. (анализ при-
чин несчастных случаев на 
производстве, принимаемые 
меры по снижению производ-
ственного травматизма) ко-
миссия решила:

1. Принять информацию о 
причинах производственного 
травматизма в Дальнеречен-
ском городском округе  к све-
дению.

2. Для повышения эффек-
тивности профилактической 
работы по улучшению условий 
и охраны труда на предприяти-
ях, организациях, учреждениях 
независимо от организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности, рекомендо-

вать работодателям выполнить 
комплекс мероприятий по 
предупреждению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний, 
в том числе:  

- Обеспечить своевремен-
ное обучение и проверку зна-
ний требований охраны труда 
работников, не допускать к ра-
боте лиц,  не прошедших в уста-
новленном порядке обучение 
и инструктажи по охране труда, 
стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда. ( 
срок исполнения:  - постоянно).

- Организовать проведе-
ние обучения всех работников 
по оказанию первой помощи 
пострадавшим, проводить ин-
структажи в целях предотвра-
щения несчастных случаев.                                                                       
(срок исполнения:  - постоян-
но).

-  Шире использовать вне-
дрение научных и технических 
разработок в деятельности 
предприятий, внедрять на 
производстве безопасные и 
малоопасные для человека и 
окружающей среды технологи-
ческие процессы;

- В соответствии со ст. 212, 
213 ТК РФ, Порядком про-
ведения предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров (обследований) ра-
ботников, занятых на вред-
ных работах и на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными фактора-
ми, утверждённым приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 12 апреля 2011 г. № 302н, 
обеспечить своевременное 
проведение медицинских ос-
мотров (освидетельствований) 
работников, занятых на рабо-
тах с вредными (опасными) 
условиями труда; (срок испол-
нения:  - постоянно).

- Исполнять План меро-
приятий по сокращению 
(предупреждению) произ-
водственного травматизма и 
профессиональной заболевае-
мости в организации, утверж-
денный работодателем на пе-
риод 2015г.; (срок исполнения:  
- в течение года).

- ОАО «Электросервис-Се-
ти», ЗАО «Лес Экспорт» исполь-
зовать право на частичное фи-
нансирование за счет Фонда 
социального страхования РФ 
на обеспечение предупреди-
тельных мер по сокращению 
производственного травма-
тизма и профессиональной 
заболеваемости. (срок испол-
нения - в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации).            

По третьему вопросу: 
о  подведении итогов смо-
тра-конкурса на лучшую 
организацию работы по 
охране труда в 2014г. среди 
организаций  Дальнеречен-
ского городского округа, ко-
миссия приняла решение: 
на основании критериев 
оценки, конкурсной комис-
сии, установлены победите-
лей ежегодного городского 
смотра-конкурса  на луч-
шую постановку работы по 

охране труда в 2014г. среди 
организаций Дальнеречен-
ского городского округа:

- В номинации "Лучшая ор-
ганизация Дальнереченского 
городского округа по постанов-
ке работы в области охраны 
труда, численность работников 
которой  превышает 50 чело-
век":

Первое место: 
- Филиал ОАО «ДРСК»-СП 

ПЗЭС Дальнереченский РЭС 
-160 баллов, руководитель – 
Ефименко Александр Петро-

Пострадавшему в результате несчастного 
случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания, необходимо:

- немедленно известить своего непосредствен-
ного или вышестоящего руководителя о любой  
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 
о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния свое-
го здоровья, в том числе о проявлении признаков 
профессионального заболевания (отравления);

- по возможности незамедлительно обратитесь 
в медпункт организации, если такой имеется, для 
оказания первой помощи, а так же констатации 
факта получения травмы при осуществлении дей-
ствий, обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем;

- изложить в объяснительной записке обстоя-
тельства и причины получения травмы, с указани-
ем возможных очевидцев;

- в случае проведения расследования проис-
шедшего несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания пострадавший 
имеет право принимать участие (самостоятельно 
или через своих представителей) в рассмотрении 
вопросов, связанных с расследованием.

После завершения расследования несчастного 
случая на производстве работодатель выдает по-
страдавшему один экземпляр утвержденного и за-
веренного печатью акта формы Н-1.

Обязательным условием назначения стра-
ховых выплат является установление органа-
ми медико-социальной экспертизы степени 
утраты профессиональной трудоспособности 
(в процентах). Выплату пособий производит 
Фонд социального страхования России.

Пострадавший имеет право проконтроли-
ровать подготовку и отправку администрацией 
предприятия соответствующего пакета докумен-
тов в региональное отделение Фонда для назна-
чения страховых выплат.

Размер ежемесячной страховой выплаты 
определяется как доля среднего месячного зара-
ботка застрахованного, исчисленная в соответ-
ствии со степенью утраты им профессиональной 
трудоспособности. Процент утраты трудоспособ-
ности пострадавшего устанавливают эксперты 
Бюро МСЭ.

Размер единовременной страховой выплаты 
ежегодно устанавливается законом о бюджете 
Фонда социального страхования РФ на текущий 
год.

Размер единовременной страховой выплаты 
по потере кормильца с 1 января 2014 года вслед-
ствие несчастного случая на производстве или 
профессионального заболевания составляет 1 
миллион рублей.

Возмещение дополнительных расходов
Если специалисты Бюро медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) разработали для пострадавше-
го на производстве программу медицинской, со-
циальной и профессиональной реабилитации, то 
Фонд социального страхования компенсирует рас-
ходы по реализации данной программы:

- на приобретение лекарств;
- на посторонний (специальный медицинский и 

бытовой) уход;
- на санаторно-курортное лечение:
- на протезирование;
- по обеспечению специальным транспортным 

средством;
- на профессиональное обучение (переобуче-

ние).
Для получения компенсации расходов, произ-

веденных в соответствии с программой реабили-
тации пострадавшего, необходимо представить в 
Фонд:

- соответствующее заявление;
- документы, подтверждающие расходы: кас-

совые и товарные чеки аптечных учреждений с 
указанием названия, цены и количества приобре-
тенных лекарств, счета протезно-ортопедических 
предприятий, билеты на проезд в санаторий и т.д.

Фонд возмещает стоимость только тех лекар-
ственных средств и медицинских изделий, ко-
торые указаны в программе реабилитации по-
страдавшего. Оплата дополнительного отпуска на 
период лечения в санатории производится по ме-
сту работы пострадавшего из средств социального 
страхования.

Фонд социального страхования г. Дальне-
реченск, ул. М. Личенко, д.19, тел: 27-2-82, 32-
4-05

вич;
. Второе место: 
- КГКУ «4 отряд противопо-

жарной службы Приморского 
края по охране Дальнеречен-
ского ГО и Дальнереченского 
МР» 150 баллов,  директор – 
Аникин Евгений Николаевич;

Второе  место: 
- МБОУ  «Средняя обще-

образовательная школа № 2» 
Дальнереченского городского 
округа- 150 баллов,  директор   
- Бредня Марина Витальевна;

Третье место в данной но-
минации комиссия решила не 
присуждать.

- В номинации "Лучшая ор-
ганизация Дальнереченского 
городского округа по постанов-
ке работы в области охраны 
труда, численность работников 
которой не превышает 50 че-
ловек»: 

Первое место:
- МБДОУ «Детский сад об-

щеразвивающего  вида №7» 
Дальнеречеснкого городского 
округа – 170 баллов, заведую-
щий - Солоненко Ульяна Влади-
мировна;

Второе место:
- ООО  «ВИФ» - 130 баллов, 

директор – Федоренко Вален-
тина Ивановна;

Третье место:
- ООО «Взлет» - 100 баллов, 

руководитель – Титов Николай 
Александрович.

Контроль за выполнением 
настоящего решения возло-
жить на председателя межве-
домственной комиссии по ох-
ране труда Дальнереченского 
городского округа А.А.Черных. 
Решение Межведомствен-
ной комиссии  разместить на 
официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского 
округа.

Юрий Портнов.

ООО «ВИФ»
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Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ

В 2014 году заключено 9 
договоров с организациями и 
предприятиями города и рай-
она с различными формами 
собственности и отраслей на-
родного хозяйства. Трудоустро-
ено 136 человек.

Виды общественных работ: 
уборка территории предпри-
ятия, подсобные работы при 
ремонтно-восстановительных 
и снегоочистительных рабо-
тах, подноска грузов, упаков-
ка готовой продукции, учет и 
оформление документов, мел-

кий косметический ремонт 
зданий и сооружений.

Средний период участия в 
общественных работах – 1,5 
месяца.

Организация временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан

Заключено 11 договоров 
на создание 300 рабочих мест 
с организациями и школами 
города и района. Трудоустро-
ено 300 несовершеннолет-
них граждан. Ими было за-
работано 941 тыс. рублей из 
средств краевого и местного 
бюджетов, выделенных на ма-
териальную поддержку несо-
вершеннолетних, средств ра-
ботодателей. Рабочие места 

были соз-
даны в ТСЖ «Наш Дом», ИП 
«Перепелица Е.Н.».

Особое внимание уделя-
лось организации занятости 
подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Работа проводилась в тесном 
взаимодействии с админи-
страциями муниципальных 

о проведенной работе за 2014 год

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА ИНФОРМИРУЕТ

образований, которыми были 
приняты соответствующие 
меры для организации вре-
менных рабочих мест для тру-
доустройства подростков.

Основные виды работ: 
благоустройство, озеленение, 
уборка территории, ремонт 
классных помещений, мебели, 
работа вожатых в летних лаге-
рях.

Средний период трудоу-
стройства несо-
вершеннолетних 
– 1 месяц.

О р г а н и з а -
ция временного 
трудоустройства 
б е з р а б о т н ы х 
граждан, испы-
тывающих труд-
ности в поиске 
работы

Заключен 1 
договор на ор-
ганизацию 17 
временных ра-
бочих мест. Тру-
доустроено 17 
человек, из них: 
инвалиды – 11, 
граждане пред-
п е н с и о н н о г о 
возраста – 6. 

Для безра-
ботных граждан, относящихся 
к данной категории, наиболее 
востребованы профессии,  не 
требующие профессиональной 
квалификации: кухонный рабо-
чий, рабочий по благоустрой-
ству.

Средний период трудоу-
стройства – 1 месяц.

Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан в возрасте 18-20 
лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образования, 
ищущих работу впервые

Заключено 2 договора на 
трудоустройство выпуск-

ников профессио-
нального училища. Трудоустро-
ено 5 человек по профессии 
парикмахер и повар. Средний 
период – 1 месяц.

Организация профессио-
нальной ориентации граждан 
в целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), трудоу-
стройства, профессионального 
обучения

Государственные услуги по-
лучили 1 тыс. 2 человека.  157 
безработных граждан были на-
правлены на профессиональ-
ное обучение на  различные 
специальности . 9 человек  по-
сле прохождения тестирования 
организовали собственное 
дело. 

Психологическая поддерж-
ка безработных граждан

Государственные услуги по 
психологической поддержке 
получили 60 человек, все они 
участвовали в групповых и ин-
дивидуальных консультациях. 
Были заключены 2 договора 
со сторонними психологами на 
оказание услуги по психологи-
ческой поддержке для граждан, 
состоящих на регистрацион-
ном  учете в целях содействия 
их занятости. Государственная 
услуга направлена на повы-
шение мотивации к труду, ре-
ализацию профессиональной 
карьеры. 

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и повы-
шение квалификации безра-
ботных граждан

На профессиональное об-
учение с целью дальнейше-
го трудоустройства были на-
правлены 157 безработных 
граждан. Профессиональное 
обучение осуществлялось на 
3-х учебных базах, а именно: 
филиал ФГАО ВПО «Дальнево-
сточный федеральный универ-
ситет,  КГА ПОУ «Промышлен-
но-технологический колледж»,  
ЧОУ ДПО Дальнереченский 
учебно-курсовой комбинат». 

Основные профессии, спе-
циальности, по которым об-
учено наибольшее число без-
работных граждан за 2014 год: 
основы компьютерной и Ин-
тернет технологий, продавец 
продовольственных товаров, 
машинист (кочегар) котельной, 
бухгалтерский учет, водитель 
погрузчика, слесарь-ремонт-
ник. На профессиональное об-
учение было заключено 14 до-
говоров и 21 государственный 
контракт. 

Социальная адаптация без-
работных граждан на рынке 
труда

Численность участников 
программы социальной адап-
тации – 81 человек. Участники 
программы социальной адап-
тации в 2014 году по категори-
ям: женщины – 56, молодежь 
– 25, жители сельской местно-
сти – 11, стремящиеся возоб-
новить трудовую деятельность 
после длительного (более года) 
перерыва – 17, инвалиды lll 
группы – 10 человек.

Был заключен 1 договор 
со сторонним психологом на 
оказание услуги по социаль-
ной адаптации для граждан, 
состоящих на регистрацион-
ном учете в целях содействия 
их занятости. После участия в 
программе трудоустроено 8 че-
ловек. Направлено на профес-
сиональное обучение 3 челове-
ка по специальности продавец 
продовольственных товаров.

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и повы-
шение квалификации  женщин 

в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения воз-
раста 3-х лет, планирующих 
возвращение к трудовой дея-
тельности, незанятых граждан, 
которым в соответствии с зако-
нодательством РФ назначена 
трудовая пенсия по старости 
и которые стремятся возобно-
вить  трудовую деятельность.

На профессиональное об-
учение было направлено 7 
женщин имеющих детей до 3-х 
лет, что составило 100% к соот-
ветствующему периоду 2013 
года. Обучение проводилось на 
базе КГА ПОУ «Промышленно- 
технологический колледж» по 
специальности пользователь 
ПК. 7 человек возвратились к 
трудовой деятельности.

Также, на профессиональ-
ное обучение было направле-
но 2 незанятых гражданина, 
которым назначена пенсия по 
старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятель-
ность. Обучение проводилось 
на базе ЧОУ ДПО «Дальнере-
ченский учебно-курсовой ком-
бинат» по специальности ма-
шинист (кочегар) котельной.

Содействие самозанятости 
безработных граждан

За прошедший год 29 без-
работных граждан получили ус-
луги по содействию самозаня-
тости. Оказаны консультации 
по различным направлениям 
предпринимательской дея-
тельности. 29 
б е з р а б о т н ы х 
граждан полу-
чили инфор-
мационно-кон-
сультационную 
помощь в виде 
компьютерно-
го тестирова-
ния с целью 
в ы я в л е н и я 
способностей 
к предприни-
м а т е л ь с т в у. 
З а к л ю ч е н о 
26 договоров 
об оказании 
государствен-
ной поддерж-
ки на организацию содей-
ствия самозанятости, из них:

- 10 договоров по финансо-
вой помощи для государствен-
ной регистрации

- 16 договоров по финансо-
вой помощи на подготовку до-
кументов

Структура состава безра-
ботных граждан, получивших 
услуги по содействию самоза-
нятости: женщины – 17, мо-
лодежь 18-29 лет – 9, жители 
сельской местности – 6 чело-
век.

Организация ярмарок ва-
кансий и учебных рабочих 
мест

Организовано и проведено 
9 ярмарок, приняло участие 

Информирование о положении на рынке труда
Данную государственную услугу получили 2 тыс. 105 

человек. На информирование о положении на рынке 
труда израсходовано 33,5 тыс. рублей. Создан официаль-
ный сайт центра занятости населения города Дальнере-
ченска: www.dalnerechtnsk.zanprim.ru.

406 человек, 16 предприятий и 
организаций различных форм 
собственности.

Было заявлено  384 вакан-
сии по профессиям: дворник, 
рабочий по благоустройству, 
заведующий ломбардом, па-
рикмахер, тракторист, рабочие 
на весенне-полевые работы, 
подсобный рабочий, кухонный 
рабочий и другие.

Содействие безработным 
гражданам в переезде в дру-
гую местность для трудоустрой-
ства по направлению

Содействие оказано 5 без-
работным гражданам. При 
содействии службы занятости 
обработчиками рыбы на пред-
приятие ООО «Тунайча» Саха-
линской области трудоустроено 
5 человек. Финансовые сред-
ства на возмещение затрат со-
ставили 31,8 тыс. рублей.

Осуществление социальных 
выплат гражданам, признан-
ным в установленном порядке 
безработными

Численность данной катего-
рии граждан, которым назна-
чены социальные выплаты в 
виде пособия по безработице 
составила 1тыс. 173 человека. 
В среднем за месяц пособие 
по безработице получали 720 
человек. В общем количестве 
получающих пособие 44,3% с 
минимальной выплатой (519 
человек). Численность граж-
дан, которым назначены со-

ц и а л ь н ы е 

выплаты в виде стипендии со-
ставила 157 человек. В сред-
нем за месяц в 2014 году сти-
пендию получали 30 человек, 
из них – 25 в минимальном 
размере.

Средства субвенции на 
осуществление социальных 
выплат в виде пособия граж-
данам, признанным в уста-
новленном порядке безра-
ботными за прошедший год 
составили 28077,9 тыс. ру-
блей. Сумма выплат стипендии 
составила 583,7 тыс. рублей.

Директор центра 
занятости Е.П. Шевчук.
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Традиционно возмож-
ность приема эфирного 
наземного теле- и ра-
диосигнала в высотных 
многоквартирных домах 
(МКД) обеспечивалась 
системами коллективно-
го приема телевидения 
(СКПТ). СКПТ представля-
ют собой эфирную при-
емную антенну, головную 
станцию и кабельную 
сеть распределения до 
абонента. Следует отме-
тить, что существующие 
СКПТ либо устарели, либо 
переоборудованы под 
разводку кабельного те-
левидения, которое пред-
полагает абонентскую 
плату, что нарушает один 
из главных принципов 
ФЦП - предоставление 
телеканалов без абонент-
ской платы.

Собственники поме-
щений МКД на общих 
собраниях принимают 
решения по вопросам 
приобретения, предо-
ставления мест общего 
пользования для разме-
щения оборудования 
СКПТ и их энергоснабже-
ния (при согласии не ме-
нее 2/3 собственников). 
В большинстве случаев, 
право на заключение 
договоров на установку 
СКПТ и дальнейшее об-
служивание приемных 
устройств делегируется 
собственниками поме-
щений в МКД управляю-
щим организациям (УК, 
ТСЖ и т.п.), плата за обслу-
живание СКПТ включает-
ся в плату за содержание 
и ремонт жилья.

Система коллективного приема телевидения
Администрация Дальнереченского городского округа информирует, что ФГУП РТРС в соответствии с 

Федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», обеспечивает распространение на территории края 
10 бесплатных общероссийских обязательных телеканалов первого мультиплекса, а для городов Артем, Арсеньев, Владивосток, Находка, Уссурийск – дополнительно 
еще 10 бесплатных телеканалов второго мультиплекса. С 2018 года, планируется обеспечить трансляцию второго мультиплекса на всей территории покрытия ЦЭТВ.

Преимущество 
системы 

коллективного 
телевидения

• Стоимость. Цена 
коллективной системы в 
пересчете на одного або-
нента меньше, чем цена 
индивидуальной системы 
с такими же возможно-
стями. Это естественно, 
поскольку часть обору-
дования используется 
всеми абонентами со-
вместно и покупается 
«вскладчину».

• Качество. Прием 
телевидения в современ-
ном городе - не такая уж 
простая задача. В общем 
случае, для качественно-
го приема необходимо 
серьезное оборудова-
ние, слишком дорогое 
для одного пользователя. 
Жильцы многоквартирно-
го дома могут позволить 
себе установить хоро-
шее оборудование и за-
платить за качественный 
монтаж.

• Обслуживание. Под-
держание индивидуаль-
ной системы в рабочем 
состоянии - забота толь-
ко ее владельца. Такие 
системы либо вообще 
не обслуживаются, либо 
у каждого жильца есть 
свой «мастер», который 
следит только за «своей» 
системой. В результате в 
одном доме сосуществу-
ют несколько систем, 
построенных разными 
фирмами, на разном 
оборудовании и в разное 

время. Как правило, ка-
кая-либо документация 
и маркировка отсутству-
ют. Каждый «мастер», 
впервые придя в дом, 
вынужден разбираться 
с мешаниной кабелей в 
слаботочных щитках. Кол-
лективная система мон-
тируется по заказу ТСЖ, 
управляющей компании 
или компании-застрой-
щика, по утвержденной 
проектной документации, 
и в дальнейшем обслужи-
вается квалифицирован-
ным персоналом.

• Внешний вид зда-
ния. Разнокалиберные, 
установленные в разных 
местах и разным спосо-
бом индивидуальные ан-
тенны портят внешний 
вид здания. Очень часто 
управляющая компания 
или правление ТСЖ за-
прещают жильцам уста-
навливать какие-либо 
антенны на наружных 
стенах. Да это и не всег-
да возможно технически 
- например, на стеклян-
ном фасаде или на стене, 
закрытой сайдингом. Бы-
вает, что все окна кварти-
ры выходят на северную 
сторону, где спутниковые 
антенны не могут рабо-
тать в принципе. Конеч-
но, можно установить ин-
дивидуальные антенны 
на крыше, но там место, 
как правило, ограничено. 
Кроме того, от каждой 
индивидуальной антен-
ны должен спускаться в 
квартиру абонента как 
минимум один кабель. В 

современных жилых до-
мах в одном подъезде 
может быть 100 и более 
квартир - такое количе-
ство кабелей не вместит 
ни один кабельный «сто-
як». С коллективной си-
стемой все проще: место 
для одной-двух тарелок 
найдется всегда, а общих, 
«магистральных» кабелей 
в вертикальных кабель-
ных каналах нужно будет 
проложить от 1 до 9 (в за-
висимости от выбранной 
технологии и количества 
принимаемых спутников) 
- это уже вполне реально.

• Отсутствие дополни-
тельных кабелей. Пользо-
ватель индивидуальной 
антенны обычно прокла-
дывает от своих антенн 
отдельные кабели. Если 
антенна смонтирована 
за окнами квартиры, для 
кабелей нужно сверлить 
наружную стену. Через 
дырку снаружи попадает 
холодный воздух и пыль, 
а если она просверлена 
неграмотно, во время 
дождя из нее может выте-
кать вода. В коллективной 
системе в квартиру або-
нента заходит единствен-
ный кабель, по которому 
доставляются сигналы и 
спутникового, и обычно-
го телевидения. Он про-
кладывается по «штатно-
му» пути - от слаботочного 
этажного щитка на лест-
ничной площадке. В по-
давляющем большинстве 
случаев к коллективной 
системе можно подклю-
чить уже существующую 

квартирную раз-
водку, доработав 
ее по минимуму, 
без прокладки 
новых кабелей 
(только заменив 
абонентские ро-
зетки и делите-
ли). То есть, для 
подключения к 
коллективной си-
стеме в квартире 
не нужно прово-
дить «грязные» 
монтажные ра-
боты и нарушать 
существующую 
отделку.

• Возмож-
ности модерни-
зации. Коллек-
тивные системы 
легко масштабируются. 
Например, в коллектив-
ную систему для приема 
обычного телевидения 
и НТВ Плюс можно доба-
вить спутниковые каналы 
высокой четкости (напри-
мер, пакет «Платформа 
HD»). Для этого достаточ-
но установить одну до-
полнительную тарелку, и 
каналы с добавленного 
спутника автоматически 
станут доступными всем 
абонентам системы. С 
индивидуальными систе-
мами так не получится - 
дополнительную антенну 
придется устанавливать 
у каждого абонента. Кол-
лективную систему легко 
расширить и по охвату. 
Например, если система 
смонтирована на один 
подъезд жилого дома, 
можно подключить к ней 

другие подъезды, просто 
проведя в них кабели. 
Современные техноло-
гии позволяют доставить 
сигналы от спутниковых 
антенн по волоконно-
оптическим кабелям 
даже в соседние дома. 
Эта технология особенно 
актуальна для дачных и 
коттеджных поселков. В 
таких поселках здания 
невысокие, и зачастую 
спутники закрыты близко 
расположенным лесом. 
Коллективная система 
позволит установить один 
антенный пост на весь 
поселок и «оптикой» под-
ключить к нему отдель-
ные дома. Один и тот же 
волоконно-оптический 
кабель можно использо-
вать для подключения 
телевидения, телефонов 
и высокоскоростного Ин-
тернета. 

Наша постоянная  под-
писчица Людмила Ни-
колаевна Перфильева  
вышивает гладью замеча-
тельные картины. 

Мало того, что она до-
брейшей души человек, она 
еще и волшебница с золоты-
ми руками. Просто рукодель-
ная фея. Людмила Никола-
евна  увлекается вышивкой 
уже не один год и у нее просто 
восхитительно получаются 
картины.  Если раньше она 
вышивала крестиком, то те-
перь освоила другую технику  
- гладью. Самое удивительное 
в том, что основной сюжет 
вышитых картин – птицы. Тут 
и  снегири с красными живо-
тами, и беспокойные сойки, 
и воробьи. 

С к о л ь к о 
она вышила 
всего картин, 
даже не ска-
жем, очень-
очень много. 
У нее все сте-
ны дома в ее 
работах, она 
дарит картины 
близким. При 
этом   Л. Н. Пер-
фильева  очень 
скромный че-

Умелые ручки Вышитые птицы

ловек и ничего особенно в 
своем труде не видит.

А ведь вышивка – это 

тяжелый и кропотливый  
труд.  Дорогие вышиваль-
щицы, большой вам по-
клон за вашу работу.

А мы еще раз напо-
минаем о том, что если вы 
умеете творить своими ру-
ками, создавать необык-
новенные вещи, шить, 
вышивать – приходите в 
редакцию со своими ра-
ботами. И мы обязатель-
но расскажем о вашем 
творчестве на страницах 
нашей газеты. 

Татьяна Ларина.

12 февраля, в пред-
дверии дополнительных 
каникул для ребят на-
чальной школы МБОУ 
«Лицей», инспектор (по 
пропаганде БДД) ГИБДД 
МОМВД России «Дальне-
реченский» лейтенант 
полиции И.И. Семенчук 
провела с первоклассни-
ками профилактические 
занятия, которые прош-
ли под девизом – «Зима 
прекрасна, когда без-
опасна!». 

С юными участниками 
дорожного движения ин-
спектор Семенчук  разо-
брала ряд ситуаций не-
безопасного поведения 
младшеклассников в зим-
ний период, как на дороге, 
так и в местах, предназна-
ченных для зимних развле-
чений (катках, горках). А 
также ребята и инспектор 
рассмотрели и обговори-
ли всевозможные зимние 
«ловушки» (сугробы, горки, 
расположенные рядом с 
проезжей частью) и меры 
безопасности нахождения 
на них. 

Ребята с удовольстви-
ем отвечали на вопросы 
Ирины Игоревны, а также 
сами приводили примеры 
безопасного поведения на 
улице в зимний период в 
вышеперечисленных ме-
стах.

В заключение занятий, 
каждый первоклассник по-
лучил светоотражательный 
значок, который теперь 
украшает его портфель или 

Новости ГИБДД «Зима прекрасна, 
когда безопасна!»
куртку, чтобы в темное вре-
мя суток и пасмурную пого-
ду стать более заметным на 
дороге для водителей!

Тротуар – пешеходам, а 
машине – дорога

Пусть бегут неуклюже 
пешеходы по лужам,

Но нельзя по дороге бе-
жать,

Тротуар – пешеходам, а 
машине – дорога.

Это правило все должны 
знать.

С такими словами, в 
преддверии Дня защит-
ника Отечества, началось 
праздничное мероприятие 
по безопасности дорожно-
го движения в 3 «В» классе 
МБОУ «СОШ № 2», главная 
роль в котором была отве-
дена регулировщику. К со-
жалению, накануне, юный 
артист, который должен был 
играть самую важную роль 
заболел, и здесь на помощь 
классному руководителю – 
Грузовой Ольге Григорьев-
не пришла одна из учениц 
(Лифар Татьяна), которая 
на отлично справилась с по-
ставленной задачей в крат-
чайшие сроки.

Ребятами было полу-
чено письмо от жителей 
страны Дорожных Знаков, 
попавших в плен к Поме-
хе-Неумехе (Задорожная 
Мария), и с этих пор у них 
в стране стали происходить 
постоянные аварии. Для 
того, что бы им помочь, 

пришлось забрать заколдо-
ванные дорожные знаки 
у Помехи-Неумехи, рас-
колдовав их с помощью 
отгадывания загадок. А 
так же в ходе мероприятия 
Регулировщик вместе с 
детьми научили дорожным 
правилам Кота – ученика 
светофорных наук (Ракова 
Мария) и поиграли в игры 
«Регулировщик» и «Сигналы 
светофора».

Не обошлось без напут-
ственных слов и инспектора 
(по пропаганде БДД) ГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» лейтенанта поли-
ции И.И. Семенчук, которая 
напомнила о том, что важно 
не только знать, но соблю-
дать ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, а самое глав-
ное правило: быть внима-
тельным и никогда не торо-
питься. В заключении все 
участники получил медали 
«За знание правил дорож-
ного движения», а так же 
как третьеклассникам, так 
и их гостям, учащимся 2 «Б» 
класса были вручены свето-
отражательные значки.

Самими же ребятами 
был сделан вывод, что све-
тофор и дорожные знаки – 
верные друзья!

И.И. Семенчук, инспектор 
(по пропаганде БДД) ГИБДД 

МОМВД России 
«Дальнереченский» 
лейтенант полиции.
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Уважаемые родители!
Отдел по Дальнереченскому городскому округу департамен-

та труда и социального развития Приморского края сообщает, о 
том, что семьям, воспитывающим детей с ограниченными воз-
можностями  предоставляется возможность бесплатно пройти 
реабилитацию в КГАУСО «Арсеньевском СРЦН «Ласточка», отде-
ление реабилитации детей с ограниченными возможностями, с. 
Гражданка.

Центр работает с детьми с ограниченными возможностями, 
проживающими на территории Приморского края. Проживание 
ребенка круглосуточно (по необходимости с одним из родителей).

Выполняются все виды плановых реабилитационных меро-
приятий:

- рациональное питание
- лечебный и укрепляющий массаж
- физиотерапия
- мануальная терапия
- лечебная и адаптивная физкультура
- психологическая помощь
- работа с дефектологом
- занятия с логопедом
- использование метода БОС – дыхания
- педагогическая коррекционная работа
- занятия по школьной программе
- бассейн

ГРАФИК
заездов детей с ограниченными

 возможностями  в 2015 году

Актуальные вопросы реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями в условиях КГАУСО «Арсеньевский 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-
них «Ласточка»

1.Центр обслуживает:- Детей с ограниченными возможностя-
ми по заключению ВКК (без инвалидности),

- Дети с оформленной инвалидностью,
- Дети, проживающие на территории Приморского края.
2.Количество возможных курсов реабилитации в центре:
-для детей-инвалидов разрешено 4 раза в год, (есть исключе-

ния),
-для детей по заключению ВКК  2 раза в год, (есть исключе-

ния).
Медицинский коллектив активно включен в решение за-

дач преемственности медицины, психологии, педагогики с 
целью проведения комплексной реабилитации и адаптации 
воспитанников. 

Медицинская реабилитация детей с ограниченными возмож-
ностями включает следующие виды лечебно-оздоровительных 
мероприятий:

 Лечебная физкультура:
1. Традиционные методики
• коррегирующая гимнастика,
• дыхательная гимнастика,
• занятия игровым методом для дошкольного возраста (за-

нятия в "Мягком городке"),
• занятия на тренажерах различного типа и назначения,
• лечебная гимнастика на терапевтических мячах.
2. Нетрадиционные методики
• лечебная гимнастика в рефлекторно - нагрузочном устрой-

стве "Гравитон", «Адели»
• лечебная гимнастика в сухом бассейне КИТ.
Массаж (по показаниям)
1. Общий классический. 
2. Нетрадиционный:
• рефлекторно – сегментарный,
• точечный,
• паравертебральный,
• вибромассаж. 
Физиотерапия (по показаниям):
1. Электролечение
• лекарственный электрофорез,
• амплипульстерапия,
• дециметроволновая терапия (ДМВ-терапия),
• дарсонвализация.
2. Магнитотерапия.
3.Высокочастотная терапия:
. индуктотермия
• УВЧ
4. Ультрозвуковая терапия.
5. Парафино- и азакеритолечение.
6. Лазеротерапия.
7. УФО 
Медикаментозное лечение для коррекции
     • нарушений мышечного тонуса
     • речевых расстройств
     • задержек интеллектуального развития
     • поведенческих расстройств
     • фоновых заболеваний противорецидивная терапия
     • соматических заболеваний.
Фитотерапия,  
Диетическое питание • полноценное шестиразовое с учетом 

особенностей заболевания ре-
бенка.

Для всех ребятишек с ин-
валидностью открыт новый 
мир инновационных реаби-
литационных технологий, ме-
дицинских, психологических, 
педагогических и социальных, 
сосредоточенных в самом со-
временном здании. Все, что 
находится в центе, принято 
называть реабилитационным 
пространством. Это простран-
ство, безусловно, сформиро-
вано для решения самой глав-
ной задачи: помочь ребенку 
инвалиду ощутить себя полно-
ценной личностью,  помочь 
войти в социум на окрепших 
ногах. Уже больше 15 лет спе-
циалисты отделения реабили-
тации детей с ограниченными 
возможностями работают с 
такими детьми и их семьями.    
Много лет  используются кос-
мические технологии, взятые 
на вооружение для лечения 
детей с ДЦП – это костюмы 
«Адели» и «Гравитон», тренажер 
«Гросс». Кроме того, в комплекс 
лечения входят массаж, физио-
терапия, мануальная терапия, 
фитболтерапия, механотера-
пия. В центре начали испыты-
вать новинки реабилитации: 
работают кабинеты, оснащен-
ные тренажерами с биологи-
ческой обратной связью, на-
правленные на двигательное, 
эмоциональное, психическое 
развитие детей-инвалидов, ис-
пользуется СРМ-терапия, по-
зволяющая разрабатывать 
суставы на специальном робо-
тизированном тренажере без 
участия мышечной силы па-
циента. Педагоги и психологи 
отделения вооружены самым 
современным оборудованием: 

открыт кабинет Монтессори-пе-
дагогики, представленный  

новейшими играми для раз-
вития ребятишек с отставани-
ем в развитии;  работает каби-
нет БОС-дыхание; в кабинете 
психологической разгрузки на-
ходится множество сенсорных 
модулей для стимулирования 
зрительных и тактильных ощу-
щений детей-инвалидов и их 
родителей, снятия нервно-пси-
хического и эмоционального 
напряжения.  А такое чудо со-
временной техники как  инте-
рактивная доска SMART BORD 
приходит на помощь в разви-
тии познавательных процес-
сов детей с ограниченными 
возможностями. Все группы, 
где проводят свое время дети, 
сияют новенькими игрушка-
ми. Специалисты центра всем 
ребятам и их семьям, нуждаю-
щихся в  помощи, говорят «До-
бро пожаловать!» 

Всех желающих просьба 
обязательно связаться с со-
циальной службой центра для 
уточнения диагноза ребенка и 
перечня документов для посту-
пления. 

Тел. 8-42362-94-5-50, 
8-42362-94-5-53, 8-950-287-
22-24 

Адрес: Приморский край, 
Анучинский район, с. Граждан-
ка, ул. Свободы  1.

www.arslastochka.ucoz.ru
телефон для справок: 8 (42 

32) 25 4 71, адрес: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, каб. № 3

отдел по Дальнереченскому 
городскому округу  департа-
мента труда и социального раз-
вития Приморского края

Начальник отделения 
Павлишина Т.А.

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой про-
ведена проверка соблюде-
ния КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» исполнения действую-
щего законодательства при 
использовании санитарного 
автотранспорта, в ходе ко-
торой выявлены нарушения 
положений Федерального за-
кона «О навигационной дея-
тельности» и Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 25.08.2008 «Об 
оснащении транспортных, 
технических средств и систем 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS».

Установлено, что в 6 ав-
томашинах медицинской по-
мощи, полученных медицин-
ским учреждением в рамках 
реализации приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье» (далее – ПНП «Здоро-
вье») не установлено оборудо-
вание ГЛОНАСС.

Между тем, использование 
автомобилей скорой меди-
цинской помощи оснащен-
ных функцией  диспетчериза-
ции, влияет на качественное 
и эффективное оказание ме-
дицинской помощи, обеспе-
чение снижения смертности, 
улучшение качества проводи-
мого лечения.

Учитывая данные обстоя-
тельства, межрайонная про-
куратура обратилась в суд с 
иском о возложении на Де-
партамент здравоохранения 
Приморского края и КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» соот-
ветственно обязанностей по 
финансированию и оснаще-
нию указанных автомобилей 
скорой помощи  бортовой ап-
паратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS.

Дальнереченский район-
ный суд согласился с дово-
дами прокурора и  возложил 
на Департамент здравоохра-
нения Приморского края и 
КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» 
указанную обязанность. Су-
дебная коллегия  по граждан-
ским делам Приморского кра-
евого суда признала решение 
Дальнереченского районного 
суда законным и обоснован-
ным.

Фактическое исполнение 
решения суда находится на 
контроле в межрайонной про-
куратуре.

Помощник Дальнереченского 
межрайонного прокурора 

юрист 3 класса М.В. Прыткова.

Дальнереченская 
межрайонная 
прокуратура 
информирует

ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР  В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«Предупрежден, значит воору-
жен». Пока еще держится низкая тем-
пература, но весна уже не за горами. 

Отправляясь на рыбалку: не  про-
бивайте много лунок на ограничен-
ной площади и не собирайтесь боль-
шими группами. Возьмите с собой 
спасательное средство в виде шнура 
длинной 12-15 м, на одном конце ко-
торого закреплен груз 400-500 грам-
мов, на другом изготовлена петля, 
чтобы ваши родственники были уве-
рены в вашей безопасности.

Кроме того, подробно сообщите 
родственникам или знакомым о ме-
сте вашей рыбалки и предположи-
тельное время возвращения.

Выезд на лед на автотранспорте, 
в том числе и рыбакам,  запрещен.  
За нарушение предусмотрен  штраф  
в соответствии со Статьей 8.42  и вле-
чет наказание в размере от 2-х до 4-х 
тысяч рублей. Это в лучшем случае, в 
худшем - ценой может стать жизнь.

Однако,  если Вы нарушив запрет 
оказались в опасной для жизни ситуа-
ции, необходимо:

- в первую очередь – не подда-
ваться панике. Если человек  про-
валился под лед, то ему необходимо 
широко раскинуть руки по кромкам 
льда, чтобы не погрузиться с головой.  
Если возможно, пробраться  к тому 
краю полыньи, где течение не увлека-
ет под лед;             

-необходимо постараться  не об-
ламывать кромку и  без резких дви-
жений выбираться на лед,  заползая 
грудью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги, широко их расста-
вив.                                                                                                          

-выбравшись из полыньи, отка-

Правила безопасного 
поведения на льду

титься, а затем 
отползти в ту 
сторону, откуда 
шел – там лед 
уже проверен 
на прочность.  

- Реко-
м е н д а ц и и 
гражданам-
очевидцам, 
ж е л а ю щ и м 
спасти попав-
ших в беду: 

- крикнуть 
пострадавше-
му, что идете 
на помощь, 
- это немного 
его успокоит, 

приближаться  к   к полынье ползком, 
широко раскинув руки, по возможно-
сти  подложить под себя лыжи, фанеру 
или доску, чтобы увеличить площадь 
опоры. К  краю полыньи подползать 
нельзя,  чтобы самому там не ока-
заться.  Ремни и шарф, любая доска, 
лыжи, санки помогут  спасти челове-
ка. Бросать связанные предметы за  
3-4 метра до пострадавшего. Действо-
вать следует решительно и быстро, по-
страдавший коченеет в ледяной воде, 
намокшая одежда тянет его вниз. 

Оказание первой помощи по-
страдавшему:                                                                                                                             

-  если нет сухой одежды, надеть 
отжатую,  укутать пострадавшего по-
лиэтиленом (происходит эффект пар-
ника),  как можно быстрее доставить 
его в теплое помещение,  напоить 
горячим чаем,  отправить в меди-
цинское учреждение, в случае попа-
дания жидкости в дыхательные пути, 
пострадавшему очистить полость рта, 
уложив животом на бедро так, чтобы 
голова свисала к земле, энергично на-
жимая на грудь в спину, удалить воду 
из желудка и легких, приступить к вы-
полнению искусственного дыхания, 
растереть пострадавшего, чтобы со-
греть его.    

Уважаемые граждане, не прене-
брегайте нашими советами. Прочтите 
их внимательно, чтобы не растерять-
ся в экстренной ситуации, сохранить 
свою жизнь и спасти пострадавшего.
Отдел ГО,ЧС и мобилизационной ра-
боты администрации Дальнеречен-
ского городского округа, Дальнере-
ченский участок Центра ГИМС МЧС 

России по Приморскому краю.
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3 марта

2 марта
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 «Долгий путь домой». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Структура момента». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «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 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Паспорт». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». [16+]
01.40 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно». [12+]
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 «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 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+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 «Время покажет». [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 Модный приговор. [0+]
05.00 «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 Т/с «Лютый». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Лютый». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Лютый». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины» . [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Ангелы с моря». [12+]
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 «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [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 «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. [0+]

ОТВ
05:00 «Вершины Альп», 10 серия (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий Хара-
тьян в драме «Огнеборцы», 11 серия 
(Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. «Невиновен», 4 
серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.45 «Большой футбол» c Владими-
ром Стогниенко. [0+]
07.25 Основной элемент. [0+]
08.25 На пределе. [16+]
08.50 «Человек мира». [0+]
09.50 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат мира по спринтерскому многобо-
рью. Трансляция из Казахстана. [0+]
10.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Германии. 
[0+]
11.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[16+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Земляк». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
22.35 «Танковый биатлон». [0+]
00.40 Большой футбол. [0+]
00.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]
02.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) - 
«Мордовия» (Саранск). Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Большой футбол. [0+]
05.25 Т/с «Земляк». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. [0+]
15.00 Прокурорская про-
верка. [16+]

16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.35 Д/с «Настоящий итальянец». 
[0+]
02.20 «Судебный детектив». [16+]
03.20 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Второй убойный». [16+]
05.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Телеграмма». [12+]
12.50 Д/ф «Балахонский манер». [0+]
13.05 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Беседы о русской культуре». 
[0+]
15.55 Х/ф «Дело «пестрых». [12+]
17.30 Примадонны мировой оперы. 
[0+]
18.20 Д/ф «О. Генри». [0+]
18.30 Д/с «Бабий век». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 Д/ф «Последние дни Анны 
Болейн». [0+]
21.45 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Шилов. [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/ф «Соединенные Штаты про-
тив Джона Леннона». [0+]
01.00 «Больше, чем любовь». [0+]
01.40 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
11.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
13.10 Х/ф «Путь домой». [16+]
15.05 Х/ф «Бригада. Наследник». 
[16+]
17.20 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
22.30 Т/с «Светофор». [16+]

23.30 «+100500». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной 

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 «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
00.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе». [12+]
01.50 Д/ф «Зоя Воскресенская. Ма-
дам «совершенно секретно». [12+]

ОТВ
05:00 «Истории России ХХ века», 1-2 
серии (16+)
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+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 12 
серия (Россия, 2003 г.) (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Невиновен», 5 
серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 «Эволюция». [16+]
08.46 «24 кадра». [16+]
09.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». [0+]
11.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Земляк». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
22.35 «Танковый биатлон». [0+]
00.40 Большой футбол. [0+]
00.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Га-
зовик» (Оренбург). Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]
02.55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань). Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция. [0+]
04.55 Большой футбол. [0+]
05.25 Т/с «Земляк». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+]
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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.35 Главная дорога. [16+]
02.10 «Судебный детектив». [16+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Второй убойный». [16+]
05.15 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.10 Д/ф «О. Генри». [0+]
12.15 «Правила жизни». [0+]
12.45 «Пятое измерение». [0+]
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Беседы о русской культуре». 
[0+]
15.45 Д/ф «Рафаэль». [0+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.40 Д/ф «Жизнь поперек строк. 
Анна Бовшек». [0+]
17.25 Примадонны мировой оперы. 
[0+]
18.30 Д/с «Бабий век». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Искусственный отбор. [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
21.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Шилов. [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь 
в материальном мире». [0+]
00.55 «Больше, чем любовь». [0+]
01.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» [0+]

туфельки». [18+]
01.30 Х/ф «Дама с 
попугаем». [0+]
03.30 «Есть тема». 
[16+]
05.00 М/ф «Муль-
тфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
07.55 М/с «Шоу Луни 
Тюнз». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Крутая 
Джорджия». [16+]
14.00 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «В спорте только девушки». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Информатор!» [16+]
03.05 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
03.35 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на свидании». 
[16+]
00.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Большая история НЛО. 
Вторжение пришельцев». [12+]
10.30 Д/ф «Большая история НЛО. 
Инопланетный контакт». [12+]
11.30 Д/ф «Большая история НЛО. 
Послания пришельцев». [12+]
12.30 Д/ф «Большая история НЛО. 

01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Рафаэль». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
13.40 Розыгрыш. [16+]
15.15 Т/с «Светофор». [16+]
16.10 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
21.00 Розыгрыш. [16+]
22.30 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.30 Х/ф «Охота на единорога». 
[16+]
03.05 «Есть тема». [16+]
04.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «В спорте только девушки». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Везунчик». [16+]
03.25 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
03.55 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

Нашествие инопланетян». [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[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 «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Я - легенда». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Боевик Джексон». [16+]
03.30 Х/ф «Змеелов». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Ералаш. [0+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.10 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
23.00 Т/с «Луна». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Курьер». [16+]
03.30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на свидании». 
[16+]
00.00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]
02.10 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 Х/ф «Охотники на гангстеров». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы». 
[12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[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 «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.45 Х/ф «Ненужные вещи». [16+]
03.30 Х/ф «Смертоносная стая». [16+]
05.15 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
17.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
23.00 Т/с «Луна». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
02.40 «6 кадров». [16+]
03.00 Х/ф «Весь этот джаз». [16+]
05.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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4 марта

5 марта

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 «Долгий путь домой». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 «Политика». [16+]
02.20 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Время покажет». [16+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 «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 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Жизнь забавами полна». 
[16+]
01.55 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Долгий путь домой». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.20 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Дочки-матери». [0+]
20.10 «Давай поженимся!». [16+]
21.05 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости. [0+]
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Чемпионат мира по 
биатлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии. [0+]
03.35 «Время покажет». [16+]
04.30 «Наедине со всеми». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Жизнь забавами полна». 
[16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих». [12+]
02.30 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Д/ф «Брошенный рейс. По сле-
дам пропавшего «Боинга». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [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 «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [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 «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.30 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 
степей». [12+]

ОТВ
05:00 «Истории России ХХ века», 3-4 
серии (16+)
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+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 13 
серия (Россия, 2003 г.) (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. «Невиновен», 6 
серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.20 «Эволюция». [0+]
08.45 «Трон». [0+]
09.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». [0+]
11.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.20 Т/с «Земляк». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
22.15 «Танковый биатлон». [0+]
23.15 Большой спорт. [0+]

23.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция. [0+]
01.45 Большой спорт. [0+]
02.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм». 
[16+]
05.40 Т/с «Земляк». [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 «Судебный детектив». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Пятницкий». [16+]
05.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.10 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
12.15 «Правила жизни». [0+]
12.45 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Беседы о русской культуре». 
[0+]
15.50 Д/ф «Гиппократ». [0+]
15.55 Искусственный отбор. [0+]
16.40 «Эпизоды». [0+]
17.25 Примадонны мировой оперы. 
[0+]
18.30 Д/с «Бабий век». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 «Абсолютный слух». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
21.45 «Власть факта». [0+]
22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Шилов. [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 Д/ф «Джордж Харрисон. Жизнь 
в материальном мире». [0+]
01.10 «Больше, чем любовь». [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 «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». [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 «Весной расцветает лю-
бовь». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.30 Д/ф «Брошенный рейс. По сле-
дам пропавшего «Боинга». [12+]

ОТВ
05:00 «Истории России ХХ века», 5-6 
серии (16+)
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+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:35 Максим Аверин, Дмитрий 
Харатьян в драме «Огнеборцы», 14 
серия (Россия, 2003 г.) (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. «Невиновен», 7 
серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.30 «Эволюция». [0+]
09.00 «Наука на колесах». [0+]
09.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». [0+]
11.35 Т/с «Лорд. Пес-полицейский». 
[12+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.30 Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства». [16+]
17.15 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
22.25 Полигон. [0+]
22.55 «Танковый биатлон». [0+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая транс-
ляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
04.55 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]

05.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Финляндии. [0+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня». [0+]
23.30 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.30 «Судебный детектив». [16+]
03.30 Дикий мир. [0+]
03.40 Т/с «Пятницкий». [16+]
05.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [12+]
12.10 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
[0+]
12.15 «Правила жизни». [0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.10 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
14.05 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Беседы о русской культуре». 
[0+]
15.55 «Абсолютный слух». [0+]
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений». [0+]
17.25 Примадонны мировой оперы. 
[0+]
18.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». [0+]
18.30 Д/с «Бабий век». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Главная роль». [0+]
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю». [0+]
20.10 «Правила жизни». [0+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю». [0+]
21.45 «Культурная революция». [0+]
22.30 «Монолог в 4-х частях». Алек-
сандр Шилов. [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]

01.50 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». 
[12+]
02.50 Д/ф «Гиппократ». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-2». [16+]
13.40 Розыгрыш. [16+]
15.15 Т/с «Светофор». [16+]
16.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
22.30 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.30 Х/ф «Свободная от мужчин». 
[16+]
03.00 «Есть тема». [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «Дублёр». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят муж-
чины». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Империя Солнца». [12+]
04.00 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
04.30 Т/с «Без следа». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

23.20 Д/ф «Мужчина, который любил 
женщин. Серж Генсбур». [0+]
01.05 «Больше, чем любовь». [0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 Т/с «Петербургские тайны». [0+]
02.50 Д/ф «Иероним Босх». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
13.35 Розыгрыш. [16+]
15.15 Т/с «Светофор». [16+]
16.15 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
20.55 Розыгрыш. [16+]
22.30 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.30 Х/ф «Опасные друзья». [12+]
03.30 «Есть тема». [16+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «О чём ещё говорят муж-
чины». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [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 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
03.35 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я-Я». [12+]
05.55 Т/с «Выжить с Джеком». [16+]
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 Т/с «Следаки». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на свидании». 
[16+]
00.00 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]
02.30 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Смер-
тельное лечение». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [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 «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Клетка». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.30 Х/ф «Щупальца-2». [16+]
03.30 Х/ф «Ненужные вещи». 
[16+]
05.15 Д/с «Городские легенды». 
[12+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
17.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
21.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
23.00 Т/с «Луна». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Весь этот джаз». [16+]
03.00 Х/ф «Ангел-хранитель». 
[16+]
05.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на свидании». 
[16+]
00.00 Х/ф «Письма к Джульетте». 
[16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 Х/ф «Письма к Джульетте». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Послед-
ние 15 минут». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». 
[12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привиде-
ниями». [16+]
15.00 Мистические истории. На-
чало. [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 «Помнить все». [16+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.00 Х/ф «Клетка». [16+]
04.00 Х/ф «Щупальца-2». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Профессионал». [16+]
17.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». [16+]
23.00 Т/с «Луна». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Ангел-хранитель». 
[16+]
03.00 Х/ф «Выпускной». [12+]
05.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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6 марта

7 марта

четверг

Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «В полосе прибоя». 
[12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Чего хотят женщи-
ны». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 «Идеальный ремонт». [0+]
14.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
15.20 «Голос. Дети». [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Голос. Дети». Продолже-
ние. [0+]
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.20 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 Д/ф «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миронов». [0+]
20.40 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Танцуй!» [0+]
00.40 Х/ф «Сынок». [16+]
02.20 Чемпионат мира по биат-
лону. Женщины. Спринт. Транс-
ляция из Финляндии. [0+]
03.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 
[16+]
05.45 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
07.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Серафима Прекрас-
ная». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Будьте моим мужем». 
[0+]
07.35 «Сельское утро». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Долгий путь домой». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос. Дети». [0+]
00.45 «Вечерний Ургант». [16+]
01.40 Х/ф «Флеминг». [16+]
03.30 Х/ф «Скачки». [12+]
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 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
00.20 Т/с «Вечный зов». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье». [0+]
09.55 Мусульмане. [0+]
10.10 Д/ф «Урок французского. 
Мирей Матье, Джо Дассен и 
другие...» [12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». 

[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. 
[0+]
16.00 Т/с «Там, где ты». [12+]
17.00 Т/с «Последний янычар». 
[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 «Главная сцена». [0+]
00.25 Х/ф «Лесное озеро». [12+]
02.15 Х/ф «Дела семейные». 
[12+]

ОТВ
05:00 «Истории России ХХ века», 
7-8 серии (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
22:30 Александр Балуев, Евгений 
Миронов, Евгений Стеблов в 
драме «Вечерний звон» (Россия, 
2004 г.) (16+)
00:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:10 «Спортивное Приморье» 
(6+)
00:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
01:00 Ночной показ. «Невино-
вен», 8 серия (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.05 «Эволюция». [16+]
08.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии. [0+]
09.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». [0+]
11.40 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский». [12+]
14.00 Панорама дня. Live. [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 Субботник. [0+]
10.30 «Утро с Галкиным». [0+]
11.05 «Акценты». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Честный детектив. [16+]
12.55 Х/ф «Ночной гость». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Субботний вечер. [0+]
17.45 Танцы со звездами. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Лабиринты судьбы». 
[12+]
01.35 Х/ф «Эта женщина ко мне». 
[12+]

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

15.30 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]

22.25 Полигон. [0+]
22.55 «Танковый биатлон». [0+]
02.00 Большой спорт. [0+]
02.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция. [0+]
04.45 Большой спорт. [0+]
05.05 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]

НТВ
06.00 НТВ утром. [0+]
08.10 Т/с «Дело врачей». [16+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
15.00 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
20.40 Х/ф «Взрыв из прошлого». 
[16+]
00.30 Х/ф «Хозяин». [16+]
02.20 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Пятницкий». [16+]
04.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
05.10 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Д/ф «Город М». [0+]
11.05 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». [0+]
12.00 Д/ф «Палех». [0+]
12.15 «Правила жизни». [0+]
12.40 «Письма из провинции». 
[0+]
13.05 Д/ф «Как построить колес-
ницу фараона?» [0+]
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я 
вспоминаю». [0+]
14.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Беседы о русской культу-
ре». [0+]
15.55 «Царская ложа». [0+]

дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:30 «Женский интерес» (16+) 
12:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 Александр Балуев, Евгений 
Миронов, Евгений Стеблов в 
драме «Вечерний звон» (Россия, 
2004 г.) (16+)
15:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
15:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
16:00 «Приморье with love» (12+)
16:20 «Принцессы мира» (16+)
17:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:40 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:15 «Афиша» (16+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
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 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» 
(12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)
22:30 Джей Яблонски, Серина 
Винсент в мелодраме «Все хотят 
быть итальянцами» (США, 2007 
г.) (16+)

00:30 «В своей тарелке» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:30 «Приморье with love» (12+)
01:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.05 «Эволюция». [0+]
08.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция из 
Германии. [0+]
09.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». [0+]
11.40 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия) - К. Юбенк-
мл. (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA. Т. Фьюри (Великобритания) 
- К. Хаммер (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 «Диалоги о рыбалке». [0+]
16.15 «НЕпростые вещи». [0+]
16.45 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 «24 кадра». [16+]
19.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Финляндии. [0+]
21.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым». [0+]
21.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии. [0+]
23.25 Большой спорт. [0+]
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция. [0+]
02.15 Большой спорт. [0+]
02.50 Х/ф «Викинг-2». [16+]

НТВ
05.55 Т/с «Груз». [16+]
07.30 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+]

16.35 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона». [0+]
17.05 Х/ф «Она вас любит». [12+]
18.30 Д/с «Бабий век». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Смехоностальгия». [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 «Линия жизни». [0+]
21.25 Спектакль «Сублимация 
любви». [0+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.45 Х/ф «Кошечка». [0+]
01.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых. [16+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
08.00 Улетное видео. [16+]
09.00 «Дорожные войны». [16+]
09.30 «Есть тема». [16+]
10.30 Т/с «Крутой Уокер». [16+]
11.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». [16+]
13.40 Розыгрыш. [16+]
15.20 Т/с «Светофор». [16+]
16.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». [12+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
20.00 Х/ф «Тайна Ордена». [16+]
21.50 Х/ф «Взрыватель». [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.30 Х/ф «Тайна Ордена». [16+]
03.15 Улетное видео. [16+]
04.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 Х/ф «Беременный». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Заряженное оружие». 
[16+]
02.40 Х/ф «Я никогда не буду твоей». 
[12+]
04.40 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Москва. День и ночь». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Отступники». [16+]
02.45 Х/ф «Мартовские иды». [16+]
04.30 Х/ф «Отступники». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Помнить все». [16+]
11.30 Д/ф «Апокалипсис. Новый 
ледниковый период». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. Начало. 
[16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Колдуны мира. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Знакомство». [0+]
21.30 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
23.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
00.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Х/ф «Адский эндшпиль». [16+]
03.45 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]

СТС
06.00 «6 кадров». [16+]
06.30 «Животный смех». [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Последний из Маги-
кян». [12+]
10.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
15.00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». [16+]
17.00 Т/с «Папа на вырост». [16+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
00.30 Х/ф «Вверх тормашками». 
[12+]
02.05 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
03.55 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

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 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 Х/ф «Чиста вода у истока». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» [12+]
01.05 «Спето в СССР». [12+]
01.50 Т/с «Груз». [16+]
03.25 Дикий мир. [0+]
03.50 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
05.25 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Она вас любит». [0+]
11.55 «Острова». [0+]
12.35 «Большая семья». [0+]
13.30 Х/ф «Конек-Горбунок». [0+]
14.50 Дмитрий Хворостовский. 
Романсы. Концерт. [0+]
15.35 «Линия жизни». [0+]
16.25 Х/ф «Бабье царство». [12+]
17.55 Маэстро Раймонд Паулс, 
Интарс Бусулис, Кристине Пра-
улиня и Биг-бэнд Латвийского 
радио. [0+]
19.00 Наталье Гундаревой посвя-
щается... Вечер в театре им. Вл. 
Маяковского. [0+]
19.55 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова». [12+]
21.20 «АББА. Даба Ду». [0+]
22.20 «Острова». [0+]
23.00 Х/ф «Я тоже хочу». [16+]
00.20 «Джаз для всех». [0+]
01.40 М/ф «Глупая...» [0+]
01.55 Д/ф «Отшельники реки 
Пры». [0+]
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга». [0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.30 Не будь овощем! [16+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться». [0+]
08.55 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
09.10 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Х/ф «Три плюс два». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.14 Фазенда. [0+]
13.45 Х/ф Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице». [0+]
15.35 «Песни для любимых». [0+]
16.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». [12+]
18.25 Х/ф «Красотка». [16+]
20.40 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Х/ф «Москва слезам не 
верит». [0+]
23.50 Чемпионат мира по биатлону. 
Мужчины. Гонка преследования. 
Трансляция из Финляндии. [0+]
00.25 «Легенды «Ретро FM». [0+]
02.30 Х/ф «Клеопатра». [12+]

Пятый канал
07.00 Х/ф «Серафима Прекрас-
ная». [16+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «Серафима Прекрас-
ная». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
18.40 Т/с «Десантура». [16+]
02.50 Х/ф «Паспорт». [12+]
04.50 Д/ф «Мы из джаза». [12+]

Россия
05.40 Х/ф «Девушка без адреса». 
[0+]
07.25 Х/ф «Врачиха». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Один в один». [0+]
18.30 «Петросян и женщины». [16+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
00.50 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. [0+]

ОТВ
06:00 «В своей тарелке» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)

07:00 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
07:10 «Приморье with love» (12+)
07:30 «Спортивное Приморье» (6+)
07:40 «ОТВедай» (12+)
08:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» (16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Приморский характер» (12+)
11:00 «Приморье with love» (12+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
14:00 Джей Яблонски, Серина Вин-
сент в мелодраме «Все хотят быть 
итальянцами» (США, 2007 г.) (16+)
16:00 «Дорога домой» (6+)
16:10 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
16:30 «Автоальбом» (16+)
16:40 «Жёны Высоцкого» (16+)
17:35 «Это здорово!» (16+)
17:55 «В мире гаджетов» (12+)
18:00 «Приморский характер» (12+)
18:10 «Спортивное Приморье» (6+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+) 
20:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 

(12+)
20:35 «Территория развития» 
(16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)

21:15 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» (16+)
21:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Валентина Талызина, Олег 
Федулов, Ольга Кабо в комедии 
«Приморский бульвар» (СССР, 1988 
г.) (12+)
00:50 «Принцессы мира» (16+)
01:50 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Большой спорт. [0+]
06.40 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии. 
[0+]
09.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
10.45 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Канады. [0+]
11.40 Профессиональный бокс. Г. 
Головкин - М. Мюррей. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO. [0+]
14.00 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 «Моя рыбалка». [0+]
16.10 «Язь против еды». [0+]
16.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
17.10 Х/ф «Викинг-2». [16+]
20.30 Полигон. [0+]
21.00 Большой спорт. [0+]
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция. [0+]
23.45 Большой спорт. [0+]
00.20 «Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым». [0+]
00.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии. 
[0+]
01.40 Х/ф «Волкодав». [16+]
04.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из Гру-
зии. [16+]
06.15 «Большой футбол с Владими-

ром Стогниенко». [0+]
07.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Трансляция 
из Финляндии. [0+]
08.30 Основной элемент. [0+]
09.25 Неспокойной ночи. [0+]
09.55 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из Герма-
нии. [0+]
10.50 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Канады. [0+]
11.45 Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер (США) - М. Майдана 
(Аргентина). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC и WBA. [0+]

НТВ
06.15 «И снова здравствуйте!» [0+]
06.35 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 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 Т/с «Тамбовская волчица». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Тамбовская волчица». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Тамбовская волчица». 
[16+]
22.00 СОГАЗ. «Спартак» - «Красно-
дар». Чемпионат России по футболу 
2014-2015. [0+]
00.10 Х/ф «Тонкая штучка». [16+]
01.45 «Спето в СССР». [12+]
02.30 Т/с «Груз». [16+]
04.05 Т/с «Пятницкий. Глава вторая». 
[16+]
05.40 Т/с «ППС». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Андрей Миронов. «Браво, 
Артист!» [0+]
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота». [12+]
11.50 «Больше, чем любовь». [0+]
12.30 Д/ф «Отшельники реки Пры». 
[0+]
13.10 Д/с «Пешком...» [0+]
13.40 «АББА. Даба Ду». [0+]
14.40 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». [0+]
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. «Смо-

трите, я играю...» [0+]
18.15 «Романтика романса». [0+]
19.10 «Линия жизни». [0+]
20.00 Х/ф «Артистка». [12+]
21.40 Д/ф «Неизвестная Пиаф». [0+]
22.50 Х/ф «Звуки музыки». [12+]
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Сплит. Город во дворце». 
[0+]

Перец
06.00 Улетное видео. [16+]
07.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
09.30 Х/ф «Не может быть!» [0+]
11.30 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». [0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.45 Т/с «Светофор». [16+]
18.45 «Задорный день». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
00.00 Герои интернета. [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.30 Т/с «Знахарь». [16+]
05.35 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 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Красавица и чудовище». 
[12+]
14.25 Х/ф «Духless». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Овсянки». [16+]
02.15 Х/ф «Лак для волос». [12+]
04.35 Т/с «Без следа». [16+]
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «На краю стою». [16+]
06.50 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
15.00 Х/ф «9 рота». [16+]
17.30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [16+]
19.30 «Смех сквозь хохот». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
22.15 Т/с «На безымянной высоте». 
[16+]
02.15 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]

08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.45 Х/ф «Опасные друзья». 
[12+]
11.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
13.30 Улетное видео. [16+]
15.00 Х/ф «Не может быть!» [0+]
17.00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля». [0+]
18.55 Т/с «Знахарь». [16+]
23.00 Герои интернета. [16+]
23.30 «+100500». [18+]
00.00 Ноги прокурора. [16+]
00.45 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки». [18+]
01.45 Х/ф «Взрыватель». [16+]
03.30 Х/ф «Предельная глубина». 
[16+]
05.30 Улетное видео. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще». [12+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[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 «Отвязные каникулы». 
[18+]
02.45 Х/ф «Один пропущенный 
звонок». [16+]
04.30 Т/с «Без следа». [16+]
05.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Отступники». [16+]
07.20 «Смех сквозь хохот». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
10.00 Т/с «На безымянной высо-
те». [16+]
14.00 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
17.30 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
19.30 Х/ф «Ворошиловский стре-
лок». [16+]
21.20 Х/ф «9 рота». [16+]
00.00 Х/ф «На краю стою». [16+]
01.40 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

09.30 Школа доктора 
Комаровского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфиль-
мы». [0+]
11.30 Х/ф «Лови вол-
ну». [0+]
13.00 Х/ф «Заложни-
ца». [0+]
14.45 Х/ф «Берегите 
женщин». [12+]
17.30 Х/ф «Особенно-
сти национальной охо-
ты в зимний период». 
[16+]
19.00 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса 
и Доктора Ватсона: 
Король шантажа». [0+]
20.15 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка». [0+]
21.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
Доктора Ватсона: Охота на тигра». 
[0+]
23.15 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[12+]
01.00 Х/ф «Космические ков-
бои». [12+]
03.30 Х/ф «Адский эндшпиль». 
[16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 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 «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
09.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.00 Х/ф «Семейный уик-энд». 
[16+]
12.00 Т/с «Осторожно, дети!». 
[16+]
13.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
13.45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
01.15 «6 кадров». [16+]
03.15 Х/ф «Продюсеры». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.30 Уличная магия. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.35 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]

11.30 Еда, я люблю тебя. [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.40 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
16.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность». [16+]
18.35 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2: Прекрасна и опасна». 
[16+]
20.55 Орел и решка. Назад в 
СССР. [16+]
23.00 Д/с «Жизнь». [16+]
00.10 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы». [16+]
02.00 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
03.00 Т/с «Клиника». [16+]
05.10 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]
08.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.10 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». [6+]
12.10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
13.55 Х/ф «Добровольцы». [0+]
15.55 Х/ф «Дорогой мой чело-
век». [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
20.05 Х/ф «Дети понедельника». 
[6+]

22.00 Т/с «Ермак». [16+]
23.00 Новости дня. [0+]

23.05 Т/с «Ермак». [16+]
03.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка». [0+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [0+]
07.30 Секреты и сове-
ты. [16+]
08.00 Д/с «2015: Пред-
сказания». [16+]
10.00 Х/ф «Минус 
один». [16+]
13.40 Х/ф «Невеста с 
заправки». [12+]
15.40 Х/ф «Мужчина в 
моей голове». [16+]
18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и 
Александра». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная 
жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». 

[16+]
00.30 Х/ф «Любовник для Люси» 
[16+]
02.25 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить». [12+]
04.15 Д/с «Моя правда». [16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [0+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 АБВГДейка. [0+]
06.50 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». [16+]
08.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.10 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки». [12+]
10.05 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». [0+]
11.30 События. [0+]
11.40 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]
13.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[0+]
14.30 События. [0+]
14.40 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[0+]
15.25 Х/ф «Страшная красави-
ца». [12+]
17.15 Х/ф «На одном дыхании». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Право знать!» [16+]
22.25 «Право голоса». [0+]
00.45 «Цена выживания». Спец-
репортаж. [16+]
01.20 Х/ф «Связь». [16+]
02.55 Д/ф «Брижит Бардо. Эво-
люция любви». [16+]
03.45 Д/ф «Не родись красивой». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]

8 марта

08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.25 М/с «Чарли и Лола». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
09.30 М/с «Чарли и Лола». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/ф «Кентервильское при-
видение». «Королевские зайцы». 
«Пёс в сапогах». [0+]
11.55 «НЕОвечеринка. [0+]
12.25 М/с «Гадкий утёнок и Я». 
[0+]
15.15 М/с «Наш друг Ханнес». 
[0+]
18.00 М/с «Всё о Рози». [0+]
19.15 М/ф «Барби. Жемчужная 
принцесса». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Петя и Красная 
шапочка», «Маленькая колдунья», 
«Капризная принцесса», «Хра-
брый портняжка». [0+]
22.15 «Идём в кино». [0+]
00.55 «Навигатор. Апгрейд». [0+]
01.25 М/с «Ангелина Балерина. 
История продолжается». [0+]
01.50 М/с «Джеронимо Стилтон». 
[0+]
04.35 Давайте рисовать! [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+]
10.00 М/ф «Аленький цветочек». 
[6+]
10.45 «Мама на 5+.
11.20 М/с «Утиные истории». [6+]
13.15 М/с «101 далматинец». [6+]
14.35 М/с «Мини-ниндзя». [6+]
15.30 М/с «Звёздные Войны: По-
встанцы». [6+]
16.00 М/ф «Похождения Импера-
тора». [6+]
17.30 М/ф «Похождения импе-
ратора-2: Приключения Кронка». 
[6+]
19.00 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
19.30 М/ф «Красавица и чудови-
ще». [6+]
21.15 Х/ф «История вечной люб-
ви». [0+]
23.40 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
01.45 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю». [12+]
03.40 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.35 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

Совет недели

Вниманию руководителей 
сельхозорганизаций и крестьянских 

(фермерских) хозяйств!
Администрация Дальнереченского городского округа  
5 марта 2015 г. проводит совещание с руководителя-
ми крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных 
организаций. Совещание состоится в 15 часов в 
актовом зале администрации Дальнереченского город-
ского округа, ул. Победы, 13. 
На повестке дня вопросы:
1. Перспективы развития сельхозтоваропроизводства      
     в 2015 году. 
2. Новые изменения в земельном законодательстве. 
3. Меры государственной поддержки крестьянских  
    хозяйств.

Приглашаются все заинтересованные лица. 
Справки по телефону: (42356) 25-4-12.

Отдел экономики и прогнозирования администрации 
Дальнереченского городского округа.
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04.10 Т/с «Подкидной». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Знакомство». [0+]
13.15 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор 
Ватсон: Кровавая надпись». [0+]
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Король 
шантажа». [0+]
16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Смер-
тельная схватка». [0+]
17.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [0+]
19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [0+]
22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Сокро-
вища Агры». [0+]
01.00 Х/ф «Заложница». [0+]
02.45 Х/ф «Селин Дион: Мир ее 
глазами». [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 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 «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу».  [6+]
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!». 
[6+]
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом». [16+]
14.00 Х/ф «Мамы». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.05 Х/ф «Пятый элемент». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Смешанные чувства». 
[16+]
22.45 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы». [16+]
00.45 Х/ф «Продюсеры». [16+]
03.15 Х/ф «Один день». [16+]
05.15 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.50 Школа доктора Комаровско-
го. [16+]
09.30 Уличная магия. [16+]
10.00 Богач-бедняк. [16+]
10.35 Орел и решка. Назад в СССР. 
[16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]

15.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[16+]
17.05 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [16+]
19.25 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы». [16+]
00.50 Д/с «Битва за жизнь». [16+]
01.50 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
02.50 Т/с «Клиника». [16+]
05.05 Music. [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.20 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
09.00 Служу России! [0+]
10.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
10.50 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». [6+]
12.20 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.10 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.20 Т/с «Граница. Таежный ро-
ман». [16+]
21.25 «Дискотека 80-х». [6+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 «Дискотека 80-х». [6+]
04.00 Х/ф «Дети понедельника». [6+]

Домашний
06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [0+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.50 Домашняя кухня. [16+]
09.20 Х/ф «Хозяйка большого 
города». [12+]
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Д/ф «Всё о моей маме». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Унесённые ветром». 
[12+]
23.25 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, или 
Кто найдёт Синюю птицу...» [16+]
02.35 Х/ф «Везучая». [12+]
04.05 Д/с «Моя правда». [16+]
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [0+]

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Сверстницы». [16+]
06.55 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
08.50 Х/ф «Укротительница тигров». 
[0+]
10.50 «Ты лишь одна такая на Зем-
ле». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 «Ты лишь одна такая на Зем-
ле». [0+]
12.50 Х/ф «Женский день». [16+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Нахалка». [12+]
18.35 Х/ф «Ограбление по-женски». 
[12+]
21.00 События. [0+]
21.15 Х/ф «Ограбление по-женски». 
[12+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]

00.25 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». [16+]
02.15 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кеннеди». 
[0+]
03.50 Х/ф «Страшная красавица». 
[12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
06.00 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 М/ф «Золушка». «Василиса 
Прекрасная». «Огневушка - поска-
кушка». «Снегурка». «В некотором 
царстве...» «Щелкунчик». «Дюймовоч-
ка». «Летучий корабль». [0+]
09.40 М/ф «Барби. Жемчужная 
принцесса». [0+]
10.55 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
11.55 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.25 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
15.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
16.05 М/с «Снежная королева». [0+]
17.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
19.10 М/ф «Барби и потайная 
дверь». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Василиса Микулишна». «Последняя 
невеста Змея Горыныча». «Волшеб-
ное кольцо». [0+]
22.15 Х/ф «Мэри Поппинс, до свида-
ния!» [0+]
00.35 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
00.45 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
01.40 М/с «Наш друг Ханнес». [0+]
03.50 М/с «Сто затей для друзей». 
[0+]

Disney
05.00 М/с «Непоседа Зу». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и его 
соседи». [0+]
06.00 М/с «Спецагент Осо». [0+]
06.30 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.30 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
08.00 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.00 М/с «Новаторы». [6+]
10.20 «Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
12.00 М/с «Русалочка». [6+]
15.40 М/с «София Прекрасная: 
Плавучий дворец». [0+]
16.30 М/с «София Прекрасная: За-
клятие амулета». [0+]
17.20 М/ф «Красавица и чудови-
ще». [6+]
19.00 М/ф «Турнир Долины Фей». 
[0+]
19.30 М/ф «Принцесса и Лягушка». 
[6+]
21.30 Х/ф «Принцесса». [12+]
23.20 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
01.30 Х/ф «Дорогой Джон». [16+]
03.35 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.25 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

Носки по спирали. 
Очень понравилось вя-
зать. Пятку вывязывать 
не надо. Получаются 
без размера. Но надо 
подобрать соответству-
ющее количество пе-
тель, чтобы носки хоро-
шо облегали ножку и не 
сползали.

Спиральные носки 
теплые и удобные, лег-
ко и быстро вяжутся. 
Любят и взрослые, и 
дети (проверила на сво-
их родных и близких 
- все носят с удоволь-
ствием).

Подобрала пряжу, 
спицы для кругового вя-
зания 5шт.- №2.

Совет неделиКак связать носки 
по спирали. 

Без вывязывания пятки

Процесс вязания сво-
дится к следующему. В 
каждом 4-ом ряду делаем 
сдвиг по рисунку на одну 
петлю: над лицевой првя-
зываем изнаночную, над 
изнаночной - лицевую.

Набираем необходи-
мое количество петель на 
спицы (количество петель 
должно делиться на 8), 
распределяем на четы-
рех спицах, провязываем 
резинкой 2х2 около 5см.

Далее вяжем 4 лиц., 4 
изн. - три ряда. В каждом 
4-ом ряду делаем сдвиг 
по рисунку на одну петлю: 
над лицевой провязыва-
ем изнаночную, над из-
наночной - лицевую.

Таким образом бу-
дет получатся спираль. 
Красота!

Периодически при-
меряем.

Начинаем созда-
вать мысок.

В каждой группе ли-
цевых петель делаем 
убавку.

Затем в каждой 
группе изнаночных пе-
тель.

Убавляем до 8 пе-
тель. Затем пропуска-
ем ниточку дважды 
через петли иглой или 
крючком. Хвостик пря-
чем.

Носок готов.
После стирки носоч-

ки сушить, скрутив в 
спиральки, чтобы рису-
нок не вытянулся.

Носочки сидят на 
ножках. Как влитые!

Однако надо делать 
поправку на пряжу, 
спицы и почерк вязаль-
щицы. Вяжете носочки 
42 р. более плотной 
пряжей, спицы № 2.5 
- петель набирайте 48 
шт. Мужчины оцени-
ли по достоинству эту 
модельку. Пятка не так 
быстро протирается.

Как отличить свежее 
куриное яйцо 
от несвежего?

Если бросить в воду свежее кури-
ное яйцо, оно утонет, а несвежее — 
всплывет. Это происходит из-за обра-
зования газа внутри яйца в процессе 
хранения.
Что такое фосфены

Вспышки разного цвета, которые 
видны, когда вы трете глаза, называ-
ются «фосфены».

Насколько жарко 
в Аду?

718 градусов по Цельсию: темпе-
ратура ада, вычисленная учеными 
на основании сопоставления цитат из 
Библии на эту тему.

Антидепрессанты 
подавляют чувство 

любви
Антидепрессанты способствуют 

исчезновению влюблённости, так как 
повышают уровень серотонина. Боль-
шое количество серотонина притупля-
ет эмоции и подавляет навязчивые 
мысли о любимом (-ой), как ключевой 
компонент любви.

Наденьте очки если 
хотите казаться 

умнее
По исследованиям психологов, на-

личие у человека очков приводит к 
повышению мнения окружающих о 
его IQ приблизительно на 15 пунктов. 
Так что, действительно: если хотите ка-
заться умнее - наденьте очки.

Только факты
Это интересно

Определение 
зрелости клюквы
Зрелость клюквы определяется 

методом бросания на твердую по-
верхность. Спелая клюква подпрыги-
вает наподобие баскетбольного мяча.

Раньше морковь 
была фиолетово-
пурпурного цвета
Морковь в древности была ско-

рее фиолетово-пурпурного цвета, а 
не оранжево-желтого. Современную 
оранжевую морковку начали выра-
щивать в 17 веке в Дании.

Буква «Ф» 
в русском языке

Большинство слов с буквой «Ф» в 
русском языке - заимствованные. 
Пушкин гордился тем, что в «Сказке о 
царе Салтане» было всего лишь одно 
слово с буквой «ф» - флот.

Содержание йода 
в овощах

Больше всего йода содержится 
в горохе (211 микрограмм на 1 кг. 
сухой массы), за ним следуют перец 
(135), лук (19), салат (17).

Российские вожди
В России существует официальная 

должность под названием вождь. Так 
именуется глава сельского поселения 
Олёринский Суктул в Якутии, основ-
ное население которого составляют 
юкагиры.

Пятерка по химии
Дмитрий Менделеев принимал у 

Петра Столыпина экзамен по химии и 
поставил «пять».

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

Присоединяйтесь
к благотворительной 

акции «Это нужно живым!»  
к 70-летию Победы

Приближается значимая для нас всех дата – 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне, событие, которое не 
может оставить равнодушным ни одного человека.  

В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в г. Дальнеречен-
ске стартует добровольческая благотворительная акция «Это 
нужно живым!». Главная задача акции –  объединить всех не-
равнодушных идеей благодарности поколению победителей. 
Собранные денежные средства будут направлены на оказа-
ние помощи тем ветеранам, кто нуждается  в ней, ремонт 
памятников, приведение в порядок воинских захоронений.  
Участвуя в благотворительной акции, руководители и работ-
ники предприятий, учреждений, организаций, молодежь смо-
гут продемонстрировать уникальный пример единодушия, 
высокой гражданской позиции. Наш долг помочь тем, кто в 
годы военного лихолетья отстоял независимость нашей Ро-
дины. События на Украине показывают, что и сегодня важно 
защищать нашу Победу.  Немаловажная задача акции  -   вос-
питание патриотизма у молодежи — у тех, кто будет учиться, 
работать и жить на дальнереченской  земле после нас. 
Реквизиты для перечисления денежных средств:
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Орден «Красной Звезды» 
Орден «Красной Звезды» учрежден в апреле 1930 года. В наградной системе Советского государства он был 

одним из первых боевых орденов, учрежденных до Великой Отечественной войны. Авторами эскиза знака явля-
ются Куприянов В. К. – художник, и Голенецкий В. В. – скульптор. 

Орденом Красной Звезды награждаются:
• военнослужащие Советской Армии, Военно-Мор-

ского Флота, пограничных и внутренних войск, сотруд-
ники органов Комитета государственной безопасности 
СССР, а также лица рядового и начальствующего соста-
ва органов внутренних дел;

• воинские части, военные корабли, соединения и 
объединения, предприятия, учреждения, организации.

Орденом Красной Звезды могут быть награждены и 
военнослужащие иностранных государств.

Орден Красной Звезды учреж-
ден для награждения за большие 
заслуги в деле обороны Союза 
ССР как в военное, так и в мирное 
время, в обеспечении государ-
ственной безопасности.

Самолет Героя Советского Союза летчика Ивана Хрущева 
был сбит над территорией Польши. Летчик выбросился из го-
рящей машины с парашютом и оказался в густом лесу, сре-
ди болот. Он долго блуждал и совершенно выбился из сил, но 
однажды истощенному летчику встретился крестьянин Феликс 
Домбровский. Он отвел Хрущева в надежное укрытие и две не-
дели кормил и поил его. Немцы рыскали поблизости, но укры-
тие оказалось надежным. А через две недели сюда пришли 
наши войска, и И. Хрущев снова сел за штурвал самолета. 16 
марта 1959 года Феликс Домбровский был награжден орденом 
Красной Звезды.

С конца 1940-х до середины 1980-х годов орденом Красной Звезды были 
награждены более 800 тысяч человек – военнослужащих, милиционеров, 
дружинников – «за подвиги, совершенные в условиях мирного времени». В 
их числе – борцы со «ржавой смертью» – саперы. 

СПРОСИТЕ СТАРШИХ О ВОЙНЕ

В  белорусских лесах, на далёком Полесье
Я хочу рассказать о своём праде-

душке - Корзуне Иване Григорьевиче. 
Он был участником Великой Отече-
ственной воны, но он воевал не в дей-
ствующей армии, а в партизанском 
отряде. Родом он из Белоруссии, там  в 
белорусских лесах и  довелось ему во-
евать.

Мои прабабушка и прадедушка до 
войны жили в деревне недалеко от го-
рода Слуцка Минской области. Но мир-
ную жизнь нарушила страшная весть 
о начале войны. Немецкая армия  
продвигалась вперёд, и на оккупиро-
ванной территории оказывались одна 
белорусская деревня за другой. Было 
понятно, что вскоре  и в их деревне по-
явятся немцы. Тогда они, скрываясь от 
карателей, всей семьёй с другими жи-
телями ушли в лес. Вот так и появился 
партизанский отряд, который возгла-
вил мой прадедушка.

Партизаны со своими семьями 
жили в землянках. Когда появлялась 
угроза со стороны карателей, женщи-
ны и дети уходили в болота и там пря-
тались. А мужчины воевали с фаши-
стами, защищая свои семьи и свою 
землю.

Партизаны участвовали в разных 
операциях: взрывали немецкие скла-
ды, железнодорожные составы, воен-
ную технику, уничтожали дома, в кото-

рых размещались немцы, их штабы, 
освобождали пленных русских солдат 
и местных жителей, одним словом,  
помогали Красной Армии в борьбе с 
фашистами.

Прабабушка вместе с другими 
женщинами занималась хозяйством: 
готовили еду, стирали одежду, ухажива-
ли за ранеными, помогали своим му-
жьям и сыновьям в  борьбе с врагом.

Однажды прадедушка со своим 
отрядом отправился на очередное за-
дание. Но они не знали, что в их отряде 
появился предатель, который сообщил 
их маршрут немцам. И когда отряд вы-
шел из леса, фашисты уже их ждали 
в засаде. Всех партизан расстреляли 
в упор. Так погиб мой прадед Корзун 
Иван Григорьевич. Это было в 1944 
году.

Прабабушка осталась одна с дву-
мя детьми на руках, один из них и был 
мой дедушка. Они выжили в эту войну, 
воспитали детей, прожили долгую и 
счастливую жизнь.

Недалеко от деревни, в которой 
жили  мои прадедушка и прабабушка, 
после войны поставили памятник, на 
нём высечены фамилии погибших в 
Великой Отечественной войне. Там 
есть и имя моего прадеда, отдавшего 
свою жизнь во имя Великой Победы. 

Головенко Яна, ученица 5 «А» 
класса МБОУ «Лицей».

В нашей семье свя-
то чтят всех, кто смело 
и мужественно уча-
ствовал в боевых сра-
жениях за Родину. Мой 
прапрадед Козаченко 
Пантелей Тимофеевич 
родился в 1880 году. 
Ему довелось воевать 
в Порт-Артуре с япон-
цами, а затем  - в Пер-
вой мировой войне. 
Награждён Георгиев-
скими Крестами. А в 
1919 году воевал во 
второй конной армии.

В годы Второй ми-
ровой войны 

Благодарность за мужество
его сменил мой 
прадед Шайдуров 
Николай Матвее-
вич, который  во-
евал во втором от-
дельном сапёрном 
батальоне. Был он 
призван по моби-
лизации 12 июля 
1941 года воен-
коматом города 
Иман. Его боевой 
путь  пролёг через 
Маньчжурию, где 
он воевал с 9 авгу-
ста по 3 сентября 
1845 года. О том, 
что прадед был от-
важным и муже-
ственным бойцом 
говорят благодар-

ность участнику боёв с япон-
цами на Дальнем Востоке, 
полученная  в 1945 году, и 
медаль «За победу над Япо-
нией».

Всё это бережно хранит-
ся в нашей семье, так как 
напоминает не только о 
прошедшей войне, но и о 
том, что и моя семья внес-
ла свой вклад в Великую 
Победу.

Козаченко Иван, ученик 
6 «Б» класса МБОУ «Лицей».

Такого они сокрушили врага,
Такую победу их сталь утвердила,
Что ими оплачены даже снега,
Которые их покрывают могилы.

С. Орлов
XXвек дал миру две глобальные 

катастрофы: Первую и Вторую ми-
ровые войны. Не успели народы 
залечить раны от первой, как гря-
нула вторая – самая трагичная и 
кровавая в истории человечества. 
Фашистская Германия, под руко-
водством Адольфа Гитлера, двинула 
свои армии на Восток, подминая 
под себя все государства Европы.

Но на пути встал несокрушимый 
Советский Союз. Гитлер считал, что 
расправится со «страной Советов» 
за несколько месяцев. Как же он 
ошибался…

22 июня 1941 года около 3-х ча-
сов 7 минут командующий Черно-
морским флотом сообщил в Москву, 
что со стороны моря к Севастополю 
подходит армада самолётов, а уже 
через 23 минуты пришло сообще-
ние, что фашисты начали бомбить 
города Белоруссии…

Как раз 21 июня во всех шко-
лах страны проходили выпускные 

Есть память, которой не будет забвенья
вечера. Ребята радовались жиз-
ни, строили планы на будущее, 
а когда приходили домой, то … 
просто не находили его. Вчераш-
ние школьники уходили на фронт, 
оставив свои мечты на конец во-
йны.

Нашему народу пришлось за-
платить огромную цену за победу.  
Молоху войны принесены в жерт-
ву почти 30 миллионов человек.

Великая Отечественная Во-
йна продолжалась долгих 1418 
дней и ночей. И всё это время 
шли бои. За каждую деревню, 
каждый город и посёлок, каждую, 
пусть даже безымянную, высоту. 
В смертельной схватке с фашиз-
мом важным было каждое сра-
жение.

Он шёл к победе, задыхаясь,
Не думал о себе в пути,
Чтобы она была такая:
Взглянуть – и глаз не отвести.
Город Дальнереченск также 

вписал имена своих жителей в 
этот траурный список. На мону-
менте, на аллее Победы, мы ви-
дим 2200 имён наших земляков, 
не вернувшихся с этой безжалост-

ной войны.
Но мне хочется рассказать 

о моём прадедушке Симоненко 
Иване Григорьевиче, которому 
посчастливилось живым вернуть-
ся домой.

Когда началась Великая От-
ечественная война, ему было 27 
лет. 3 августа  1941 года он был 
призван на военную службу. В 
звании старшего сержанта он 
прошёл всю войну от начала и до 
конца. В одном из боёв под Ста-
линградом, раненный в ногу, вы-
нес на себе своего раненого ко-
мандира, за что и был награждён 
орденом Красной Звезды.

За участие в героической 
обороне Сталинграда был удосто-
ен медали «За оборону Сталин-
града». За мужество, отвагу был 
награждён медалью «За взятие 
Кенигсберга». Также Иван Гри-
горьевич был отмечен орденом 
«Отечественной войны IIстепени» 
и медалью «За победу над Герма-
нией 1941-1945 гг.»

Именно о таких героях сказал 
поэт А. Яшин:

Кто эти чувства не изведал,

Тот просто не был на войне.
Многие из тех, кто в первые 

дни войны встал на защиту род-
ных рубежей, уходя на фронт, 
надеялись и верили, что невре-
димыми вернутся домой. Но не 
всем повезло. Сотни тысяч людей 
пропали без вести. Их безымян-
ные могилы до сих пор находят 
поисковики.

Вот  и мой прадед Лашкевич 
Денис Дмитриевич, пройдя тыся-
чи километров пыльных дорог во-
йны, в далёком 1944 году пропал 
без вести. Мы знаем лишь то, что 
Денис Дмитриевич участвовал в 
обороне Москвы. Именно оттуда 
и пришло его единственное пись-
мо, в котором он надеялся на ско-
рую встречу со своей семьёй.

Не менее героическим  явля-
ется подвиг людей, трудившихся в 
военное время в тылу. Взрослые 
и дети. Они своим каждодневным 
тяжелейшим трудом, наравне с 
теми, кто был на передовой,  при-
ближали долгожданную победу 
– одну на всех. Голод, холод и ли-
шения не сломили их боевой дух. 

Одним из тех, кто ковал побе-

ду в тылу, был и мой прапрадед Крух-
малёв Василий Иванович. За свою 
нелёгкую работу он был награждён 
медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне». Также 
был удостоен медали «За победу над 
Японией».

Моя бабушка Тимошенко Мария 
Денисовна во время войны была 
ещё ребёнком и находилась на терри-
тории оккупированной фашистами. 
Чтобы не умереть с голода, они соби-
рали мёрзлую картошку, ели жёлуди, 
крапиву. На её глазах расстреляли ев-
рейскую семью, угоняли в Германию 
молодых девушек. Но как только их 
деревню освободила Красная Армия, 
она наравне со взрослыми работала 
в колхозе.

Перебирая и рассматривая по-
желтевшие фотографии, потемнев-
шие от времени награды, я испытал 
бесконечную гордость за то, что мои 
прадеды внесли свой неоценимый 
вклад, свою частичку души, сердца в 
общее дело – победу над фашистской 
Германией.

Тимошенко Даниил, » 8 «А» класс 
Редактор школьной газеты «Лицей»  

МБОУ «Лицей».
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Учитель английского языка 
работала с «липовым» дипломом

По сводкам ОВД
Поступило сообщение граж-

данки  С.   с ул. Заозерная,  о том, 
что запах из свинарника соседей 
мешает ей жить.

Заявление гражданки  М. о 
том, что неизвестная гражданка   
в кафе "Арарат" нанесла теле-
сные повреждения заявительни-
це.

Рапорт начальника смены ст. 
л-та полиции Слюсарь Е.А. о посту-
плении сообщения гр. Тефимовой 
О.П. ул. М. Личенко,27-29 о том, 
что на площадке подъезда дома 
сообщившей, находится "бомж", 
курит, нарушает санитарные нор-
мы.

Гражданин Г. совместно с 
гражданами М.  и  Р.  в лесном 
массиве в р-не с. Любитовка со-
вершил незаконную рубку 
деревьев ильм в 
кол-ве 9 шт. 

З а я в л е н и е 
гражданки Б.  о 
том, что неизвест-
ными лицами с бан-
ковской карты за-
явительницы сняты 
деньги в сумме 5700 
руб.

Заявление граждан-
ки  Р. в с. Малиново 
гражданка  С. нанесла 
телесные повреждения 
заявительнице во дво-
ре ее дома.

Сообщение  граж-
данина К.  по ул. Влади-
востокская  о том, что 
соседи в дневное и ноч-
ное время, громко слу-
шают музыку, мешают 
отдыхать.

Заявление  

гражданки  Л  с. Ракит-
ное  о том, что гражданин  
Л.  на улице возле дома 
оскорбил заявительницу 
нецензурной бранью.

Сообщение  граждан-
ки  Х. с. Сальское о том, 
что неизвестные похища-
ют собак сообщившей.

Заявление граждан-
ки  Р. жительницы г. Ле-
созаводск о том, что за-
явительница оставила в 
магазине "Букварь" на 
прилавке сотовый теле-
фон и вернувшись через 
некоторое время его не 
обнаружила. Ущерб 6 
тыс. руб.

Заявление гражданки  
Ч.  ул. Пушкина о том, что 
гражданин  С.  высказы-
вал угрозы в адрес заяви-
тельницы.

Сообщение  граждан-
ки  Д.  о том, что на ул. 
45 лет Октября возле 
остановки "Клубная" не-
известные распростра-
няют неизвестную лите-

ратуру.

Сообщение  гражданина  
Ф.   о том, что помещении 
рай. суда находится неиз-
вестный в нетрезвом состо-
янии.

Гражданки Ф.  и  Е. приоб-
рели имущество заведомо 
добытое преступным путем.

Гражданин Ю. находясь 
в доме на ул. Гарнизонная, 
где проживает гражданин  О. 
тайно похитил сотовый теле-
фон.

Сообщение граждани-
на  З.   с . ул. Гарнизонная, о 
том, что неизвестный стучит 
в двери дома сообщившего.

Сообщения гражданина 
Ж. о том, что неизвестная 

женщина разбила стекло в 
в кафе "Огонек"

Гражданка М. в  с. Со-
ловьевка нанесла удар по 
спине гражданину П.

Заявление гражданина 
П. о том, что неизвестные 
лица от магазина "Беркут" 
по ул.Дальнереченская по-
хитили а/м .

Заявление гражданина  
Б. о том, что  по почте при-
шел штраф за нарушение 
ПДД  в г.Улан-Удэ где он ни-
когда не был.

Заявление  гражданки  Ф. 
о том, что неизвестные лица 
неправомерно заняли два 
торговых павильона на гор.
рынке,  которые принадле-
жат заявительнице.

Сообщение гражданки  З. 
о том,  что отец сообщавшей 
систематически распивает 
спиртное. Ведет себя не-
адекватно.

Сообщение гражданки  
И. о том, что бывший сожи-
тель не возвращает вещи со-
общавшей.На ул. Олега Коше-

вого  в подъезде мно-
гоквартирного дома 
обнаружен труп  граж-
данина А. 1958г.р. без ви-
димых признаков насиль-
ственной смерти.

Заявление гражданки И. 
о том, что на ул. Михаила Ли-
ченко гражданин М.  нанес 
телесные повреждения за-
явительнице.

Гражданина  А.  о том. 
что в кафе "Бистро" на 
ул.Победы сообщавшему 
нанесли телесные повреж-
дения.

Сообщение гражданки П. 
о том, что в кафе "Рояль" в 
ходе распития спиртного у 
сообщавшей из кошелька,  
оставленого на столике, не-
известное лицо. свободным 
доступом похитило 6000 ру-

блей. 
Сообщение  гражданина 

К.  о том, что  сообщивший у 
себя дома обнаружил пропа-
жу денег в сумме 4 тыс. руб. 

В одном из магазинов  го-
рода продали н/летнему лицу 
шампанское.

Сообщение  гражданина  
Д. о том, что водитель а/м, 
управляя в нетрезвом виде, 
повредил забор и почтовые 
ящики около дома сообщив-
шего в с. Ариадное.

При срабатывании тре-
вожной сигнализации по ул. 
Шевчука,  был задержан раз-
бивший стекло  гражданин Л. 
1987гр. 

Страсти-мордасти
В одной из школ  Красноармейского района  

гражданка М. работала  учителем английского 
языка по подложному диплому о высшем об-
разовании. Установлено, что данный диплом ей 
сбыл молодой человек, которого она не знает. 

Сообщение гражданки Б. прож. с.Вострецово 
о том, что в с.Новопокровка в магазине прода-
вец выдала неправильно сдачу за купленные ею 
продукты питания.

10 февраля в дежурную 
часть межмуниципального 
отдела МВД России «Даль-
нереченский» обратилась 
жительница села Лазо. Жен-
щина сообщила о краже 
кошелька с денежными 
средствами и личными доку-
ментами.

Участковый уполномоченный полиции  
раскрыл кражу, совершенную в селе 

Лазо Дальнереченского района  
На место происшествия 

прибыл участковый уполно-
моченный полиции, находив-
шийся на обслуживаемом 
административном участке. 
Установлены обстоятельства 
происшествия: женщина забы-
ла кошелек  в здании почтамта.  
Когда  вернулась -  кошелька не 
было. Опросив потерпевшую и 
очевидцев происшествия, по-
лицейский установил причаст-
ность к совершению кражи 26 
-летней девушки, проживаю-
щей в этом же селе.

Подозреваемая задержана. 
В отделе внутренних дел она 
дала признательные показания 
и рассказала, что присвоила чу-
жое имущество, воспользовав-
шись неведением работников 
почтамта.

В настоящее время похи-
щенные документы изъяты 
и возвращены заявительни-
це. Денежные средства, по 
словам подозреваемой, она 
потратила на собственные 
нужды.

По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 158 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации. Проводится рассле-
дование. 

За тайное хищение чужо-
го имущества,  с причинени-
ем значительного ущерба 
потерпевшему, злоумыш-
леннице грозит наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до пяти лет.
Т. Журова, пресс-служба МОМВД 

России «Дальнереченский» .

Ночь. И нет фонаря
11 февраля в час ночи на 68 км автодороги Дальнере-

ченск-Рощино-Восток  (объездная дорога с. Новопокровка) 
произошло дорожно-транспортное происшествие. 47-летний  
житель  села Богуславец Красноармейского района на авто-
мобиле «ТОЙОТА ПРЕМИО», двигаясь со стороны Дальнере-
ченска в сторону посёлка Восток, совершил наезд на 50-лет-
него пешехода, являющегося жителем села Новопокровка. 
Пешеход переходил проезжую часть дороги в нарушение ПДД 
РФ на не освещенном участке и в не установленном месте. 

В результате ДТП пешеход получил телесные поврежде-
ния в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения 
головного мозга и множественных ушибов и ссадин мягких 
тканей тела. 

Наехал на пешехода и скрылся
15 февраля в 15.30 в районе дома № 1 А по ул. Набе-

режная посёлка Восток Красноармейского района неуста-
новленный водитель на автомашине «ТОЙОТА ТАУН АЙС», 
двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности совер-
шаемого маневра, в результате чего совершил наезд на 
50-летнего пешехода, жительницу посёлка. 

Пешеход  в нарушение ПДД, двигалась в попутном на-
правлении движения транспортных средств. После наезда 
водитель оставил место ДТП и скрылся.

 В результате ДТП пострадавшая женщина получила уши-
бы мягких тканей лица.

ГИБДД информирует

В Дальнереченске крупная хищная птица едва не унесла домашнюю кошку
Голодная зима: хищные птицы охотятся на домашних кошек в Приморье. Крупная хищная птица едва 

не унесла домашнюю кошку в Дальнереченске. Пернатый охотник тёмно-коричневого окраса имел раз-
мах крыльев более 1 метра. По словам доктора биологических наук Александра Назаренко, на кошку 
могли напасть такие птицы, как беркут, ястреб-тетеревятник, который зимует в Приморском крае, либо 
краснокнижный хохлатый орёл. 

«Зима выдалась снежная. Возможно, именно голод заставил хищных птиц приблизиться к месту оби-
тания человека в поисках пропитания. Обычно эти пернатые охотятся на зайцев и голубей, так что схва-
тить небольшую кошку они тоже могут», – заявил специалист. 
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Маслени -
ца –любимый праздник рус-
ского народа. Эта неделя была 
традиционно самым ярким, 
наполненным радостью жиз-
ни и веселым праздником. 
Масленица называлась «чест-
ной», «широкой», «обжорной», 
«разорительницей». Говорим, 
что она «целую неделю пела-
плясала, ела-пила, друг к другу 
в гости хаживала, в блинах 
валялась, в масле купалась». 
Масленица отмечалась по 
всей России – и в деревнях, 
и в городах. Ее празднование 
считалось для всех людей обя-
зательным. «Хоть себя заложи, 
а Масленицу проводи»,- гово-
рили в народе.

Знакомя воспитанников нашего 
детского сада с русскими народны-
ми традициями, мы, конечно, не 
могли обойти этот праздник. Масле-
ница стала любимым праздником и 
у наших детей.

Праздник в детском саду, пре-
жде всего, радость и веселье, а 
масленица – это озорное и веселое 
прощание с зимой и встреча весны, 
несущей оживление природы и сол-
нечное тепло.

Вот и в нашем детском саду 
«Елочка» Масленица – это широкий 
разгуляй. Дети водили хороводы, 
пели прибаутки, озорными заклич-
ками звали Весну-красну. Но не 
так-то просто это давалось. Зима (в 
исполнении воспитателя Антименко 
Т.А.) никак  не хочет уходить, сопро-
тивляется. В начале февраля моро-
зы трескучие заслала.

Но веселые скоморохи, в ис-
полнении воспитателей Кузьменко-
вой С.В. и Кириленко Н.Н. не рас-
терялись – играли с детьми в игры 

«Масленица-кривошейка, 
встречаем тебя 

хорошенько.»
и состязались с 
ребятами в со-
ревнованиях. Тут 
уж дети не под-
вели, показали 
свою ловкость, 
да удаль. Не один 
народный празд-
ник не обходится 
без спортивных 
состязаний, эста-
фет, подвижных 
игр. Они несут в 
себе культуру об-
щения, учат быть 
внимательными, 
добрыми, сохра-
нять местные тра-
диции и обычаи. 

Мы, конечно, не устраивали кулач-
ные бои. Но поволноваться ребятам 
пришлось. Подвижная игра – это ис-
точник радостных эмоций, она вызы-
вает у детей удовольствие, приучает к 
согласованным действиям.

Сдалась Зима, пришлось уступить 
место Весне-красне. Как же друж-
но ее ребята звали. Весна пришла, 
с собой красавицу Масленицу при-
вела. Ох, и угостила она всех блина-
ми вкусными, которые приготовили 
наши повара – Цой Э.Р. Вотинцева 
Н.Н., Юзефович О.А., Спирина Г.В., Ка-
менецкая И.Ф. Так что сдалась Зима 
мирно, попрощалась до следующего 
года.

Ты прощай, прощай наша Масле-
ница

Наступает Великий пост. Дай нам 
редьки хвост!

Вот и проводили мы Масленицу!
Впереди Весна-красна! 

Воспитатель Антименко Т.А. 
 группа № 12 .

Наступает весна и, чувствуя теп-
ло и повинуясь своему звериному 
инстинкту, бродячие собаки стали 
сбиваться в стаи, отнюдь не без-
опасные. Агрессия собак обоснова-
на тем, что они по своей природе 
хищники, не кусать они не могут.  
Почему собаки могут  нападать на  
людей, кинологи называют несколь-
ко обстоятельств. Во-первых, сейчас 

Абзац
Блюз бродячих собак

у них активный пе-
риод деторождения. 
Кусать могут суки, 
которым не хватает 
питания, они выхо-
дят к людям «попро-
шайничать» и порой 
вынуждены защи-
щаться. Во-вторых,  
укусить могут соба-
чьи стаи, поэтому в 
период весеннего 
гона лучше держать-
ся от них в сторо-
не, потому как псы 
охраняют самку и 
будут кусать любо-
го, кто покажется им 

угрозой. В-третьих, человек может 
стать жертвой собаки, которая кор-
мится у мусорных баков. Будьте 
внимательны, дорогие горожане, 
не провоцируйте животных на на-
падение, лучше обойти их стороной 
- Акела может не промахнуться.

Юрий Владимиров.

Сказ 
о Медведе      

 «Раньше, бывало, Медведь с 
солнышком просыпался, в траве 
кувыркался – разминался да на 
речку спешил купаться. А как труб-
ку нашел, так с трубкой в зубах це-
лый день и валялся…»  Настолько 
пристрастился он к трубке, что и 
силушку свою, и лесной авторитет 
потерял.

Тогда решили третьеклассники 
помочь бедняжке и провели по-

лезное мероприятие, посвященное профилактике вредных привычек под руководством 
учителя  Луцук Людмилы  Ивановны.  Изюминкой выступления   была сценка, разыгран-
ная  ребятами   по мотивам стихотворения С.Михалкова «Как Медведь трубку нашел». По-
учительное произведение о том, как глупый мишка в лесу трубку нашел, да из-за своего 
невежества  и  бравады заболел.  Разыграли сценку юные актеры: ведущий - Даниил Геор-
гиевский, Лисичка - Лиза Пилипенко, Дятел- Вика Марущак, Волчонок - Алексей Гаврилов 
и, конечно же, сам главный герой сценки – Медведь, которого сыграл Марк Сидорович. 

И пусть каждый накрепко знает,  что каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь 
на целых 15 минут! И подсчитали, что по статистике каждые (и это не шутки!)  13 секунд 
умирает один человек от заболеваний, вызванных  веществами, содержащимися в си-
гаретном дыме.  Со своим выступлением ребята гастролировали в третьих и четвертых 
классах лицея. Равнодушных среди зрителей не было:  слишком серьезными были факты. 
Так что некоторые ребята вознамерились  обязательно  поговорить о пагубной привычке  
со своими курящими родителями.  

Известно давно, что занятия спортом, закалка собственного тела  и здоровое питание 
способствует тому, чтобы быть уверенным в себе и хорошо выглядеть. Главное, чтобы каж-
дый понял то, что очень легко попасть в цепкие звериные лапки никотиновой зависимости, 
из которой не так просто выбраться, как кажется со стороны. 

Астраханцева Екатерина, Дементьева Александра и Вичужанина Екатерина 8 «в» 
класс. Редактор газеты «Лицей» Даниил Тимошенко. Руководитель кружка 

«Школьный пресс-центр» Янтудина Т.А. Учитель русского языка Вороная Т.Н. 

14-15 февраля в Хабаровске, в спор-
тивном комплексе Спартак состоялось 
Первенство Дальнего Востока по Киоку-
синкай в дисциплине Синкекусинкай. все-
го участвовало около 200 спортсменов до 
15 лет из Амурской области, Хабаровского 
и Приморского краев, из более чем 10 го-
родов. От города Дальнереченск участвова-
ло 7 спортсменов и пятерым из них удалось 
увезти награды этого Первенства.

Хорошо провели свои поединки Осин-
цев Данил, которого смог остановить толь-
ко запрещенный удар соперника ему в 
лицо. А Слепцов Алексей смог победить в 
первом своем бою, но к сожалению, за вы-
ход в полуфинал уступил более опытному 
сопернику.

Третьи места Первенства Дальнего 
Востока взяли ученицы 5-й школы Ади-
щева Екатерина (Победитель Первенства 
Хабаровского края декабря 2014 года в 
категории 12-13 лет, абсолютная) и Литви-
ненко Карина (Победитель Первенства Ха-
баровского края декабря 2013 года, сере-
бряный Призер этого же Первенства 2014 
года в категории 14-15 лет, абсолютная).

Второе место завоевала ученица 5-й 
школы Дидук Марина (Победитель первен-
ства России 2014 года в категории 14-15 
лет до 45 кг). Здесь же она участвовала в 
весовой категории до 50 кг, где также уча-
ствовала трехкратная победитель Первен-
ства России из Хабаровска Емельянова 
Маргарита в весе до 50 кг. Старые сопер-
ницы и здесь выясняли отношения в Фи-
нале, к сожалению Марина уступила более 
именитой, опытной и тяжелой по весу со-
пернице, которой до 16-летия оставалось 
несколько дней, а это уже другая возраст-
ная категория. 

Надо сказать, что из-за объединения 
категорий девушкам, как правило, легче 
выиграть Первенство России, чем ДВФО. 
На России они соревнуются в своем весе, 
а здесь (абсолютная весовая категория) 
разброс может достигать 20 кг, как полу-
чилось у Адищевой Екатерины и ее сопер-
ницы из Находки (38 у Кати и почти 57 у 
соперницы)

Также второе место завоевал новичек 
этого турнира, ученик 6-й школы Сергеев 
Руслан в категории 12-13 лет, до 50 кг. В 
поединке за выход в финал он смог побе-
дить безоговорочно спортсмена с намного 

Спорт
Дальнереченцы 

на пьедестале почета
более стар-
шим, зеленым 
поясом 4-й кю 
(Руслан имеет 
оранжевый 9 
кю) из Благо-
вещенска. К 
сожалению в 
этом бою он 
травмировал 
себе пальцы 
на обеих руках 
и не мог по-
этому в фина-
ле полноценно 
бить руками, 
из-за чего усту-
пил золото и 
взял серебро 
турнира.

Наконец-
то покорилась 
золотая ме-

даль Первенства ДВФО ученику Лицея 
Кокошко Даниилу (в феврале 2014 года 
«валидольный» финал и серебро). Все свои 
поединки в этот раз Даниил закончил без-
оговорочными победами, однако в своем 
первом бою судьи свели его с фаворитом 
турнира, старым знакомым, Квасняком 
Ярославом из Нового Ургала и тот смог 
нанести Даниилу удар на оценку «вадзаа-
ри» (пол победы), поражением дохнуло в 
лицо нашему бойцу, несколько раз Дани-
ил, пытаясь выправить ситуацию попадал 
сопернику тем же ударом в голову, однако 
судьи, как будто этого не замечали и толь-
ко когда голова соперника чуть не слетела 
от удара (нокдаун), судьи вернули пол по-
беды Даниилу, а соперник начал букваль-
но падать в продолжении поединка, так 
и не оправившись от этого. В следующих 
двух поединках за выход в финал и в фи-
нале Даниил уже не оставил шансов со-
перникам,  полуфинальный поединок он 
закончил досрочно эффектным нокаутом 
в печень сопернику, а в финале завоевав 
оценку «вадзаари», нокдаун, не успокоился 
и закончил бой досрочно на «иппон»,  вто-
рым нокдауном. 

Все призеры этого турнира отобра-
лись на Первенство России, которое со-
стоится в г. Москва 1 – 2 мая 2015 года.

Хочется сказать спасибо нашим го-
родским властям за поддержку спортсме-
нов при поездке на этот турнир. Наверное 
поэтому спортсмены и не подкачали, ведь 
если дети, сражающиеся (буквально) за 
наш город, край, Россию, чувствуют, что 
это кому-нибудь нужно, это наполняет их 
жизнь смыслом, рождает патриотизм (не 
диванный) в душах маленьких бойцов.

Следующим этапом подготовки спор-
тсменов Киокусинкай Дальнереченска 
к Первенству России (в мае месяце) и 
Первенству Мира (в декабре) будет тур-
нир в Лучегорске 28 февраля – 1 марта. В 
гости к спортсменам другой организации 
(дисциплины вида спорта) Киокусинкай 
поедут будущие участники указанных 
Первенств и еще около 30 спортсменов 
Дальнереченска за получением опыта, об-
ретения духа бойца.

Е. Кокошко.
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Чеснок - лекарство от 100 болезней
Чеснок в себе содержит: 

белки, углеводы, воду, клетчатку, органические 

кислоты, эфирные масла, а также витамины: В1, В2, 

В3, В5, В6, В9, С, А, а также макро и микро элемен-

ты: железо, магний, йод, медь, селен, кобальт, калий, 

кальций, магний, натрий. Калорийность чеснока 

на 100 грамм составляет 

около 50 ккал.

Чеснок давали людям в тяжелых 
условиях труда, к примеру: в древнем 
Египте - при возведение пирамид и труд 
был более производительным. При рас-
копках гробницы Тутанхамона нашли 
много чеснока. Возможно, что чеснок 
носил форму ритуального значения или 
его просто оставили там рабочие.

Греческие спортсмены кушали чес-
нок перед тем, как выступить на олим-
пийских играх. Благодаря своему не-
повторимому вкусу чеснок популярен 
во всех странах мира, 
к а к 

ДРЕВНЕЕ ЛЕКАРСТВО
приправа для пищи или ингредиент.

Если по поводу многих растений 
официальная медицина хранит свое 
гордое молчание, то чеснок признан и 
любим за свою пользу, а не за вред.

Когда шли мировые войны, чесноку 
отдавали высокое предпочтение и на-
зывали «русским пенициллином» пото-
му, что его свойства помогали солдатам 
при ранениях: чесноком обрабатывали 
раны солдат и лечили от дизентерии, в 

те периоды, когда не было 
медикаментов.

В недавнем двадца-
том веке ученые уста-
новили химические 
свойства чеснока и до-
казали, что чеснок уби-
вает микроорганизмы 
равносильно пеницил-
лину, именно поэтому 
чеснок препятствует 
развитию плесневым 
грибкам и убивает 
микробов -парази -
тов. Чеснок обладает 
дезинфицирующем 
действием и поль-
зуется широкой по-
пулярностью при от-
равлениях.

Лечебные 
свойства 
чеснока
1. Благодаря входящему в со-

став чеснока особому компоненту 
аллицину это овощ эффективен при 
лечении вирусных заболеваний. 
Чеснок по эффективности лечения 
простудных заболеваний можно 
сравнить с антибиотиками. Вирусы 
и бактерии этот овощ уничтожает с 
помощью таких веществ, как эфир-
ные масла, фитонциды, растительные 
агенты.

2. Чеснок способен предотвратить 
некоторые кишечные инфекции. По-
сле случайного употребления некаче-
ственной пищи или неочищенной воды 
необходимо съесть зубчик чеснока. 
Антисептические свойства этого овоща 
позволят предотвратить неблагоприят-
ные последствия. Этот овощ токсичен 
для возбудителей дизентерии, дрожже-
вых грибов, дифтерийных палочек.

3. Входящий в состав чеснока белок 
способствует выработке антител, защи-
щающих иммунную систему человека 
от негативных воздействий.

4. Чеснок полезен для печени и 
суставов. Содержащаяся в нем сера 
синтезирует метионин - аминокислоту, 
которая способствует нормальной де-
ятельности хрящей в суставах и обла-
дает гепатопротекторным действием. 
Поэтом чеснок рекомендован больным 
гепатитами и артритом.

5. Употребление чеснока влияет на 
снижение уровня холестерина и пре-
пятствует образованию атеросклеро-
тических бляшек. Но этот овощ можно 
использовать лишь для кратковремен-
ного курса чистки сосудов, так как он не 
способен длительное время удерживать 
минимальный уровень холестерина.

6. В профилактических целях и при 
лечении сердечно-сосудистых заболе-
ваний чеснок также эффективен благо-
даря своей способности снижать холе-
стерин. Одна съеденная долька чеснока 
в день помогает снизить артериальное 
давление, поэтому его регулярное упо-
требление важно для гипертоников.

7. Чеснок полезен для профилактики 
инфаркта и инсульта. Присутствующее 
в этом остром овоще биологически ак-
тивное вещество аджоен способствует 
снижению вязкости крови и не дает сли-
паться тромбоцитам. Следовательно, 
уменьшается вероятность образования 
тромбов в сосудах, которые и являются 
причиной инсультов и инфарктов.

8. Упоминаемый антиоксидант алли-
цин нейтрализует свободные радикалы, 
находящиеся в крови, которые могут 
провоцировать образование раковой 
опухоли. Ученые, желая выяснить в чем 
польза и вред чеснока, проводили ис-
следования, в результате которых вы-
яснилось, что этот овощ эффективен не 
только для профилактики рака, но и во 
время его лечения, тормозя рост опухо-
ли.

9. Чеснок способен повысить муж-
скую потенцию. Это возможно благода-
ря тому, что употребление чеснока рас-
ширяет сосуды. Также большое влияние 
на мужское здоровье оказывают раз-
личные биологически активные ком-
поненты, находящиеся в составе этого 
овоща.

Известное тибетское средство (чес-
ночная настойка) очищает организм от 
жирных известковых отложений, резко 
улучшает обмен веществ, в результате 
чего кровеносные сосуды становятся эла-
стичными. Лекарство растворяет тромбы, 
предупреждает и лечит инфаркт миокарда, 
стенокардию, атеросклероз, гипертонию, 
хронический насморк, тонзиллит, хрони-
ческие заболевания легких. Помогает при 
туберкулезе, способствует исчезновению 
головных болей и шума в ушах, восстанов-
лению зрения, половых функций, омоложе-
нию организма, снижению отечности.

 Чесночную настойку приготавливают 
следующим образом: 350 г очищенного 
чеснока мелко нарезать и растереть в фар-
форовой посуде деревянным пестиком, 
взвесить 200 г этой смеси, в эту массу 
влить 200 г 96 %-ного спирта. Сосуд тща-
тельно закрыть и выдержать в холодильни-
ке 10 дней; на 11-й день тщательно проце-
дить через несколько слоев марли и вновь 
поставить в холодильник на 2 дня.

 Способ употребления чесночной на-
стойки: в 50 г холодного молока на один 
прием за 15-20 минут до еды в следующем 
порядке в каплях перед завтраком, обе-
дом, ужином:

   с 1-го по 5-й день - начиная с 1 капли, 
каждый прием добавлять по 1 капле;

с 6-го по 10-й день - уменьшать каждый 
прием на 1 каплю, начинать с 15 капель, 
довести на 10-й день до 1 капли;

11-й день и в дальнейшем - по 25 ка-
пель на прием, пока не кончится лекарство. 
Повторить не раньше чем через 6 лет.

Настойка чеснока

Молоко с чесноком
В русской народной медицине 

описывается следующий рецепт со-
хранения молодости: раз в неделю 
выпивать стакан молока или воды, 
в который предварительно во время 
кипячения бросить 2 мелко наре-
занные дольки чеснока. Кипятить не 
надо, а сейчас же снять с огня, дать 
настояться минут 10, затем выпить.

Противопоказания
Противопоказаны чеснок и препараты из него при болезнях почек (нефриты), печени, эпилепсии.

Рецепты 
Взять 4-5 долек чеснока, 200 мл вина 

или уксуса. 
Чеснок очистить, измельчить и залить 

вином или уксусом. Настаивать не менее 
3 ч. Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день 
перед едой. Действует как общеукрепля-
ющее и противопростудное средство. 

Украинский рецепт от старческого 
слабоумия: 500 г чеснока растолочь и 
залить соком 24 лимонов, настаивать в 
закрытом сосуде 24 дня, после чего при-
нимать по 5 мл перед сном.

Неприятный запах 
чеснока: как избавиться от 

этой его особенности? 
Не самое приятное в этом всем – за-

пах чеснока, именно он заставляет мно-
гих отказаться от употребления чудесной 
приправы. Хотя как раз эту проблему 
легко решить. Чтобы избавиться от рез-
кого аромата чеснока во рту после его 
употребления, можно пожевать лимон, 
кусочек корня сельдерея либо петрушку. 
Как вариант, можно пополоскать рот мо-
локом, оно отлично убивает разные не-
приятные запахи. Чтобы избавить себя 
от запаха чеснока, который словно «при-
стал» к рукам, достаточно натереть руки 
солью и ополоснуть их в теплой воде.

Рецепты от 
простуды

1. На терке натереть чеснок, добавить 
мед 1: 1, перемешать. Принимать лекарство 
следует таким способом: ложку кашицы есть 
перед сном, запивая теплой водой. Чеснок 
от простуды при беременности также счита-
ется эффективным, однако этот рецепт по-
дойдет лишь тем женщинам, у которых нет 
аллергии на продукты пчеловодства.

2. Пару зубчиков чеснока измельчить, 
добавить ложку свиного несоленого жира, 
перемешать. Приготовленное лекарство 
намазать на ступни, завернуть полиэтиле-
новой пленкой, а сверху надеть шерстяные 
носки. Утром такой компресс нужно снять.

3. При простуде полезными считается 
ингаляция с чесноком, процедура должна 
длиться 15 минут. Для ее проведения не-
обходимо в эмалированную емкость – ка-
стрюлю или миску, залить горячую воду и 
положить в нее несколько зубчиков измель-
ченного чеснока. После глубокого вдыхания 
паров, укутаться в одеяло и лечь спать. Мож-
но также добавить в воду ложку соды, ведь 
ингаляция с чесноком и содой оказывает на 
организм противовоспалительное действие, 
уменьшая интенсивность проявления про-
студного заболевания.

4. Для более мягкого воздействия на 
организм чеснока, его можно смешать с 
маслом, при этом целебные свойства этого 
продукта не теряются. Для этого несколько 
измельченных зубков нужно залить стака-
ном растительного масла, лучше оливково-
го, настоять час и можно использовать в ле-
чебных целях. Его можно принимать внутрь 
или использовать наружно, смазывая кры-
лья носа. Пользуется популярностью при 
лечении простудных заболеваний и такой 
рецепт: из ваты сделать небольшие тампо-
ны, смочить в масле и на 20 минут вставить 
в нос. Такая процедура проводится для каж-
дой ноздри попеременно. Если не наблюда-
ется раздражений на слизистой оболочке, 
таким способом можно применять не мас-
ло, а чесночный сок в чистом виде или раз-
бавленный водой.

5. Когда только начинают проявляться 
первые признаки простуды - общая сла-
бость и недомогание организма, можно за-
ложить в уши от простуды чеснок.

6. Взрослые могут разжевывать чеснок 
и запивать его настоем можжевельника, что 
оказывает общеукрепляющее, противопро-
студное и бактерицидное действие на орга-
низм.

7. Лечебная ванна из чеснока снимет 
признаки простуды и ускорит процесс вы-
здоровления. Чтобы ее приготовить, необ-
ходимо взять несколько головок чеснока, 
измельчить их, положить в большую кастрю-
лю и залить 10 л кипятка. Затем накрыть 
ее крышкой оставить настаиваться на 6-7 
часов. Когда нужно будет принимать лечеб-
ную ванну, настой чеснока опять поставить 
на огонь, нагрев до нужной температуры, 
вылить в ванну, после чего добрать горячую 
воду до нужного количества. Принимать про-
цедуру 20-30 минут.

8. Теплое питье, необходимое при про-
студе, можно заменить молоком, в которое 
следует добавить чеснок. Молоко с чесноком 
при простуде – эффективное средство, кото-
рое повышает защитные силы организма, 
убивая в нем патогенные микроорганиз-
мы. Для лечения нужно на стакан теплого 
молока взять 1 зубчик измельченного чес-
нока. Конечно, такой напиток не обладает 
высокими вкусовыми качествами, но дей-
ствие на организм его достаточно мощное. 
Применяется еще молоко с чесноком от 
кашля, при этом еще в лекарство можно до-
бавить ложечку меда. Такое питье смягчает 
дыхательные пути, снимает воспаление со 
слизистой, уменьшая кашлевые приступы.
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О чем говорят 
звезды  

Со 2 по 8 марта
Овен (21 марта - 20 апреля)
На этой неделе Ваш энергетический потенциал будет на вы-
соте. Однако старайтесь контролировать, как Вы расходуете 
свою энергию. Работа. Ваша сентиментальность на работе 
будет только вредить тому, чем Вы заняты. Не отвлекайтесь 
на ненужную философию и лирику. Любовь. Сейчас Вы мо-
жете подарить огромное счастье своему партнеру, если при-
слушаетесь к нему и поймете, чего он хочет.

Телец (21 апреля - 20 мая)
На этой неделе вероятны деловые поездки. На Вам следу-
ет тщательно подготовиться к поездке, чтобы затем не со-
жалеть о потерянном времени. Работа. Закончившиеся в 
прошлом трудности помогут Вам сейчас не замечать мел-
ких неприятностей. А это повысит эффективность Вашей 
работы. Любовь. В любовных отношениях возможен форс-
мажор, который вначале покажется не совсем приятным. 
Однако затем Вы останетесь довольны, что это произошло 
в Вашей жизни.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Сейчас нужно уделить внимание данным Вами обещаниям. 
На этой неделе все будто сговорятся и потребуют из выпол-
нения. Работа. Нельзя опускать руки в том деле, которым 
Вы сейчас заняты. Необходимо довести начатое до конца 
и успех Вам гарантирован. Любовь. Сейчас Ваш любимый 
человек потребует внимания и заботы. Не считайте это оче-
редным капризом и выполните его желание.

Лев (23 июля-23 августа) 
На этой неделе жизнь подкинет Вам такой сюрприз, что Вы 
можете схватиться за голову и не поверить  во все происхо-
дящее. Работа. Вам могут предложить новую должность, но 
совсем не ту, которую Вы планировали для себя. Впрочем, 
это наверное будет лучше для Вас. Любовь. Даже если Вы 
понимаете, что Вам придется расстаться - не теряйте голо-
ву. Уже на следующей неделе к Вам выстоится очередь для 
знакомства.

Дева (24 августа-23 сентября)
На этой неделе Вы не сможете усидеть на одном месте. 
Сейчас будет столько предложений, что голова может пойти 
кругом. Работа. Не давайте сейчас волю своим эмоциям. 
Иначе они станут довлеть над разумом и не станут давать 
делать осознанные поступки. Любовь. Не доверяйте словам 
тех, кто неудачен в любви. Зависть толкает их на то, чтобы 
облить грязью Вас и Вашего любимого человека.

Весы (24 сентября-23 октября)
Умейте во всем находить компромиссы. Не бейтесь с об-
стоятельствами до последнего. Иногда нужно всего лишь 
отойти в сторону. Работа. Сейчас Вас втянут в конфликт, к 
которому Вы не имеете никакого отношения. Но именно 
Вы в конце концов останетесь виноваты. Любовь. В ссоре 
между любимыми первым должен остановиться не тот, кто 
умнее, а тот, кто знает, что он прав.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе выйдет наружу то, что Вы долго старались 
не замечать. И это принесет Вам массу ненужных проблем. 
Работа. Сейчас из-за Вашего стабильно плохого самочув-
ствия все профессиональные дела отойдут на второй план. 
Любовь. Все, что Вы создали раньше, на этой неделе помо-
жет Вам пережить временные трудности.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
На этой неделе причиной ссор может стать необдуманный 
поступок или оброненное слово. Это возможно как в семье, 
так и на работе. Работа. Не отталкивайте сейчас того, кто 
искренне желает Вам помочь решить многие проблемы. 
Второго такого шанса Вам не представится. Любовь. Не 
нужно лишних слов - чаще улыбайтесь, даже если Вам этого 
не хочется. Только так можно сохранить Ваши отношения.

Козерог (22 декабря-20 января)
Вы будете стараться сделать как можно больше дел, чтобы 
больше заработать. Однако за это придется платить своим 
самочувствием. Работа. У Вас сейчас значительный энер-
гетический подъем, но он сойдет на нет из-за Вашего чрез-
вычайного объема работы. Любовь. Вы настолько устаете 
сейчас физически, что честно говоря, Вам совсем не до 
любовных страстей.

Водолей (21 января-20 февраля)
Если есть возможность уехать и сменить обстановку - нуж-
но это сделать. Сейчас Важно вырваться из привычного 
круга общения, который стал Вас раздражать. Работа. 
На работе уезжайте в командировку, если Вам предлага-
ют. Так Вы сможете преодолеть апатию и снова активно 
взяться за дела. Любовь. На этой неделе Вам желательно 
немного отдохнуть друг от друга. Взвесьте все обстоятель-
ства - нужно ли Вам продолжать отношения?

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Все материальное уйдет на второй план. Вам захочется 
многое переосмыслить в своей жизни, но не делайте при 
этом скоропалительных выводов. Работа. На этой неделе 
Вы будете равнодушны к рабочей суете, но вот сплетни о 
начальстве вызовут у Вас неподдельный интерес. Любовь. 
Взгляните на своего любимого человека не глазами, а серд-
цем - оно никогда не станет Вас обманывать.

Рак (22 июня - 22 июля)
Эта неделя будет сложной в том плане, что Вам придется 
постоянно делать выбор. Но это должно сделать Вас только 
сильнее. Работа. Сейчас не бойтесь рисковать. Рискните 
многим, но не всем. Изменяя все, оставляете все же что-то 
на форс-мажор. Любовь. Может Вам покажется, что чувства 
изжили себя. Но завтра Вы почувствуете прилив любви и 
это реальности Вашей жизни.

В преддверие празд-
нования Дня Защитника 
Отечества, 20 февраля, в 
межмуниципальном от-
деле МВД России «Даль-
нереченский» для личного 
состава отдела прошло 
торжественное меропри-
ятие, посвящённое этому 
знаковому событию для 
силовиков всей страны.

Ежегодное мероприятие 
собрало в конференц-зале 
отдела внутренних дел всех, 
кто не стоял на боевом посту. 

Перед коллегами высту-
пил начальник МО Александр 
Владимирович Звягинцев. 
После поздравительной речи 
подполковника полиции А.В. 
Звягинцева, благодарствен-
ные слова и поздравления 
сотрудникам полиции выска-
зали - председатель Обще-
ственного совета при МО 
МВД России «Дальнеречен-
ский» С.Н. Пинаев и ветеран 
МВД подполковник милиции 
в отставке А.Г. Кузин. 

В свою очередь пред-
седатель Совета в честь 
празднования «Дня защит-
ника Отечества», а также за 
образцовое выполнение слу-
жебного долга, целеустрем-
лённость, настойчивость в 
решении задач, стоящих 
перед органами внутренних 
дел РФ вручил Грамоты – 
инспектору ДПС, старшему 
лейтенанту полиции А.И. Пе-
трову и полицейскому ППС, 
старшему сержанту полиции 
В.В. Купцову. 

Многим сотрудникам 
межмуниципального отдела 
в этот день были объявле-
ны Благодарности и вруче-
ны Почётные грамоты за 
достигнутые результаты в 
оперативно-служебной дея-
тельности. А также присвое-
но очередное специальное 
звание – прапорщик поли-
ции – старшине полиции В. 
Дзёмину, старшему полицей-
скому конвоя; первое специ-
альное звание – лейтенант 
полиции – старшему сер-
жанту полиции А. Кочиной, 
инспектору дорожного над-
зора; лейтенант юстиции – 
старшему сержанту полиции 

Праздник Поздравления 
для полицейских

А. Боровикову, следователю 
отделения по расследованию 
преступлений, совершаемых 
на территории Красноар-
мейского муниципального 
района; младший лейтенант 
внутренней службы – И. Ко-
валенко, специалисту отде-
ления по работе с личным 
составом; очередное специ-
альное звание лейтенанту 
полиции А. Васильеву, ин-
спектору группы лицензион-
но – разрешительной рабо-
ты ОП № 15 (дислокация с. 
Новопокровка).

Отмечу, что накануне в 
честь праздника в межму-
ниципальном отделе прошли 
стрельбы на определение 
лучшей команды полицей-
ских и в личном первенстве. 

По результатам стрельб 
первое командное место 
заняли сотрудники Дежур-
ной части, они оказались 
самыми меткими. Началь-
нику смены дежурной части 
майору полиции В.В. Филёву 
был вручен ценный подарок. 
Второе место у команды по-
лицейских ППС (патрульно-
постовой службы), третьими 

стала команда ОУУП и ПДН 
(участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несо-
вершеннолетних). В личном 
первенстве первое место за-
нял оперативный дежурный 
дежурной части МО капитан 
полиции А.В. Павленко, ему 
также вручен ценный по-
дарок. Второе место у лей-
тенанта полиции В. Антоню-
ка, заместителя командира 
взвода ОВ ППСП.  Третьим в 
стрельбах в личном первен-
стве стал капитан полиции 
В. Лалетин, инспектор опера-
тивного направления. 

И, конечно, музыкаль-
ные подарки на протяжении 
всего мероприятия дарили 
ученики музыкального от-
деления детской школы ис-
кусств под руководством Д.В. 
Артюхова. Ребята – В. Архи-
пов, Н. Кощеев, А. Сребняк, 
Ю. Горбачёв - на баянах и ак-
кордеонах исполнили «Марш 
Славянки», «Синий платочек» 
(Никита Тюрин») и вальс 
«Амурские волны».

Наш корр.

В рамках проведе-
ния декады мужества с 
10 февраля во всех об-
разовательных учебных 
учреждениях города и 
частично района сотруд-
никами правоохранитель-
ных органов, ветеранами 
органов внутренних дел, 
сотрудниками полиции, 
прошедшими горячие 
точки, представителями 
общественной организа-
ции «Боевое братство», 
членами Общественного 
совета при МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» 
были проведены беседы 
и лекции патриотической 
направленности.

Более 650 школьников 
были охвачены патрио-
тическим мероприятием 
«Неделя мужества». 

На встречи, органи-
зовыванные в каждой 

городской школе, пригла-
шались ученики для бесед 
военной тематики. Так, 
в школе № 6 с ребятами 
беседовали и рассказы-
вали о своей служебной 
деятельности ветераны 
ОВД - подполковник мили-
ции в отставке А.Г. Кузин и 
майор милиции в отставке 
В. Шпигун (ныне – атаман 
общественной органи-
зации казачье общество 
«Иманская станица»), ин-
спектор оперативного на-

Неделя мужества Всегда есть 
место подвигу

правления капитан полиции 
В.В. Лалетин, заместитель 
председателя Общественно-
го совета при МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» Т.Н. 
Журова, капитан внутрен-
ней службы Е.Д. Симутина, 
специалист ОРВС. В школах 
№ 2 и 3 патриотические бе-
седы и лекции о Великой От-
ечественной войне провела 
ветеран МВД майор мили-
ции в отставке Р.М. Овечки-
на. Раиса Марковна охвати-
ла около 450 школьников с 
6 по 10 класс. Ветеран ОВД 
майор милиции в отставке 
А.В. Опрышко посетил с бе-
седами три класса в школе 
села Соловьёвка.

Лицеисты из восьмого и 
двух десятых «А» и «Б» клас-
сов для тематической бесе-
ды о мужестве работников 
силовых структур пришли в 
межмуниципальный отдел 
МВД России «Дальнеречен-
ский», где в зале заседаний 
с ребятами провели патри-
отическую беседу, ответили 
на интересующие вопросы 
ветеран ОВД майор мили-
ции в отставке В. Шпигун, 
капитан полиции В. Лалетин. 

Виталий Шпигун и Виктор 
Лалетин вспоминали о том, 
как проходили службу в го-
рячих точках, о воинских 
наградах и интересных слу-
чаях из боевых командиро-
вок на Кавказ. Перед школь-
никами также выступили 
С.Н. Пинаев, председатель 
Общественного совета при 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» и майор милиции 
в отставке Т.Н. Журова, за-
меститель председателя Со-
вета; с кратким рассказом 
о зарождении милиции в 
стране выступила Н. Казна-
чеева; проинформировала 
о способах поступления в 
вузы МВД России для всех 

желающих капитан внутрен-
ней службы Е.Д. Симутина. 
В других школах проходили 
также беседы, направлен-
ные на поднятие патриоти-
ческого духа у учащихся.

«Неделя мужества» стала 
ещё одним кирпичиком па-
триотического воспитания 
школьников в городской ак-
ции 70 добрых дел к 70-ле-
тию Великой Победы.

Наш корр.

Реклам
а
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ПРОДАМ ДРОВА 
в пачках (дуб, ясень) 
– 6 кубов (большая 

машина). 
Тел.: 89020545451.

В крупную торговую компанию 
(дистрибьютор ПК БАЛТИКА) 

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

(грамотный сотрудник, 
готовый работать и за 
это достойно получать). 

Условия труда: 5-дневная 
раб. неделя (вс-чт раб. дни, 

пт и сб – выходн.); оклад 
24000 р. + бонус 20000 р.; 
компенсация ГСМ; полный 

соцпакет.
Тел.: 89638380715; 
8 (42356) 27-7-79.

Скорая 
юридическая

Все виды 
юридических услуг
Физическим и юри-

дическим лицам
8-966-275-1-275.

Коллектив школы № 3 сердечно 
поздравляет РОЗУ МИХАЙЛОВНУ 
КАРТАШОВУ  С ЮБИЛЕЕМ, 
который она встретит 1 марта!
…Как обычно в этот день 
весенний
Все коллеги, родные, друзья
Все спешат поздравить с днем 
рожденья,
Как большая дружная семья!
Сколько лет? Считать нам 
неприлично,
Вы душою молоды всегда,
Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурой никогда!
Так позвольте в этот день 
весенний
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,
Жить лет сто и только лишь 
на «пять»!

Информационный листок
о проведении месячника 

«Неформальная занятость»
Во исполнение Протокола совещания у Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации 
О.Ю. Голодец от 9 октября 2014 года № ОГ-П12-275пр, Ад-
министрацией Приморского края разработан Перечень 
рекомендаций главам муниципальных образований При-
морского края по организации работы, направленной на 
снижение неформальной занятости, легализацию «серой 
заработной платы», повышение собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды (далее – Перечень), в 
пределах полномочий. Пунктом 8 Перечня предусмотрено 
мероприятие по организации и проведению месячника 
по легализации трудовых отношений в I квартале 2015 
года.  

На основании этого со 2 по 31 марта 2015 года в 
Дальнереченске проходит месячник «Неформальная за-
нятость».

В рамках данного мероприятия в Центре занятости 
населения проходят бесплатные консультации для работ-
ников и работодателей по порядку оформления трудовых 
отношений.

Консультации проходят по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, д. 55 с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья.

Работники и работодатели могут получить консульта-
ции по порядку оформления трудовых отношений в МФЦ, 
расположенном по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, д. 101., окно № 1, с 9.00 
до 17.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Вы можете выразить свое отношение к неформаль-
ной занятости, заполнив анонимную анкету:

- на сайте ЦЗН;
- в холле ЦЗН;
- в фойе МФЦ.
Открыт телефон «горячей линии» по вопросам 

неформальной занятости, «серой» заработной пла-
ты и заработной платы ниже установленного мини-
мального размера заработной платы: 25-4-12, 
34-8-63, 32-9-75, 25-9-80 с 9.00 до 17.00 в раб. дни.

КОЛЛЕКТИВ ДЕТСКОГО САДА № 4 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
С ЮБИЛЕЕМ!
Мы в садик ваш детей отдали,
Прилежно приводили – забирали,
Прилежно по квитанциям платили
И вас поздравить в этот праздник не 
забыли.
Родители довольны детским садом,
Детишки ходят с радостью в детсад,
За это вам поклон, а нам отрада,
И младших позже приведем 
в ваш сад.
Поздравить мы хотим и
руководство,
И воспитателей, и поваров,
Специалистов всех, завхоза,
А также детских докторов.
Желаем садику в дальнейшем 
процветания,
Детей послушных и поменьше суеты,
И чтобы управление образования
Большою премией отметило
 труды!

Родители и дети старшей 
группы № 4.

КОЛЛЕКТИВ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
ГРУППЫ № 4 ДЕТСКОГО САДА 
№ 4 С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогие воспитатели!
Наверное, никто из нас не может 

даже представить себе, насколько 
тяжела и ответственна ваша работа. 
Мы доверяем вам самое дорогое, что 
у нас есть – наших маленьких детей. 

И мы действительно доверяем.
Мы знаем, сколько любви и терпе-

ния требует ваша профессия, сколько 
фантазии и таланта, сколько умений и 
навыков.

Мы благодарны вам, что вы так мно-
го вкладываете в наших детей, при-
виваете в них любовь к творчеству и 
знаниям.

И может быть, благодаря вашим 
усилиям уже зарождаются новые Чай-
ковские, Репины, Пушкины.

Поздравляем вас, дорогие наши 
воспитатели, с вашим праздником, 
и пожелаем вам мудрости, терпения, 
любви, здоровья и огромного челове-
ческого счастья.

Родители и дети старшей 
группы № 4.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Великой 
Отечественной войны 
ПЕТРА МАКСИМОВИЧА ГАНИЧА С 
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
он встретит 28 февраля!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, бодрости духа, энергии, 
благополучия, долгих лет жизни, 
внимания и заботы близких людей!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 
поздравляет участника Великой 
Отечественной войны
 АЛЕКСЕЯ ДАНИЛОВИЧА 
ДЕДЮХИНА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 25 февраля!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости 
духа и неиссякаемой энергии еще 
на долгие-долгие годы!

Любимую доченьку ЕЛЕНУ 
АЛЕКСАНДРОВНУ КОПЫЛОК 
С ЮБИЛЕЕМ!
Наше солнышко родное,
Раскудряво-золотое,
Хоть уже ты не ребенок,
Все ж прекрасней всех девчонок!
Обаятельна, красива,
Как вино ты, дочь, спесива, 
Гордо держишь ты осанку
И свою по жизни планку.
Пусть всегда тебе везет
И удача тебя ждет,
Поздравляем с днем рожденья,
Дочь, ты просто загляденье,
Никогда лишь не сдавайся,
Всем ты людям улыбайся!

Мама, папа.

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые 

в любом 
состоянии. 

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

Уважаемого ЮРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА ПОРТНОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С днем рожденья Вас мы 
поздравляем
И желаем много добрых лет,
Чтобы радости и счастья 
прибавлялось
И добром встречал весь 
белый свет!
Мы горды, что трудимся все 
с Вами,
Нам приятно это сознавать,
Опыт Ваш, умноженный на знанья,
Коллектив наш сможет отстоять!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Дорогую, любимую нашу,  
уважаемую АННУ СТЕПАНОВНУ 
РЫБЧЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она встретит 1 марта!
Знаем, ты постоянно в заботах
И постоянно в труде,
Забываешь про время и отдых
И успеваешь везде,
А 1 марта твой день рожденья
Отмечает вся наша семья,
Мы тебя горячо поздравляем
И крепкого здоровья желаем!

Дочь, зять, внучки Аня 
и Наташа, соседи.



26.02.2015 г. стр.22 Реклама, объявления четверг

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.

ВОЗВРАТ ПРАВ.8962-275-1-275.ЗАПЧАСТИ ДЛЯ 
ЛЮБОГО АВТО.

Поиск, доставка. 89662772770.

Дальневосточный Пчелоцентр
ЗАКУПАЕТ  МЕД ЛИПОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ.

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте ПЧЕЛОИНВЕН-
ТАРЬ, ПРЕПАРАТЫ для лечения и ухода за пчелами.
ПРОДАЕТ ВОЩИНУ либо ОБМЕНИВАЕТ НА ВОСК.

Адрес: г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 176, оф. 2. 
Тел.: (4212) 33-39-65; 33-39-94.

РЕМОНТ 
ГЛУШИТЕЛЕЙ, 

РАМ.
ТОКАРНЫЕ.

89089691736.

АВТОЮРИСТ. 
Выплаты по ОСАГО за 3 дня! 

8-966-275-1-275.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ 

(5 куб.). 
НЕДОРОГО!

89025220722.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
офисные помещения 12, 15, 

19 кв. м на базе райпо, 2 
этаж.

8-908-994-17-35.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с кра-

ном 3 т., самосвал 5 т,  фургон 5 т., 10 т. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, 
отводы), УСЛУГИ бульдозера

 (планировка).890205454 51.

Продам 
мини- трактора,

навесное 
оборудование,

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

УСЛУГИ 
АВТОБУСА:
поездки по городу, 

похороны и т. д.
От двух тыс. руб.

Тел.: 8-908-985-
24-94.

Предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТ 
СО ЗНАНИЕМ 

БУХУЧЕТА.
Тел.: 8-953-217-62-66.

ПРОДАЕТСЯ 
действующий 

магазин 180 кв. 
м. Земля в соб-

ственности 1300 
кв. м.

Тел.: 8-914-329-
38-05.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.

89089647216.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «ЮНИЛАБ»
Г. Дальнереченск, ул. Шевчука, 3 (напротив кафе «Ностальгия»)

28 ФЕВРАЛЯ ВЕДУТ ПРИЕМ 
ВРАЧ НЕВРОПАТОЛОГ

БОРОВСКАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Прием беременных и гинекологических 

больных
ВРАЧ АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ высшей категории

АГЕЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ.
Запись по тел.: 8 (42356) 39-607; 8-902-073-26-07.
В медицинском центре «ЮНИЛАБ» проводятся все 

виды лабораторных исследований на новейшем обо-
рудовании.

В администрацию Дальнереченского 
городского округа

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО КАДРОВОЙ РАБОТЕ.

Обращаться по тел.: 
32-3-19; 8-951-025-67-10.

ИЗГОТОВИМ метал.  двери, ворота, решетки, 
навесы, дровяники, печки для бани. ЗАМЕНА замков. 
РЕМОНТ заборов, калиток, навесов и т.д. 8 908 964 72 16.

Всероссийская 
экспертная 
компания

- оценка ущерба при ДТП; - 
оценка 

недвижимости; - все виды 
экспертиз.

8-966-275-1-275.

В магазинах 
«ЭЛЕКТРА», «СТРОИТЕЛЬ»

(ул. Уссурийская, 50)

В магазине «СТРОИТЕЛЬНЫЙ»
(ул. Ленина, 70)

В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
СКИДКА НА ТОВАР 10%!

Приходите! В магазинах 
очень большой ассортимент 

товара!

Уважаемые жители и 
гости города!

2 марта в 11.00 часов 
состоится 

возложение цветов 
к мемориальному комплексу во-
инов-пограничников, павших при 

защите государственной границы на 
о. Даманский в марте 1969 г. 

(городской парк), посвященное 46-
ой годовщине событий на острове 

Даманский.



ПРОДАМ в п, Лучегорске 
срочно в связи с отъез-
дом 2-комн. кв. в 3 м-не, 
д. 1, 5 этаж, солнечная 
сторона, недорого, возмо-
жен торг. 
Тел. 8 984 151 81 68.

ПРОДАМ в п. Лучегорске 
1-комн. кв. 
Тел. 8 (42357) 37-1-39, 
8 964 437 62 61.

ПРОДАМ 2-эт. коттедж из 
бруса в г. Вяземском, 210 
кв. м, отопление электри-
ческое, своя скважина, 

баня, два 
гаража. 
Тел. 8 962 
676 49 23. 

ПРОДАМ 
машинку 
швейную 
«Подольск», 
ножная, с 
электро-
приводом, 
в хорошем 
состоянии. 

Тел. 
8 950 280 

14 06 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ срочно в п. Лу-
чегорске в связи с отъез-
дом 2-комн. кв. в 3 м-не, 
д. 1, 5 этаж, солнечная 
сторона, недорого, возмо-
жен торг. 
Тел. 8 984 151 81 68.

ПРОДАМ в п. Лучегорске 
1-комн. кв. 

Тел.: 8(42357)37139, 
8 964 437 62 61.

ПРОДАМ м/г «Нис-
сан Ванетт», 1993 г., 

4 WD, односкатник, ди-
зель, коробка, недорого, 
в очень хор. состоянии. 
Тел. 8 914 675 20 08.

ИЩУ РЕПЕТИТОРА по 
английскому языку.
Тел.: 8-914-681-57-51.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ (5 ком-
нат) в с. Малиново. Име-
ются все хозпостройки, 
участок 47 соток.
Тел.: 8-914-337-42-61.

ПРОДАЕТСЯ а/м «митсу-
биси паджеро» 1996 г. в., 
двиг. 4М40, цена 520 т. р.
Тел.: 8-964-438-15-15.

ПРОДАЕТСЯ квартира 
41 кв.м, 2 этаж, в центре 
города, по ул. М. Личенко, 
29.
Тел.: 8-914-32-70-900; 
8-908-97-31-545; 
8-914-684-32-06.

КУПЛЮ соболя, белку.
Тел.: 8-924-255-11-20.

Срочно ТРЕБУЕТСЯ СИ-
ДЕЛКА пожилой женщине 
с проживанием в с. Вос-
трецово.
Тел.: 8-951-009-21-98.

ПРОДАЕТСЯ поло-
вина дома в районе 
Сенопункта, частично 
меблирована. Име-
ются хозпостройки, 
колодец. Недорого.
Тел.: 8-924-728-90-65.

ПРОДАЕТСЯ печка для 
бани (80 х 50 х 40), ме-
талл 6 мм, цена 10 тыс. 
руб.
Тел.: 8-908-443-79-21; 
8-914-965-44-38.

ПРОДАМ а/м «КамАЗ 
551» (самосвал), в хоро-
шем состоянии.
Тел.: 8-924-425-52-92.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру на длительный срок 
в центре города.
Тел.: 8 953 211 11 55.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города 
на длительный срок, с ре-
монтом, новой мебелью, 
техникой.
Тел.:8-908-994-17-35; 
8-924-121-9000; 
8-966-280-9000.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в панель-
ном доме, 5 этаж, пл. 
53,2 кв. м, по ул. Ленина, 
косметический ремонт.
Тел.: 8-924-135-22-83; 
8-953-204-40-47.
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89644381515, 89242495995, 
фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3.
Цена - 140 рублей за лист. 
Тел.: 89532137654; 89020545451.

ПРОДАМ ДРОВА 
В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, 

ясень – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 

(дуб, ясень) – 5000 руб.
Тел.: 8 902 522 07 22.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

РЕМОНТ ДИЗЕЛЕЙ.
8 908 969 17 67.

ДРОВА В ПАЧКАХ.
8 9679592488.

РЕМОНТ ХОДОВКИ.
8 908-969-17-67.

СТОЙКИ ВСЕ!!!
8 966-277-277-0.

ПРИВЕЗУ СУХИЕ 
ПИЛЕННЫЕ ДРОВА 5 

КУБ. – 5500 РУБ.
Тел.: 8-967-959-24-88.

ДРОВА ПИЛЕННЫЕ  
5 куб. – 5000 руб. (выписыва-
ем квитанции на субсидию).

Тел.: 8-902-054-54-51.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1736.

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8 953 228 

6995.

КАЧАЮ СЕПТИК.
8-994-011-02-13; 
8-914-650-24-86.

Сегодня – ПОДРАБОТКА
Завтра – РАБОТА.

8-902-058-29-39
С 10 до 17 в раб. дни.

ТРЕБУЕТСЯ 
КРАНОВЩИК 

на короткобазый кран 10 т. 
Оклад + %.

Тел.: 8-908-999-8-666.

В крупную торговую компанию 
ТРЕБУЕТСЯ ВЕЧЕРНИЙ 

ОПЕРАТОР.
8-914-320-95-85; 

8 (42356) 27-7-79.

ПРОДАЕТСЯ газовая плита 
4-хконфорочная, б/у, в хо-
рошем состоянии (эл. гриль, 
эл. поджиг, духовка газовая, 
ящик для посуды).

Тел.: 8-908-974-74-77.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ КАРДИОЛОГ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.  

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

28 февраля и 
1 марта 2015г.
ВРАЧ УРОЛОГ 
ШУТОВ Д.А. 

г. Хабаровск.

ВРАЧ НЕВРОЛОГ 
ШАБАНОВА И.В. 

Высшая категория. 
г.Хабаровск.

В соответствии со ст. 
31, 30 Земельного кодекса 
РФ администрация Даль-
нереченского городско-
го округа информирует о 
предстоящем предостав-
лении земельного участка 
для строительства объекта: 
«Магистральный газопро-
вод Сахалин – Хабаровск 
– Владивосток»,  в состав 
которого входит кабельная 
линия связи ВОК. Площадь 
испрашиваемого участка 
составляет ориентировоч-
но 3 га. Заказчиком являет-
ся ОАО «Газпром Трансгаз 
Томск». Местоположение 
установлено относительно 
ориентира. Ориентир жи-
лой дом № 19 по ул. Мели-
оративной примерно 100 
м на запад. Кабельная ли-
ния ВОК будет проходить от 
эл. подстанции вдоль ул. З. 
Космодемьянской далее по 
пустырю  до ул. Строитель-
ной параллельно силовому 
кабелю, далее один конец 
кабельной линии вдоль 
ул. Строительной заходит 
в колодец ОАО «Ростеле-
ком», а другой пересекает 
ул. Строительную методом 
ГНБ и вдоль ул. Мелиора-
тивной с правой стороны 
идет до опор Вл 10 кв ОАО 
«Газпром Трансгаз Томск». 
Далее по опорам, далее 
трасса проходит по Дальне-
реченскому району.

Вопросы, замечания, 
предложения и возраже-
ния по поводу предоставле-
ния земельного участка для 
строительства указанного 
объекта можно направ-
лять в письменном виде в 
администрацию Дальнере-
ченского городского окру-
га, в отдел архитектуры и 
градостроительства, тел.: 
25-4-53.

18 февраля ушла из жиз-
ни наша мама, бабушка, 
прабабушка, тетя
САХНО ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА.

Благодарим коллективы 
Лицея, ДШИ, соседей, род-
ных и близких, разделив-
ших с нами горесть утраты 
и оказавших поддержку и 
помощь в трудную минуту,  
всех, кто пришел проводить 
в последний путь дорогого 
нам человека.

Дети, внуки, родные.

ПРОДАМ соевую 
солому, рулон 
500 кг, цена 
1500 руб.

Тел.: 
8-924-425-52-92.

ПРОДАМ поросят, воз-
раст 5 месяцев, а также 
гусей. Цена договорная.
Тел.: 8-908-972-72-14.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ 
груз. ПОМОЖЕМ пере-
ехать.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАМ литьё на 16 
штатное «Харриер» в иде-
альн. сост. 7 т.р.; резину 
(лето) 205х60х16 4 шт., 4 
т.р. 8 924 321 1150.

ПРОДАМ телевизор 
«Самсунг», б/у в отличном 
состоянии. 
Тел. 8 914 32 333 04, 
8 (42357) 29-7-85 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ станки по ме-
таллу (токарный, стро-
гальный, фрезерный), 
красивый облицовочный 
кирпич. 
Тел. 8 914 684 86 68.

ПРОДАМ мороз. камеру, 
стир. машинку (п/авто-
мат); шубу мутоновую с 
беретом, р. 46-48, б/у. 
Тел. 8 902 554 25 89 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское. 
Тел. 8 967 754 26 06.

КУПЛЮ мед (не конди-
ция) по 60 руб. кг. Тара 
на обмен, куботейнеры 
новые.
Тел.: 8 968-143-40-66.

ПРОДАМ куботейнеры.
Тел.: 8-908-985-87-44.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в п. 
Новостройка. 
Тел. 8 924 330 11 92.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин 

и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфек-

ция пера с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
С 12 декабря по 12 марта 

действует  скидка 10 %!
Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.
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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 
тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

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

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем 

контроля доступа, квартирные видеодомофоны,  подъездные домофоны, 
солнечные панели.

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

28 февраля в ДК «Восток», 
с 9 до 16 часов

СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ЖЕНСКОГО 
ПАЛЬТО «ВЕСНА-2015»
(пр-во – г. Н. Новгород), а также 

РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ МУТОНА 

(пр-во – г. Пятигорск).

1 марта в 12:00 часов состоится открытие 
нового магазина товаров для вашего дома  

«УНИВЕРСАЛЬ»   
У нас большой выбор ковров, паласов, дорожек, текстиля для дома, кар-

низов, обоев, электротоваров, посуды и других товаров для дома. В день от-
крытия будут разыграны  беспроигрышная лотерея 

               и дисконтные карты со скидками. 
Ждем Вас по адресу: г. Дальнереченск ул. 

Победы, 19 (мы переехали из Торгового 
Дома в здание городской бани).

В ООО «Дальводоканал»
ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ.

Обращаться по тел. до 17.00: 34-6-50; сот.: 895-32-193-999.


