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Милые женщины!

Поздравляем Вас с весенним 
праздником,

праздником красоты и любви – 
Международным женским днем!

Доброта и ласка, забота и щедрость души – 
те бесценные сокровища, которыми наделены 
женщины. Вы являетесь хранительницами се-
мейного очага, дарите любовь своим детям, пе-
редаете им духовные ценности, активно участву-
ете в жизни города, успешно реализуете свои 
деловые качества. При этом умудряетесь всегда 
быть в форме, оставаться самыми красивыми.

Особую дань уважения мы отдаем женщи-
нам старшего поколения - ветеранам войны и 
труда, кто, не жалея сил, работал во благо нашего 
города, его настоящего и будущего.

Пусть же всегда в ваших сердцах живет лю-
бовь. Пусть уют и благополучие царят в ваших 
домах, а в ваших семьях торжествуют мир и со-
гласие.

     Желаем Вам и Вашим близким, крепкого 
здоровья. Будьте счастливы. Любите и будьте лю-
бимы. Благополучия, радости и тепла. Успехов во 
всех начинаниях!

М.Ю. Филипенко, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.В. Старков, глава администрации 
Дальнереченского городского округа. 

9 марта День работников 
геодезии и картографии в России!

Горячо и сердечно поздравляем  всех ра-
ботников геодезии и картографии с профессио-
нальным праздником! Труд геодезистов и карто-
графов имеет очень важное государственное и 
общественное значение. Не осталось практиче-
ски ни одной отрасли экономики, которая бы не 
использовала результаты геодезических работ.

Желаем Вам новых профессиональных до-
стижений, точности измерений, высокого каче-
ства выполняемых работ, удачи и здоровья!

М.Ю. Филипенко, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.В. Старков, глава администрации Дальне-
реченского городского округа..

Уважаемые работники 
органов наркоконтроля!

От всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником!

Именно благодаря работникам органов нарко-
контроля, в нашем городе применяются всевозмож-
ные меры по организации борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков, проводятся работы в сфере 
профилактики наркомании, что в свою очередь по-
зволяет своевременно выявлять и пресекать деятель-
ность преступных групп и сообществ, с целью их пол-
ной ликвидации. 

От всей души желаем вам и вашим близким креп-
кого здоровья, счастья и успехов во всех делах!

С праздником!
М.Ю. Филипенко, глава Дальнереченского 

городского округа.
С.В. Старков, глава администрации Дальне-

реченского городского округа.

Вниманию
жителей и гостей Дальнереченского

 городского округа!
6 марта 2014 года в 15.00 часов

в ДК «Восток»
         состоится праздничный концерт, 
  посвященный Международному 
       женскому дню 8 Марта.
                 Вход свободный

Сердечно поздравляю всех 
женщин с праздником –

Международным женским Днем!
Благодаря Вам остаются незыблемыми наши 

вечные ценности – любовь, семья, верность, труд. 
Свою душевную заботу, мудрость и умение со-

переживать Вы щедро дарите своим близким, делая 
их жизнь счастливой. Пусть в этот день женщины услы-
шат много теплых слов, искренних признаний в любви 
и преданности.

Желаю, чтобы в жизни было как можно больше 
ясных дней, в семьях царили согласие и любовь, бла-
гополучие и гармония!

Пусть сбудутся все мечты и желания! Будьте люби-
мы и счастливы!

Директор ООО «ВИФ», Депутат Думы ДГО 
Федоренко В.И.

  Уважаемый Константин
 Анатольевич Железняков!

Примите самые искренние поздравления с 
Днем рождения, который вы отметите 11 марта! 

Желаю Вам высоких достижений в служеб-
ной деятельности, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия в семье и  дальнейших успехов в 
Вашей сложной, ответственной работе.

С.В. Старков, глава администрации Дальне-
реченского городского округа.

Уважаемый Каруш 
Мишаевич Степанян!

Примите искренние поздравления с Днем 
рождения, который вы отметите 9 марта!

От всей души желаю Вам неутомимой энер-
гии, оптимизма, мира и стабильности. В этот 
особенный день желаю здоровья, бодрости, хо-
рошего настроения. Пусть в Вашей семье царят 
благополучие, доброта и взаимопонимание.

С.В. Старков, глава администрации Дальне-
реченского городского округа.

Дорогие женщины! Примите 
самые искренние поздравления 

с замечательным весенним
 праздником – Днем 8 Марта!

Только представительницы прекрасного пола 
способны соединить в себе нежность и настой-
чивость, мудрость и вечную молодость. Только у 
женщин достаточно сил, чтобы делать карьеру, 
наполнять уютом дом и окружать заботой близ-
ких. И вы по праву занимаете главное место в 
нашей жизни. Пусть каждый ваш день будет на-
полнен драгоценными моментами счастья! Лю-
бите и будьте любимы! Здоровья вам и вашим 
близким, благополучия, домашнего тепла, празд-
ничного настроения!

Ю. В. Савенко, заместитель председателя 
Думы, депутат по избирательному округу № 5.

Дорогие 
женщины Дальнереченска!

Уважаемые мои избирательницы, верные по-
мощницы в депутатских делах, проживающие на 12-м 
избирательном округе!

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным 
праздником – Международным женским днем!

Хочется поблагодарить вас за красоту и нежность, 
доброту и душевную чуткость, уютные вечера в кругу 
семьи, умных и талантливых детей.

Вы окружаете близких людей любовью и вни-
манием, и, несмотря на многочисленные заботы, 
связанные с работой и семьей, дарите им покой и 
счастье. Вы не забываете делиться своим теплом, 
поддерживая добрым словом, вдохновляя на подвиги, 
творчество, труд.

Н. Н. Мельник, депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа.

Поздравляю женщин нашего 
города с прекрасным весенним 
праздником красоты и любви –

 8 Марта!
Вы всегда были и остаетесь символами добра, спра-

ведливости, нежности и понимания!
Примите поздравления 
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

А. Е. Казаков, депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа 

по 13 избирательному округу.

Поздравляю жителей села 
Лазо, моих дорогих, уважаемых 

земляков, и старшее поколение, и 
молодое, юное – самых  любимых 

учеников средней школы 
№ 5 с весенним праздником – 

8 Марта!
Пусть прекрасные чувства всегда согревают 

ваше сердце, дарят вдохновение для новых успе-
хов в сфере, которой вы посвятили свою жизнь, 
труд, знания и талант. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, исполнения жела-
ний, мира, добра! Пусть близкие и друзья окру-
жают вас вниманием и любовью, дом всегда 
будет полной чашей, а удача станет вашим вер-
ным спутником!

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

Депутат Думы Дальнереченского город-
ского округа, начальник  

МКУ «Управление образования» 
Дальнереченского городского округа 

Галина Александровна Балакина.

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с самым 

весенним, самым светлым праздником – 8 Мар-
та!  Примите искренние слова признательности 
и уважения! Добрые слова хочется сказать всем, 
знакомым и незнакомым. Прежде всего пре-
красной половине человечества - женщинам, 
проживающим в селах Лазо, Грушевое, Коль-
цевое и всем дальнереченкам - жительницам 
Дальнереченского городского округа! Все самое 
лучшее мы, мужчины, связываем с вами: неж-
ность, тепло домашнего очага, красоту и вер-
ность. Желаю вам, милые женщины, побольше 
светлых дней, пусть вас всегда окружают только 
дорогие, близкие, любящие люди. Пусть радуют 
своими успехами дети, а мужчины – внимани-
ем! Крепкого вам здоровья, море цветов и улы-
бок, благополучия, счастья и любви!

Всегда красивы будьте и нежны,
Дарите нам прекрасные мгновения,
Всегда вставайте утром с той ноги,
Чтоб на работе быть без опоздания,
И к нам не будьте слишком уж строги,
Ведь мы достойны вашего внимания!

С. А. Хачатрян, депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа.

Милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с Между-
народным женским Днем 8 Марта!

 Все в нашей жизни и сама жизнь начинают-
ся с Женщины. Вы приносите в наш беспокой-
ный мир гармонию, порядок, светлую  энергию 
добра и созидания. Недаром 8 Марта приятно 
отмечать как торжество Весны, Красоты и Люб-
ви.

От всей души желаю, чтобы в ваших семьях 
всегда был достаток, а в домах царили мир и 
уют. Крепкого вам здоровья, большого челове-
ческого счастья и благополучия.

 Учредитель ООО «Жилищная 
компания» В. В. Егоров.

Поздравляю весь женский 
коллектив ООО «Вектор» 

с Днем 8 Марта!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты –
Пусть исполняются ваши мечты!

Генеральный директор 
ООО «Вектор» А. В. Егоров.

Поздравляю своих милых 
женщин-коллег с Международным 

женским Днем 8 Марта!
Все мы любим этот праздник
За подарки и цветы,
За веселые улыбки, пожеланья красоты,
Вас, любимые коллеги,
Поздравляю вновь и вновь!
Пусть вас вечно окружают
Счастье, радость и любовь!

Ген. директор ООО «Жилищная компания» 
Л. Н. Горовая. 

Поздравляю женский коллек-
тив предприятия ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» 

с замечательным весенним 
праздником – 

Международным женским днем!
Примите самые искренние поздравления с 

праздником весны, нежности и любви 8 Марта!
Сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятель-

ности, где бы ни работали женщины, ведь невоз-
можно представить себе профессию без волшебных 
улыбок, заботливых рук и небезразличных женских 
сердец. Ваши звонкие голоса и добрые глаза реально 
меняют наше бытие к лучшему, наполняют жизнь но-
вым содержанием. Земной поклон вам за добросо-
вестный труд, понимание, сердечность, милосердие, 
которыми переполнены ваши нежные души!

Пусть множится счастьем ваша жизнь, любите и 
будьте любимы! Здоровья вам, семейного уюта, бла-
госостояния, хорошего настроения на долгие годы!

Прекрасный Женский день Восьмое Марта
Кружит над миром грациозной птицей,
Вот белый снег растаял безвозвратно,
Чтобы ручьями звонкими разлиться.
Все женщины с загадочной улыбкой
Сегодня принимают поздравления,
И в воздухе весны витает дымка,
Рождая в душах трепет и волнение.
Желаю вам я радости и ласки,
Пусть ваше счастье будет безграничным,
Пусть жизнь течет, подобно доброй сказке,
Рекою счастья, бурной, необычной.
Любви вам, вдохновения, везения
И волшебства весеннего повсюду.
Встречайте Женский день вы с настроением,
И пусть весна вас нежно поцелует!

Л. А. Корнейчик, генеральный 
директор ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ».



Продолжается подписка на апрель и 
последующие месяцы 2014 года во всех 

почтовых отделениях связи и непосред-
ственно в редакции газеты по адресу: ул. 
Ленина, 88.

Цена подписки на газету через по-
чтовое отделение составляет:

1 месяц – 44-47 руб.
3 месяца – 133-41 руб.
6 месяцев – 266-82 руб.

Уважаемые читатели  и 
подписчики газеты 

Цена подписки на газету в редак-
ции для тех, кто сам забирает  газету:

1 месяц – 30 руб.
3 месяца – 90 руб.
6 месяцев – 180 руб.
Цена подписки для работников 

организаций, куда редакция сама до-
ставляет газету:

1 месяц – 33-33 руб.
3 месяца – 

100 руб.
6 месяцев – 
200 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, че-
рез редакцию) – подписчику 
предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, 
меняю, продаю) или поздрав-
ление с любым событием в 
течение этого полугодия. Для 
этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.

06.03.2014 г. стр.3четв ерг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 320 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 85 (ПТО во дворе магазина 
«Анюта»).Время работы: с 9 до 20 часов. В субботу, 

воскресенье- с 9 до 15 ч.
Тел.: 8 9089731505; 28-700; 28-707.

Реклама

Дальнереченское автотранспортное подразделение
приглашает на работу:

токаря, слесарей на ремонт и обслуживание автобусов.
Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ 

помещения для складов и офисов.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

тел.: 25-2-56; 28-0-91.

АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,  
СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 89146906791, 

89147013898..

Установка. Поиск. 
Доставка. Мы уже 16 лет на рынке  

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

«Дальнеречье»!



06.03.2014 г. стр.4 четв ерг

Качественный интернет - теперь в Дальнереченске 
Предприниматели растущего и малого бизнеса в Дальнереченске теперь могут пользоваться

 качественным интернетом по выгодной цене от компании «Энфорта».
Сеть «Энфорта» построена с использованием уникальных беспроводных технологий. Мы подключаем интернет не-

зависимо от наличия кабельной инфраструктуры в короткий срок. После семи дней с момента оплаты счета, вы смо-
жете приступить к работе в интернете. Скорость передачи данных достаточна для того, чтобы за считанные секунды 
скачивать файлы больших размеров, в том числе мультимедиа. Собственная круглосуточная техническая поддержка 
пользователей «Энфорты» позволяет устранять любые технические проблемы в кратчайшие сроки. 

реклам
а

корпоративный стандарт связи

реклам
а

Чествование ветеранов, которым 
исполнилось 90 и более лет, стало 
хорошей доброй традицией. Такой 
почтенный возраст дан не каж-
дому, тем ценен он и почитаем. 
Тем более, если поздравляет сам 
Президент России В.В. Путин. Вот 
с такой почётной миссией при-
был в уютный домик по улице 
Дальневосточная, 21 глава Даль-
нереченского городского округа 
Михаил Юрьевич Филипенко по-
здравить с 90-летием труженицу 
тыла, ветерана труда Анастасию 
Митрофановну Третьяк. С гла-
вой округа приехали поздравить 
именинницу Татьяна Петровна 
Крикун, заместитель начальни-
ка отдела Департамента труда и 
социального развития админи-
страции ДГО, Лидия Андреевна 
Литвинцева, заместитель пред-
седателя городского Совета ве-
теранов. Встречал уважаемых го-
стей зять О. Лозицкий (вы видите 
его рядом с любимой тещей на 
фото). 

Родилась Анастасия Митро-
фановна в селе Орехово 28 февраля 
1924 года. В семье было 6 детей, из 
дочерей она самая старшая. Родители 
работали в колхозе – в огородной бри-
гаде, на полях, и подрастающие дети 
помогали, управлялись по хозяйству. 
С малолетства они приучены к труду, 
время-то было неспокойное, тяжёлое. 

Вскоре грянула война. Помогали 
фронту наряду со всеми селя-

нами-отдавали последнее. По-
сле окончания войны  в 1946 

году красавица Анастасия 
Прядко вышла замуж за 
вернувшегося в село с за-

падного фронта Дмитрия 
Третьяка. Зажили хорошо, 

душа в душу. Работала вез-
де, где требовалась помощь 

– на лесозаготовках пилила лес 
так называемой «Дружбой 2» 
(большой двуручной пилой). 
Норма - 8 кубометров на че-

ловека в день. По нынеш-
н и м меркам - это КА-

М А З 
д р о в . 

Юбилей
С 90-летием, Анастасия Митрофановна!

Справлялась, выполняла норму, хоть 
и не всегда напарник умеющий попа-
дался. Даже с будущим затем приходи-

лось пилить, 
вспоминает А н а с т а -
сия Митрофановна. Тяжеловато жилось 
в селе, поэтому с мужем приняли реше-
ние уехать в город Иман. Там в 30 лет 
родила первую дочку. Вскоре перееха-
ли в Кировку. Там появляется на свет 
вторая дочь. Немногим погодя решает 
молодая мать перебраться к сестре об-
ратно в Иман, где поселяется на улице 
Татаринцева. Устраивается на Крупоза-
вод, но, проработав там немного, пере-
ходит в ДОК - станочницей Иманского 
деревообрабатывающего комбината. 
Так до самой пенсии там и трудилась. 
Но Анастасия Митрофановна не при-
выкла сидеть сложа руки, хоть и боль-
шое хозяйство держать успевала и дети 
выросли, обзавелись семьями, но тяну-
ло её работать. 18 лет после выхода на 
заслуженный отдых она ещё отработа-
ла в ДОКе в заготовительном цехе. 

Рассказывала в доверительной тё-
плой беседе с гостями, что младшая 
сестра служила в армии, как рано ушла 
мама и два старших брата и сейчас из 

всей большой семьи осталась лишь 
она одна. Но зато много родни – 
трое внуков и уже трое правнуков.

За многолетний добросовест-
ный труд Анастасия Ми-

трофановна дважды 
удостаивалась на-
град – Почётными 

грамотами министерства лесной и де-
ревообрабатывающей промышленно-
сти в 1969 и 1978 гг., многочисленны-

ми благодарностями, грамотами 
и юбилейными медалями (кстати, 
медали хранит бережно на специ-
ально для этих целей сделанных и 
обшитых внучками ячейках-под-
ставках).

Трудолюбивая, открытая и 
доброжелательная, серьёзная, с 
чувством достоинства хозяюшка. 
Отличная память, умный взгляд 
голубых глаз, спокойная 
улыбка сразу бросается 
в глаза при общении с 
ней. Живёт Анастасия 
Митрофановна одна, 
готовит сама, только в 
магазин уже не ходит – 
тяжело, да и хозяйство 

тоже перестала держать. 
Родные навещают лю-

бимую маму и бабушку 
ежедневно, помогают ей 
по домашнему хозяйству, 

если что нужно, заботятся, 
справляются о здоровье. Но 
хочется подчеркнуть, что есть у 
неё такая отличительная черта, 
как у всего поколения стойких, 
бодрых духом и сильных людей. 
Н а п р и м е р , 
в прошлом 
году Анаста-
сия Митрофа-
новна сама 
в ы к о п а л а 
картофель на 
своём ого-
роде - о чём 
можно ещё 
говорить – 
сильная не 
только духом, 
но и физи-
чески, не 
привыкшая 
просить о по-
мощи и не 
ж е л а ю щ а я 
её получать – 
рассчитыва-
ющая только 
на свои силы – вот такие раньше были 
люди. Некоторые из них ещё живут 
среди нас, как пример стойкости и не-
сгибаемой силы воли. Вот на таких, как 
Анастасия Митрофановна, должны мы 
все равняться, ставить их трудовой под-
виг в пример молодёжи и учить выраба-
тывать характер, закалять его в труде.

Михаил Юрьевич интересовался 
ее здоровьем, как живётся, в чём 
особо нуждается. Анастасия Митро-
фановна уже самим посещением 
была несказанно рада и бесконечно 
благодарила гостей. Не каждый день 
к ней приходит глава округа с по-
здравлениями от главы государства и 
посещает столько уважаемых гостей, 
все с морем позитива, улыбок и до-
брых, тёплых, душевных пожеланий. 
Конечно, М.Ю. Филипенко пожелал 
здоровья имениннице, оставаться 

подольше такой же бо-
дрой и активной и встре-
титься на следующем 
юбилее.

А вечером за большим празднич-
ным окном собралась вся семья на 
именины. Чего только ей не дарили, 
но главное – это внимание и забота, 
которые так необходимы в этом по-
чтенном возрасте.
С юбилеем вас, уважаемая 
Анастасия Митрофановна! 

Ольга Дмитриева.

Поздравить 
Анастасию Митрофановну 
приехал и Н. Н. Мельник, 

депутат по избирательному 
округу, где проживает 

юбилярша. 
«Людям этого героического поколения 

мы обязаны многим, и поэтому особенно 
приятно видеть человека, который празд-
нует девяностолетие в хорошем настрое-
нии, с огоньком в глазах. Можно прочитать 
много книг, но по-настоящему начинаешь 
узнавать цену жизни, только пообщавшись 

с такими людьми, как 
Анастасия Митрофа-
новна. И поэтому мне 
очень дороги наши 
встречи», - отметил 
Николай Николаевич 
Мельник. Вручая по-
дарок и цветы, Н. Н. 
Мельник  пожелал 
юбилярше  доброго 
здоровья, всеобщего 
внимания и заботы, 
которыми должны 
быть окружены наши 
ветераны всегда. 
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Проводы русской зимы – весёлые и 
радостные – с размахом прошли в ми-
нувшую субботу, в первый день весны, 
1 марта на городской площади. Народ-
ные гуляния «Проводы русской зимы» 
сопровождались песнями, плясками, 
разнообразными шуточными конкур-
сами, с традиционным лазанием на 
столб, торговыми рядами, призами и 
подарками. 

Масленица – это самый яркий и 
красочный праздник после долгой и хо-
лодной зимы. Чем холоднее зима, тем 
веселей проходят её проводы. Люди 
ждут тепла, весеннего обновления при-
роды, чего-то нового, необычного и 
светлого. 

Программа проведения Проводов 

зимы была необычайно интересной и 
увлекательной.  Площадь была полна 
народа, который веселился, пританцо-
вывал, пел вместе с исполнителями на-
родных песен, «болел» и поддерживал 
мужественных парней в покорении 
столба с ценными призами, и просто от-
дыхал парами, семьями вместе с деть-
ми. 

Погода – солнечная, уже почти что 
весенняя, способствовала хорошему 
настроению, особенно когда началось 
театрализованное представление, му-
зыкальные и хореографические высту-
пления, а затем конкурсы и забавы для 
народа.

Концерт, который был представлен 
зрителям, собравшимся на площади в 
этот по-весеннему погожий день, был 
незабываемый. Некогда было скучать, 
стоять на месте и мёрзнуть. Хотелось 
вместе с артистами петь и танцевать. 
Уже традиционно выступление началось 
с театрализованного шуточного пред-
ставления «Проводы русской зимы». 
Собравшиеся горожане тепло и радуш-
но встретили весёлое, задорное высту-
пление артистов ДК «Восток». Их роли 
замечательно сыграли -  Скоморохи: 
Родион Завадский, Дмитрий Марченко, 
Сергей Келин, Назар Нестерович, Иван 
Царевич — Сергей Криницын, Зима — 
Татьяна Онищук, Весна — Наталья Щер-
бинина, Ульяна — дочка Весны – Оксана 
Блинова, Снежный богатырь — Максим 
Вернигородов, Кикиморы - Валерия 
Онищук, Екатерина Кураева, Снеговики 
- Яна Плешкова, Елизавета Гельдиева, 
Черти - Регина Примак, Леший - Анна 
Володина, Вьюги-метели: Александра 
Волкова, Анастасия Возняк, Анастасия 
Ярмакова, Екатерина Ярмакова, Алина 
Примак, Валерия Тарасова. Режиссёр-
постановщик всего действа – Татьяна 
Онищук. В театрализованном представ-
лении концертные номера исполняли  

Праздник Широкая Масленица
вокальные группы «Забава» и «Галинка», 
Елена Головина и вокально-хореографи-
ческий коллектив «Ёлки-палки». 

Какие же Проводы русской зимы 
без народного развлечения – лазания 
на столб за призами, демонстрирую-
щего силу и ловкость. Что это было за 
зрелище! Взрослые мужчины, парни и 
подростки, старались изо всех сил, по-
казывая свою удаль! А некоторые  из 
них уже не первый год принимают уча-
стие в этой молодецкой забаве, как 
братья Грачёвы, например. И каждый 
раз уходят бравые молодцы с ценными 
призами.Все кто был на площади, рьяно 
поддерживали настоящих смельчаков 
одобрительными выкриками, а каждый 
удачный «взлёт» на столб сопровождал-

ся аплодисментами и 

восхищёнными взгля-
дами. Не всякий даль-
нереченец способен на 
столь смелый поступок 
– забраться на столб вы-
сотой несколько метров, 
почти с четырёхэтажный 
дом. Победили в этом за-
хватывающем конкур-
се смелые и сильные, 
кому улыбнулась удача 
и не подвели стальные 
мускулы. Конечно, не 
просто так парни взби-
рались на столб – по-
казывали свои физи-
ческую мощь, велико 
было желание пора-
довать своих близких 
призом. Смельча-
кам-покорителям на 
сцене торжественнов 
ручили призы. А ими 
стали – Дмитрий Бе-
лозерский, Александр 
Грачёв, Алексей Грачёв 
и Игорь Клинов про-
бовали свои силы дваж-
ды и оба раза успеш-
но, Александр Клинов, 
Евгений Белков, Алексей 
Антонюк,Александр Петров, 
Максим Гордеев, Владимир Коновалов, 
Вячеслав Дьяков, Анатолий Михаленко 
и другие. А призы были разнообраз-
ные – сотовый телефон, мясорубка, 
гладильная доска, сковородка, чайник 
- предоставлены администрацией ДГО, 
кухонный комбайн от банка «Совком-
банк», ящик шампанского  предоста-
вила компания «Сечи» г. Владивосток 
(они организовали выездную торговлю 
с блюдами итальянской кухни, призами 
и конкурсами).

После зрелищного конкурса празд-
ничное настроение жителям города 
продолжили поднимать выступающие 
на театрализованной сцене песенные 
коллективы города – «Галинка» и «За-
бава», а также заслуженный коллектив 
любительского художественного твор-
чества Приморского края народный 
ансамбль казачьей песни «Круголет» и 
солисты Дома культуры - Оксана Пляс 
и Оксана Блинова.  Интересно, весе-
ло, задорно демонстрировали они своё 
вокальное мастерство. Возле сцены 
стояло очень много народа. Дети с ро-
дителями внимательно смотрели за 
выступлением и хорошо срежиссиро-
ванным представлением. Ребята и 
взрослые, затаив дыхание, следили за 
разворачивающимися событиями на 
сцене, переживая и радуясь счастливой 
концовке представления, мастерски 
разыгранного артистами.

Пришедшие на Проводы русской 
зимы люди по-настоящему были счаст-
ливы и радостны. Пройдя вдоль тор-
говых рядов, можно было остаться 
сытым одним лишь запахом, распро-
страняющимся по всей площади. Раз-
нообразная снедь на лотках так и про-
силась отведать её, нагоняла аппетит, 
от взгляда на всё это гастрономическое 

разнообразие хотелось непременно 
всё съесть или в лучшем случае по-
пробовать, чем активно и занимались 
горожане.  Везде дымились мангалы с 
шашлыками, которых было на порядок 
больше, нежели самих блинов – одного 
из главных атрибутов Масленицы. Всё 
нужно было попробовать, отведать, на-
сладиться вкусовыми качествами ку-
шаний, особо аппетитными на свежем 
воздухе и в кругу друзей. Трапезнича-
ли тут же, благо для удобства горожан 
были расставлены столики. Торговые 
ряды были представлены – ИП Дорош-
ков (рыбная продукция); КФХ Темирба-
ев и ИП Стребков– мясо; ИП Ким и ИП 
Манукян - шашлык, блины; ИП Ким,ИП 
Бинятов, ИП Мамедов, ИП Когуашви-
ли, ИП Аршакян – шашлык;ИП Буйно-

ва (выпечка); ИП Ушакова 
(блины); ИП Данилевская 
(конфеты, печенье); ИП Ры-
кова (полуфабрикаты);ИП 
Филоненко;ИП Аникина;ИП 
Хан;ИП Музычко;ИП Ли-
пинская; ИП Годованюк;ИП 
Тен; кафе «Ностальгия» ИП 
Бернатович, кафе «Сне-
жинка»; кафе «Бистро» ИП 
Оганесян; ООО «Серый кар-
динал»; УФПС Приморского 
края – филиал ФГУП «По-
чта России» разыгрывала 
традиционные денежные 
лотереи.

С малышнёй и ребя-
тами в забаву «Зааркань 
коня» играли весёлые разу-
далые  Скоморохи. Каждый 

из забросивших обруч на шею 
импровизированного коня по-
лучил сладкий приз.Желающих 
поучаствовать в этом конкурсе 
детей было хоть отбавляй!

Расспросив жителей в на-
чале праздника, что же они ду-

мают о самом мероприятии, они 
все без исключения говорили, что 

праздник удался на славу, концерт 
выше всяких похвал. Чуть позже, ближе 
к концу гуляний, побеседовав с горожа-
нами, пришедшими на этот праздник, 
пришла к выводу - все особо отметили 
хорошую организацию данного меро-
приятия. А количество собравшихся на 
центральной площади, было тому под-
тверждением. 

Хочется отметить, что дальнеречен-
цы и гости нашего города, приходящие 
ежегодно на этот праздник, отмечают, 
что и концертная программа, и орга-
низация празднеств просто замеча-
тельная и каждый год разнообразная, 
новая и увлекательная. Всегда есть, на 
что посмотреть, да и себя не забыть по-
казать! 

Организатор праздника - админи-
страция Дальнереченского городского 
округа, постаралась сделать его дей-
ствительно истинно народным и массо-
вым гулянием. 

Все участники народных гуляний 
остались очень довольны. Пришедшие 
на праздник вдоволь пообщались, по-
веселились и получили мощный заряд 
позитива. Беззаботно бегающие дети с 
азартом и с радостью восприняли Про-
воды зимы, которые им, безусловно, 
понравились и запомнятся еще надол-
го. Яркое солнце, свежий воздух, увле-
кательные конкурсы и незабываемый 
концерт создавали атмосферу настоя-
щего русского народного праздника.

Время бежит неумолимо, вот и ещё 
одну весну мы встречаем все вместе, 
как повелось испокон веков. Отвоева-
ла весна у зимы своё законное место. 
«Зима недаром злится - прошла её пора, 
весна в окно стучится и гонит со двора …». 

Администрация Дальнереченско-
го городского округа выражает благо-
дарность руководителю ОАО «Электро-
сервис» Г.Н. Пирогову, генеральному 
директору ООО «Сфера» А.И. Лункину, 

директору ООО «Жилищная компания» 
Л.Н. Горовой за помощь в проведении 
народных  гуляний.

В мкрн. ЛДК 1 марта также прошел 
славный праздник Масленицы.

Как и в городе, на «ура» -  людно, ве-
село, с  потехами, с торговыми рядами, 
блинами.  Праздновать шли семьями, с 
детьми. В ЛДК также  гвоздем   програм-
мы  был столб с  призами. Эту традицию 
возродили по многочисленным прось-
бам жителей ЛДК, об этом позаботилась 
администрация Дальнереченского го-
родского округа. Глава администрации 
С.В.Старков лично объехал в этот день 
все площадки, где проходили народные 
гуляния, и в городе, и в ЛДК. С людьми 
пообщался,  убедился, что все в поряд-
ке,  праздничному настроению горожан 
ничего не мешает. Кстати, этому спо-
собствовало обилие призов. На столбах 
в этом году их было очень много, сни-
май – не хочу! Спасибо спонсорам!

Алёна Владова.
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 27 февраля 2014 года состоя-
лось очередное заседание Думы 
Дальнереченского городского окру-
га. На заседании присутствовало 14 
депутатов. В повестку дня было вне-
сено 12 вопросов. Первый блок из 4 
вопросов касался муниципального 
имущества Дальнереченского город-
ского округа. Депутаты утвердили от-
чет об исполнении прогнозного плана 
муниципального имущества за 2013 
год. Всего в прошедшем году было 
продано муниципальное имущество 
и заключены договоры купли-прода-
жи на общую сумму 11 570, 0 тыс. 
рублей, в том числе объект из плана 
п р и в а т и з а ц и и 
2012 года - ад-
министративное 
здание с земель-
ным участком по 
ул. Калинина,91, 
способом публич-
ного предложе-
ния за 10 000,0 
тыс. рублей.

Внесены из-
менения в ре-
шение Думы от 
08.11.2013 г. № 
80 «Об утвержде-
нии Положения 
«О порядке 
приватизации 
муниципально-
го имущества 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа». 
Пункт 8.6 По-
ложения изло-
жен в следую-
щей редакции: 
«8.6 В случае 
п р и з н а н и я 
продажи му-
ниципального 
имущества несостоявшейся, адми-
нистрация Дальнереченского город-
ского округа принимает одно из сле-
дующих решений:

- о продаже муниципального иму-
щества ранее установленным спосо-
бом;

- об изменении условий (способа) 
приватизации;

- об отмене ранее принятого ре-
шения об условиях приватизации.»

Пункт 8.7 Положения изложить в 
следующей редакции:

« 8.7 Принятие решений, указан-
ных в п. 8.6, настоящего Положения 
осуществляется в тридцатидневный 
срок со дня признания продажи му-
ниципального имущества несостояв-
шейся.»

Своим решением депутаты дали 
согласие администрации Дальнере-
ченского городского округа на спи-
сание муниципального имущества, 
расположенного на территории Даль-
нереченского городского округа, во-
енный городок № 1 Кольцевое, во-
енный городок № 3 с. Лазо, военный 
городок № 11 Кольцевое, военный 
городок № 14 Кольцевое, военный 
городок № 20 Дальнереченск, воен-
ный городок № 22 Дальнереченск.  
Всего в перечне списания находятся 
109 объектов. Материалы от объек-
тов будут реализованы в установлен-
ном законом порядке, финансовые 
средства от продажи поступят в бюд-
жет города.

Дума города утвердила прогноз-
ный план приватизации муници-
пального имущества на 2014 год. В 

Власть и мы
Дума отчиталась о своей работе за 2013 год

 и одобрила  кандидатуру нового заместителя главы 
администрации ДГО. А также  о том, чем  пополнить бюджет города, и  

о наказах избирателей,  принятых депутатами 
к исполнению в 2014 году.

него внесены нежилые по-
мещения площадью 38,0 
кв.м. на 3-ем этаже здания 
по ул. Уссурийская,50, ав-
томобили «Мерседес-Бенц» 
и «Шевролет Тахое». Также 
продавать планируется 12 
объектов, расположенных 
на территории бывших во-
енных городков и 16 лотов 
со строительным матери-
алом, образовавшимся 
от разборки  списанных 

зданий находящихся на территории 
военных городков и непригодных к 
дальнейшему использованию.

В связи с изменениями феде-
рального законодательства и всту-
плением в силу с 1 января 2014 года 
Федерального закона № 44-ФЗ, при-
знано утратившим силу решение 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 25. 12.2012 г. № 110 «Об 
утверждении Положения «О муници-
пальном заказе».

Внесены изменения в бюджет 
городского округа. Перераспределе-
ны расходы в сумме 52920,4 тыс. 
рублей. Финансовые средства будут 
направлены: 500,0 тыс. рублей на 
охрану привокзального гарнизона; 
2694,6 тыс. рублей на погашение 
кредиторской задолженности орга-
низациям, за выполнение  работ  в 
области жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства; 800,0 
тыс. рублей  на исполнение наказов 
избирателей; 15439,0 тыс. рублей 
ДШИ на заработную плату и налоги; 
21361,4 тыс. рублей ДК «Восток»  на 
содержание, зарплату и проведение 
культурно-массовых общегородских 
мероприятий; 7724,0 тыс. рублей на 
библиотеки города; 55,0 тыс. рублей 
на мероприятия по патриотическо-
му воспитанию; 50,0 тыс. рублей на 
мероприятия  направленные на под-
держку инвалидов; 4296,4 тыс. ру-
блей расходы на новое учреждение 
«Управление культуры Дальнеречен-
ского городского округа» и на содер-
жание музея. 

В связи с тем, что Пере-
чень наказов избирателей 
депутатам Думы Дальнере-
ченского городского окру-
га принимался в 2012 году 
и был рассчитан на 3 года,  
с 2013 по 2015 гг., депута-
ты внесли корректировки 
в планируемые работы на 
своих избирательных окру-
гах на 2014 год. Перечень 
наказов избирателей,  при-
нятых к исполнению депу-
татами на 2014 год,   опу-
бликован в  этом  номере 
газеты (см. на стр. 7 )

О деятельности посто-
янных депутатских комис-
сий за 2013 год  на засе-
дании Думы 
о т ч и т а л и с ь 
председатель 
комиссии по 
бюджетно-на-
логовой, эко-
номической 
политике и 
собственно -
сти Павлов 
А.А. и пред-

седатель комиссии  по 
регламенту, депутат-
ской этике и законно-
сти Левешко Л.М..

Отчет о деятель-
ности Думы Дальнере-
ченского городского 
округа за 2013 год 
депутатам представил 
заместитель предсе-
дателя Думы Савенко 
Ю.В. (отчет размещен 
на официальном сайте 
Дальнереченского го-

родского округа www.
dalnerokrug.ru). Идет 
последний год работы 
Думы Дальнереченско-
го городского округа 
пятого созыва, впереди 
новые выборы. Оце-
нивая итоги работы 
Думы, можно сделать 
вывод: в  течение про-
шедшего года в полном 
объеме реализованы 
полномочия, возложен-
ные на представитель-
ный орган местного 
самоуправления. Депу-
таты городской Думы 
пятого созыва сумели 
обеспечить качествен-
ное исполнение своей 
основной задачи – за-
конотворчества в инте-
ресах развития Дальне-
реченского городского 
округа.

Так как  предыду-
щий заместитель главы 
администрации города 
Васильев С.И. перешел 
на другую работу, пред-
седателем территори-
альной избирательной 
комиссии  Дальнере-
ченского городского 
округа на постоянной 
основе, на согласова-

ние депутатам была представлена 
кандидатура нового заместителя 
главы администрации. На эту долж-
ность по результатам конкурса была 
предложена Дзюба Ирина Генна-
дьевна,  до этого работающая на-
чальником отдела муниципального 
имущества администрации ДГО. По 
результатам тайного голосования 
кандидатура Дзюбы И.Г. единоглас-
но была согласована для назначе-
ния на должность заместителя гла-
вы администрации ДГО. 

Последним вопросом депутаты 
рассмотрели и приняли решение о 
внесении изменений в Положение 
о присвоении звания «Почетный жи-
тель Дальнереченского городского 
округа».

Пресс-служба Думы ДГО.

Назначения
В администрации  Дальнереченского город-

ского округа – новые кадровые назначения. 
Место одного из заместителей главы адми-
нистрации Сергея Владимировича Старкова  
оставалось до недавних пор вакантным, и вот 
теперь, с марта, оно 
занято. По итогам кон-
курса  администрация 
предложила на  Думу, 
на рассмотрение де-
путатов,   кандидатуру  
И.Г.Дзюба, депутаты 
единогласно ее одо-
брили.  Кто же влился 
в ряды руководства 
города?  Примеча-
тельно, что вливаться 
и не пришлось, ад-
министрация растит 
свои достойные кадры. Ирина Геннадьевна 
Дзюба имеет солидный стаж муниципальной 
службы,  до назначения работала начальником 
отдела муниципального имущества админи-
страции ДГО. 

Под ее руководством создан работоспо-
собный отдел муниципального имущества 
и  проведена большая работа по  совершен-
ствованию системы  учета  муниципального 
имущества, разработке нормативно-правовой 
базы по направлению деятельности, оформ-
лению прав муниципального образования на 
объекты собственности и земельные участки.   

Дзюба Ирина Геннадьевна   работает в 
администрации Дальнереченского городско-
го округа с 5 февраля 2002 года:  специалист 
1 категории,  главный специалист 1 разряда 
управления имущественных отношений, с 31 
июля 2012 года и до настоящего времени   воз-
главляла отдел   муниципального  имущества.    

Образование – высшее,  окончила Примор-
скую   государственную сельскохозяйственную 
академию,  в профессиональном плане посто-
янно растет. В  ее активе также учеба в Примор-
ском институте переподготовки  и повышения 
квалификации кадров, по программе «Государ-
ственное и  муниципальное управление» на 
ведение  профессиональной деятельности в 
сфере экономики и управления. В общем,  это 
грамотный, принципиальный, честный и  чело-
вечный, если хотите,  молодой руководитель. 
Так что полку молодых здравомыслящих, с    хо-
рошей   созидательной энергией  первых лиц   
Дальнереченска – прибыло.  С чем мы Ирину 
Геннадьевну и поздравляем!

Желаем   дальнейших успехов в деле, ко-
торому вы служите, терпения, мудрости  в осу-
ществлении всех планов и замыслов на благо 
родного города и его жителей.



06.03.2014 г. стр.7четв ерг
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27.02.2014  № 14 
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского 

округа от 10.09.2012 г. № 77 «Об утверждении «Перечня наказов избирателей 
депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Устава Дальнереченского 
городского округа, рассмотрев заявления депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа, Дума Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 

10.09.2012 г. № 77 «Об утверждении «Перечня наказов избирателей депутатам 
Думы Дальнереченского городского округа на 2013-2015 годы» следующие из-
менения:

1.1. Приложение 2 к решению Думы Дальнереченского городского округа 
изложить в следующей редакции:

В 2013 году Управлением ПФР по 
Дальнереченскому городскому округу 
и Дальнереченскому муниципальному 
району совместно с филиалом №8 При-
морского регионального Отделения Фон-
да социального страхования  проведены 
выездные проверки 20 плательщиков 
страховых взносов. Нарушения законода-
тельства Российской Федерации об обяза-
тельном пенсионном  и социальном стра-
ховании выявлены у 100 % плательщиков 
страховых взносов.

В ходе контрольных мероприятий в 
бюджет ПФР   доначислено 1130,3  тыс. 
рублей, из них  776,2 тыс. рублей уже по-
ступило в бюджет ПФР. 

Самым часто встречающимся на-
рушением  законодательства об уплате  

Пенсионный фонд
 информирует Более 776 тыс. руб. 

поступило  в бюджет ПФР в результате 
проверок работодателей в 2013 году

страховых взносов  является    не вклю-
чение в базу для начисления страховых 
взносов таких видов выплат работникам, 
как  суммы материальной помощи, пре-
вышающие 4000 руб. за расчетный пери-
од; подарки в виде денежных сумм, а так-
же в неденежной форме, не оформленные 
договорами дарения;  компенсации за не-
использованный отпуск; выплаты по дого-
ворам гражданско-правового характера, 
предметом которых является выполнение 
работ и услуг.

В 2014 году запланировано 20 выезд-
ных  проверок  работодателей. Напомним, 
что проверка может проводиться не чаще, 
чем один раз в три года и длиться не более 
двух месяцев.

Вопрос: Могу ли я получить СНИЛС 
по месту фактического проживания, а 
не по месту прописки?

Ответ: В соответствии с Федеральным 
законом от 1 апреля 1996 года №27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования», регистрация 
застрахованного лица с целью получе-
ния страхового номера индивидуального 
лицевого счета в системе обязательного 
страхования осуществляется в террито-
риальном органе ПФР как по месту реги-
страции, так и по месту фактического про-
живания.

Получить страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования, 

Пенсионный фонд информирует
содержащее страховой номер индивиду-
ального лицевого счета, дату регистрации 
в качестве застрахованного лица и анкет-
ные данные, можно не только самостоя-
тельно, но и через работодателя.

В кадровой службе работодателя за-
полняется «Анкета застрахованного лица» 
по форме АДВ-1, которая передается в 
территориальный орган ПФР.

ПФР В течение трех недель со дня 
получения анкеты открывает индивиду-
альный лицевой счет и оформляет страхо-
вое свидетельство. Работодатель, получив 
страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, выдаст его под 
роспись работнику.

Справки по телефону- 25-3-73

Уважаемые руководители предприятий, 
индивидуальные предприниматели!

Убедительно просим Вас в срок до 14 марта 2014 г. организовать и  произвести 
все необходимые мероприятия по очистке прилегающих территорий от снега и на-
леди, а также:

- ремонту всех элементов фасадов зданий и покрытий прилегающей территории 
(асфальтобетона, брусчатки, плитки и т.д.), перил, заборов и других ограждений;

-  установке, ремонту и покраске малых архитектурных форм (урн, контейнеров);
- привести в  исправное состояние и очистить входы, цоколи, витрины, витражи, 

средства рекламы и другие обустройства своих предприятий и организаций.
Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации 

Дальнереченского городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ
от  26 февраля 2014г.   г. Дальнереченск 

19.02.2014г. состоялись публичные слушания о предстоящем предоставлении 
разрешения на условно-разрешённый вид использования земельного участка, с када-
стровым номером 25:29:010103:394, площадью 16 кв.м. в территориальной зоне РЗ 
1 (зона мест общего пользования), «под размещение объекта временного назначения 
- торгового павильона». Местоположение земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир-жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 20м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 34.

Организатором публичных слушаний выступила администрация Дальнереченского 
городского округа, в лице комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Дальнереченского городского округа.

На слушаниях присутствовало 6 человек из числа жителей города, которые выска-
зывались «за» предоставление разрешения на условно-разрешённый вид использова-
ния земельного участка. В письменном виде замечаний и предложений от жителей 
города в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Даль-
нереченского городского округа не поступало.

На основании вышеизложенного, комиссия рекомендует главе администрации 
Дальнереченского городского округа предоставить разрешение на условно-разрешён-
ный вид использования земельного участка, «под размещение объекта временного на-
значения-торгового павильона».

Председатель комиссии  Т.В.Фатеева

Уважаемые дальнереченцы!
В соответствии со ст.6 Закона Приморского края «Об Уполномоченном по 

правам человека в Приморском крае» 26 февраля 2014 года по представле-
нию Губернатора Приморского края Законодательным Собранием Примор-
ского края на должность Уполномоченного по правам человека в Приморском 
крае назначен Розов Валерий Михайлович (постановление Законодательного 
Собрания Приморского края № 1206 от 26.02.2014г.) 

Одна из ключевых задач Уполномоченного по правам человека - оказание 
содействия гражданам в защите их прав и законных интересов.

Администрация Дальнереченского городского округа.
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Восьмое марта по праву зовут самым 
желанным днем и праздником прекрас-
ной половины. Именно в этот день абсо-
лютно каждая женщина ощущает ту тепло-
ту и так необходимую заботу со стороны 
близких ей людей и мужчин, благодарно 
принимает подарки и поздравления.

День 8 Марта из года в год становит-
ся днем, когда мужчины считают своим 
долгом дарить женщинам букеты, чтобы 
выразить ей свое восхищение, благодар-
ность и признательность.  Салон  цветов 
«РозБери» предлагает огромный выбор 
цветов и букетов к женскому празднику, 
роскошные композиции из цветов и кра-
сивые корзины с весенними цвета-
ми. У мужчин появляется хорошая 
возможность выразить этим то, 
что они ценят женствен-
ность, красоту, любовь 
и прочие достоинства 
своих спутниц жизни. 
Поэтому цветы и буке-
ты на 8 Марта - самый 
простой способ призна-
ния в любви. 

На правах рекламы

Цветы бери в «РозБери»! 

Х о р о ш о , 
когда женщине д а - р я т 
ее любимые цветы, и здесь отлично будут 
смотреться яркие букеты из раскрывших-
ся цветов, а девушкам можно преподнести 
цветы светлой нежной окраски с едва распу-
стившимися бутонами. Клиенты  «РозБери» 
могут быть уверены в том, что все цветы на 
8 Марта, букеты и композиции будут выпол-
нены на самом высоком уровне.

Закажите 
букеты заранее!
Уважаемые мужчины, поду-

майте о букете для своей дамы за-
ранее. Чтобы букет или цветочная 
композиция благоухали великоле-
пием и вызывали чувство восхи-
щения, заказ букетов можно сде-
лать пораньше для того, чтобы у 
флористов было время продумать 
каждую деталь подарка. В салоне 
истинные мастера своего дела под-
берут цветы и букеты на 8 Марта в 
виде очаровательных композиций 
и нежных сочетаний. Позвоните в 
салон цветов «РозБери» по телефону  
89532257723 и закажите цветоч-

ную композицию уже сейчас.   
По предварительной за-

явке, ваш букет будет 
готов во время и без 
задержек. Кстати, 
экономя время кли-
ентов, салон цветов 

«РозБери»  принимает 
заказы по телефону и пред-

лагает доставку по городу. Что 
тоже очень удобно. 

Мастера  салона, не пер-
вый год составляют букеты, и 
до тонкостей изучили эту тон-
кую науку. Они будут рады по-
мочь вам, применив все свои 
навыки и знания.

То огромное разноо-
бразие букетов, которые 
представлены  в салоне 
удовлетворят даже самых 
изысканных покупателей, до-
ставив им много приятных 
минут.

Н а -
помним, 
что салон 
ц в е т о в 
« Р о з Б е -
ри» ока-
з ы в а е т 
широкий 
с п е к т р 
услуг по 
изготов -
л е н и ю 
букетов, 
к о м п о -
зиций, корзин любой сложно-
сти, оформлению подарков и 
торжественных мероприятий 
(автомобили, столы, залы). В 
магазине вы сможете приоб-
рести  великолепные вазы и 
кашпо, питательные грунты 
и удобрения,  подкормки для 
растений,  сувениры и многое 
другое. 

Вот уже более  двух лет салон успеш-
но работает в сфере розничной торговли 
свежесрезанными цветами, комнатными 
растениями и посадочным материалом. 
На остановке «Спорткомплекс»  был открыт 
салон цветов «РозБери».  Если раньше здесь  
были огромные лужи, разломанный пави-
льон, то теперь это самая благоустроенная, 
комфортная и красивая  остановка во всем 
городе. Владельцы цветочного магазина по-
старались   создать все условия для удобства 
покупателей. 

Цветы принято дарить по многим по-
водам: на день рождения, свадьбы, про-

фессиональные 
праздники, на 
первом свида-
нии и просто 
так. Но самый 
« ц в е т о ч н ы й » 
день в календа-
ре, без сомне-
ния, 8 марта, 
М е ж д у н а р о д -
ный женский 
день, звонкий и 
светлый весен-

ний праздник, а 
преподносить букет на 8 

марта прекрасным женщинам стало для 
мужчин традицией. К счастью, современ-
ные мужчины подходят к сложившейся 
ситуации со свойственным им великоду-
шием, и воспринимают женский празд-
ник как повод проявить свои симпатии, 
блеснуть изысканным вкусом, удивить и 
обрадовать избранницу.

Мы ждем вас по адресу 
ул. Героев Даманского, 

остановка «Спорткомплекс».

П а р а л и м п и й с к и е 
игры в Сочи пройдут с 
7 по 16 марта. Из Вла-
дивостока огонь Пара-
лимпийских зимних игр 
проследует через дальне-
восточные города Хаба-
ровск, Якутск, Магадан 
и Анадырь и отправится 
далее по стране.

Администрация Даль-
нереченского городско-
го округа, в лице главы 
администрации С. В. 
Старкова, поощрила работников об-
разования поездкой на грандиозное 
м е р о п р и я т и е 
«Эстафета па-
ралимпийско -
го огня». Пять 
счастливчиков 
из Дальнеречен-
ского городского 
округа – учителя 
из Лицея, 12-й 
и 13-й школ, 
воспитатели из 
детских садов 
«Красная ша-
почка» и «Звез-
дочка» - своими 
глазами смогли 
увидеть это зре-
лище. 

Напомним, 
что Эстафета паралимпийского огня 
во Владивостоке началась утром 26 
февраля от спорткомплекса "Олимпи-
ец". Ее маршрут проходит по улицам 
Батарейной, Светланской, Корабель-
ной набережной, Уборевича, Луцкого, 
Суханова, по Золотому мосту и мо-
сту на остров Русский. Продолжился 
праздничный забег на территории 
кампуса ДВФУ, а завершился в «Фе-

Открытие паралимпийских игр
Преодолевая побеждать!

тисов Арене» торже-
ственным ледовым 
шоу Ильи Авербуха.

Показательные 
выступления спор-
тсменов с ограничен-
ными возможностями 
в различных видах 
спорта, красочное ла-
зерное шоу, множе-
ство танцевальных и 
вокальных коллекти-
вов и многое другое 
смогли увидеть зрите-

ли на церемонии закрытия эстафеты 
паралимпийского огня.

 Много-
кратный чем-
пион мира и 
Сурдлимпий-
ских игр Ви-
талий Оботин 
вместе с гу-
бернатором 
Приморского 
края Влади-
миром Ми-
клушевским 
зажгли чашу 
Паралимпий-
ского огня.

Всё вни-
мание было 
п р и к о в а н о 
к спортсме-

нам. Хоккеисты, фигуристы, команда 
по шорт-треку, а также члены сборной 
края по регби и баскетболу на коля-
сках - все они сегодня оказались в 
центре внимания заполненной до от-
каза «Фетисов Арены». 

Как поделилась с нами Наталья 
Михайловна Сологуб, зрелище было 
незабываемым и у нее остались толь-
ко самые  приятные воспоминания. 

Татьяна Ларина

Дальнереченские таеквондисты 
успешно выступили на чемпионате  
Приморского края, который состоял-
ся  21-22 февраля в городе Владиво-
стоке.Как рассказал корреспонденту 
тренер по таеквон-до И.Т.Ф Шакир 
Анаркулов, все 7 дальнереченских 
участников соревнований  вернулись 
в родной город с медалями.

    Состав дальнереченской сбор-
ной тренер, как и всегда, включил 
спортсменов, наибо-
лее отличившихся на 
тренировках и экзаме-
не. Сложные, состоя-
щие из теоретической 
и практической части, 
таеквондисты сдают 
два раза в год . Не у 
всех получается сдать 
экзамен с первой по-
пытки: иногда, чтобы 
достичь более высоко-
го дана спортсменам 
приходится готовиться 
несколько лет, а заслу-
жить черный пояс , о 
котором мечтает каж-
дый таеквондист , уда-
ется лишь избранным. 
Например, аттестации на черный 
пояс, который будет проводится вес-
ной в Уссурийске, готовятся 3 дальне-
реченских таеквондиста. Это - Лычуха 
Алексей, Репетун Николай и Савлев 
Алексей. Каждый из них отдал  этому 
виду спорта много лет. Но вернемся 

Спорт Дальнереченские 
таеквон-до И.Т.Ф. вновь 

с медалями!
к рассказу о прошедших соревнова-
ниях. По мнению тренера, его вос-
питанники в этот раз очень достойно 
показали свое мастерство и в спар-
рингах. Соперничать нашей команде 
пришлось со спортсменами из Вла-
дивостока, ,Хабаровска, Уссурийска, 
Артема, Находки и Новошахтинска. 
Но они не растерялись –заслужили  
7 медалей за первые и третьи при-

зовые места. Первое место занял 
Рыков Алексей, третьи места заня-
ли Литвинцев Владислав, Билогай 
Марина, Городничев Юрий, Шевчук 
Александр, Салов Даниил и Ступина 
Мирослава.

 Наш. корр.
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Февральские дни запомнятся мно-
гим из нас грандиозной победой сбор-
ной России на Олимпийских играх в 
Сочи. Но не только спортивным бы-
вает олимпиадное движение. В фев-
рале завершился региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков. Интеллектуальный олимпийский 
марафон стал поистине победонос-
ным для ученика нашего города Кон-
стантина Сальникова. В сложнейшем 
умственном состязании Константину 
не было равных.  Он стал победите-
лем регионального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по пра-
ву. Одержал он уверенную победу и 
в отдельном конкурсе, проводимом 
Ассоциацией юристов России, за что 
удостоился специального приза и ди-
плома от председателя Приморского 
регионального  отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Алек-
сандра Шевченко.  А также Констан-
тин получил сертификат от ректора 
ВГУЭС Геннадия Иннокентьевича  Ла-
зарева на получение повышенной 
стипендии при обучении во ВГУЭС (а 
это ни много ни мало 14000 рублей). 

Всего же на олимпиаду по праву, 
которая проходила  в Школе-интер-
нате ВГУЭС для одаренных детей им. 
Н.Н. Дубинина, приехали семьдесят 
два «юных правоведа» со всех угол-
ков Приморского края, среди которых 
были и ребята из школ с углубленным 
изучением предметов юридического 
профиля.  Такое количество участни-
ков регионального этапа доказывает 
высокий интерес к предмету, несмо-
тря на то, что он не предусмотрен 
школьным базисным учебным пла-
ном. Надо заметить, что до этого  олим-
пиада не проводилась уже несколько 
лет. Как отметил на торжественной 
церемонии награждения ректор ВГУ-
ЭС Геннадий Лазарев: «Независимо от 

Молодые и
 талантливые Поздравляем Костю, браво! 

Победитель он по праву!
выбранной вами будущей специально-
сти, правовые знания будут полезны в 
любой профессии. Для успешной карье-
ры современному человеку необходи-
мы знания иностранного языка, права 
и экономики, поэтому не стоит останав-
ливаться на достигнутом, продолжайте  
учиться всю жизнь». А директор Школы-
интерната Татьяна Жаврид выразила 
надежду, что «среди участников олимпи-

ады есть будущие „Барщевские“, кото-
рые будут прославлять нашу страну». 

Ну а теперь обо всем подробнее мы 
поговорим с самим победителем.

Костя, расскажи о своем уча-
стии в олимпиаде. Какая была об-
становка, программа пребывания?

- Дни, проведенные в школе-интер-
нате, запомнились прекрасными усло-
виями проживания, духом лидерства 
и братства. Моей победе радовались 
даже незнакомые мне люди, поздрав-
ляли меня, говорили добрые слова. А 
ребята из моего отряда вообще виз-
жали и кричали от радости, когда  чле-
ны жюри назвали меня победителем.   
Помимо участия в олимпиаде для нас 
проводился психологический тренинг 
«Управление эмоциональным состояни-

ем при прохождении конкурсных испы-
таний», который помог нам чувствовать 
себя увереннее.  После напряжённой 
борьбы в олимпиаде мы все смогли 
поближе познакомиться, поучаствовав 
в интеллектуальном турнире и круглом 
столе «Все обо всем». Еще для нас была 
организована интереснейшая экскур-
сия по ВГУЭС. Особое внимание было 
уделено обучению в Институте права. 

Трудные ли задания были на 
олимпиаде?

-Сложность заданий отметили даже 
члены жюри. По их признанию, многие 
вопросы и задачи заставляли задумать-
ся даже профессионалов. Очень много 
было заданий по гражданскому пра-
ву – на мой взгляд, самому сложному 
разделу в праве. А вообще, все было 
рассчитано на обширную углубленную 
подготовку участников, богатство кру-
гозора, эрудиции. Просто так, прочитав 
учебник и выучив наизусть основные 
понятия, делать на олимпиаде было не-
чего. 

Помогал ли кто-то тебе готовить-
ся?

- Я всегда говорю, что без помощи 
учителей невозможно достичь высоких 
результатов. Это касается любого пред-
мета, любого вида деятельности. Только 
совместный труд, общие цели и полное 
взаимопонимание между учеником и 
наставником  приводят к успеху.  

Интерес к этому предмету возник у 
меня на уроках права, которые ведет 
мой учитель и классный руководитель 
Светлана Ивановна Дударова. Наверно, 
в этом и заключается мастерство педа-
гога, чтобы увлечь, пробудить интерес и 
любопытство к преподаваемому пред-
мету. Я очень рад, что Светлана Иванов-
на познакомила меня с этой наукой и 
поддержала мою увлеченность и жела-
ние участвовать в олимпиаде.   

К олимпиаде мне помогала гото-
виться также и Елена Сергеевна За-

луговская. На ее уроках я подроб-
нейшим образом изучил все основы 
Конституционного строя, что очень 
пригодилось мне при выполнении кон-
курсных заданий. Я очень благодарен 
Светлане Ивановне и Елене Сергеев-
не.   Мои учителя вместе со мной раз-
бирали трудные задачи, находили для 
меня нужную  дополнительную лите-
ратуру.  Я очень ценю их внимание и 
поддержку. И, конечно же, разделяю с 
ними радость победы.  

А почему ты вообще выбрал 
этот предмет для участия в олим-
пиаде?

- Я понимаю, что сегодня любая 
деятельность регламентирована и 
необходимо обладать достаточным 
уровнем  правовой культуры, чтобы 
быть профессионалом  в своей обла-
сти, какую бы профессию я ни избрал. 
Кроме того, мне интересно изучать 
законы, решать трудные правовые 
задачи, разбираться в юридических 
казусах. На мой взгляд, это очень ув-
лекательно. 

Чем ты собираешься зани-
маться сейчас?

- Сейчас  я, как и большинство 
нынешних выпускников, усиленно го-
товлюсь к экзаменам. Так что учеба, 
учеба и еще раз учеба…

 Ну что ж, мы еще раз поздравля-
ем Константина с победой и желаем 
ему не останавливаться на достигну-
том, а твердо идти к тем целям, кото-
рые он перед собой поставил. 

P.S. Как нам стало известно, сегод-
ня, 6 марта, Костя отмечает День рож-
дения, так что пожелаем ему много 
радости, здоровья, удачи и исполне-
ния всех желаний! Пусть жизнь дарит 
тысячи счастливых возможностей, и 
каждая из них будет использована на-
все сто!!!

Наш кор.

Ежегодно в центральной город-
ской библиотеке в канун окончания 
вывода наших войск из Афганистана 
для школьников проводится меропри-
ятие памяти -литературно - музыкаль-
ная композиция, посвященная пе-
сенному и поэтическому творчеству 
воинов-интернационалистов.

В этом году ознакомительно-по-
знавательная встреча с учениками 
двух 9-х классов Лицея (классные 
руководители – Т.Д. Мегеда и Т.Л. 
Меньшова) прошла в лекционном 
зале библиотеки. Ребята с интересом 
слушали историю солдат и офицеров, 
выполнявших интернациональный 
долг в чужой стране, стихотворения 
воинов, чьи переживания на во-
йне вылились в яркое поэтическое 
творчество. Смотрели ребята и ви-
део «Вывод войск», «Гражданская во-
йна в Афганистане и ввод советских 
войск»,слайды о войне наших войск в 
Афганистане, фото ушедших военнос-
лужащих-дальнереченцев из пограно-
тряда им. Менжинского.

Девятиклассники узнали, что чу-
жая война отзвуком застыла на рус-
ской земле в обелисках и звездочках 
из обычной жести, запечатлелась в 
стихах и песнях «афганцев».

Первыми рассказами об афган-
ской войне были песенные баллады, 
исполняемые под гитару. Именно 
участие в боевых действиях пробуди-
ло поэтические способности у многих 
и многих воинов. Известны стихи лей-
тенанта Александра Стовбы, сержан-
та Виктора Тарасова, рядового Сер-
гея Болотникова, сержанта Антона 
Балакина, старшего лейтенанта Евге-
ния Финогеева, старшего лейтенанта 
Александра Синотрусова, капитана 

Память
Молодым об Афгане

Сергея Синько, погибших на афган-
ской земле. Широко известны песни 
на стихи Игоря Морозова, Юрия Кир-
санова, Игоря Кошеля, Николая Кир-
женко, Валерия Петряева, Виктора 
Верстакова, Валерия Ковалева и мно-
гих других авторов и исполнителей... 

Как соотносятся эти стихи и песни 
с нынешней оценкой афганских собы-
тий?  

Ни обнародование ошибок в этой 
необъявленной войне, ни выявление 
конкретных виновников не избавили 
от горя матерей и вдов, не излечили 
инвалидов, не затянули душевных ран 
многих людей. О малой толике той во-
йны в лицах и стихах девятиклассники 
и узнали на мероприятии.

Неизгладимое впечатление на ли-
цеистов произвело данное меропри-
ятие. Со вниманием и пониманием 
ребята воспринимали увиденное и 
услышанное, грусть читалась на их 
лицах. Грусть оттого, что представляли 
как молодые парни шли в бой, зная, 
что могут не вернуться, что в любой 
момент их может сразить вражеская 
пуля, шли, прикрывая товарища, а 
после сочиняли стихи, исполняли их 
в окопах под гитару, радовались каж-
дому прожитому дню и помнили о по-
гибших друзьях, о родных и о доме, 
куда не всем суждено было вернуть-
ся живыми, целыми и невредимыми. 
Прошлое нельзя забывать, как нельзя 
забывать всех, кто сложил головы на 
чужой земле, выполняя свой воинский 
долг. 

Ведущие мероприятия - ведущий 
библиотекарь Наталья Трофимовна 
Коломиец, главный библиотекарь 
Людмила Петровна Форманюк. Под-
готовила мероприятие заведующая 
отделом обслуживания Наталья Нико-
лаевна Мурзина.

Мира Владова.

«Там, на берегу Уссури»
25 февраля ещё одно знаковое 

мероприятие прошло в центральной 
городской библиотеке. Посвящено 
оно 45-й годовщине событиям на 
острове Даманском. В лекционном 
зале собрались уже завсегдатаи всех 
проводимых библиотекарями темати-
ческих мероприятий девятиклассни-
ки из Лицея, постоянные читатели и 
посетители. Отмечу, что классные ру-
ководители Татьяна Дмитриевна Ме-
геда и Татьяна Леонтьевна Меньшова 
со своими классами тесно работают 
с городской 
библиотекой, 
посещают все 
проводимые 
ими литера-
турные - вече-
ра, гостиные, 
композиции.

Вот и в 
этот раз Свет-
лана Павлов-
на Баклае-
ва, ведущий 
б и б л и о г р а ф 
и Наталья 
В а с и л ь е в н а 
Самсоненко, методист, провели ме-
роприятие в преддверии событий на 
Даманском. Ученики из исторической 
справки узнали, почему остров на-
зван Даманским, о первых стычках 
между русскими и китайскими солда-
тами, причины столкновений. Много 
из воспоминаний было процитирова-
но Светланой Павловной. Вся лекция 
проходила с демонстрацией слайдов 
и фото тех далёких событий с музы-
кальным сопровождением. Ребята 
узнали как сражались за свою землю 
и погибали в неравной борьбе наши 
солдаты и офицеры, кто стал Героем 
Советского Союза, как спасали друг 
друга и не сдавались в плен врагам, 

как зверски мучали раненых русских 
солдат китайцы, как выбивали уста-
новкой «Град» и уничтожали вражеские 
укрепления и командные пункты на 
сопредельной территории и сколько 
сил, жизней унесла эта, непризнанная 
тогда, негласная война. Какие настро-
ения царили в это нелёгкое время  на 
нашей родной дальнереченской зем-
ле, обо всём этом узнали школьники. 

Нужно отметить, что библиогра-
фом и методистом ведётся скрупулёз-
ная поисковая краеведческая работа 

по событиям 
на острове 
Даманский и 
истории При-
м о р с к о г о 
края, продол-
жающаяся и 
по сей день. 
Большой ар-
хив данных, 
книги, есть 
даже раритет-
ные, в един-
ственном эк-
земпляре о 
Даманских со-

бытиях, много вырезок из газет раз-
ных лет и самая первая газета 1969 
года, вышедшая сразу после начала 
военных действий на острове, букле-
ты и юбилейные брошюры.  И поэто-
му, в заключение лекции работники 
библиотеки продемонстрировали 
тематические книги тех лет в воспо-
минаниях и документах и пригласили 
школьников посетить библиотеку, кла-
дезь интересных исторических фактов 
нашего города и края.

P.S. Готовится к изданию сборник 
стихов «Символ мужества», посвящён-
ных событиям марта 1969 года на 
острове Даманском.

Ольга Тарасова.

Костя с учителем 
С. И. Дударовой
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РЕШЕНИЕ  ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

27.02.2014 № 08
Об утверждении отчета об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имуще-

ства за 2013 год.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского городского 
округа,  Положением «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Дальнеречен-
ского городского округа», утвержденным решением Думы от 08.11.2013 г. № 80, Дума Дальнеречен-
ского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

за 2013 год (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа, Председатель
 Думы М.Ю. Филипенко.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.02.2014 № 09

О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013 г. 
№ 80 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
Дальнереченского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 21 Устава Дальнере-
ченского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013 г. № 80 «Об утверж-

дении Положения «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Дальнереченского 
городского округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 8.6. Положения изложить в следующей редакции:
«8.6. В случае признания продажи муниципального имущества  несостоявшейся, администрация 

Дальнереченского городского округа принимает одно из следующих решений:
- о продаже муниципального имущества ранее установленным способом;
- об изменении условий (способа) приватизации;
- об отмене ранее принятого решения об условиях приватизации.».
1.2. Пункт 8.7. Положения изложить в следующей редакции:
«8.7. Принятие решений, указанных в п. 8.6 настоящего Положения осуществляется в тридцатид-

невный срок со дня признания продажи муниципального имущества несостоявшейся.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского округа, 
Председатель Думы М.Ю. Филипенко.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.02.2014 г.  № 11

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2014 год
На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 21.12.2001 г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава Дальнереченского 
городского округа, решения Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013 г. № 80 «Об ут-
верждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Дальнеречен-
ского городского округа», Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 год (прилагает-

ся).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Дальнеречье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Дальнереченского городского округа, Председатель Думы М.Ю. Филипенко.

Продолжение на странице 14.
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Первый канал
06.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
09.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
14.25 Д/ф «Ванга». [12+]
15.30 Т/с «Вангелия». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Вангелия». [16+]
19.50 «ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен».
22.00 Время.
23.00 Х/ф «Анна Каренина». [16+]
01.25 Т/с «Карточный домик».
03.20 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]

Пятый канал
08.05 Х/ф «Подари мне лунный свет». 
[12+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
00.05 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]

Россия
05.40 Х/ф «Мачеха».
07.30 Х/ф «Женить миллионера». 
[12+]
11.05 Х/ф «Я буду жить!» [12+]
15.00 Вести.
15.20 Шоу «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным.
16.25 «Все звезды для любимой». 
Праздничный концерт.
18.20 Юмористическая программа 
Елены Степаненко «Бабы, вперёд!»
21.00 Вести.
21.25 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь». [12+]
23.25 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.15 Х/ф «Красотка». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Д/ф «Сильные духом». [12+]
02.10 Х/ф «Переступить черту». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 Сейчас.
18.55 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «За витриной универмага». 
[12+]
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Скальпель для первых 
лиц. Тайная хирургия».   [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Турецкий транзит». [12+]

10 марта

11 марта

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Стрит-арт или искусство 
улиц», 7 серия (16+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Мировые новости». Дайджест 
(16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:30 «Завтрак» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «Культурно» (6+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 275 серия (12+)
10:00 «Завтрак» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:35 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:00 Сказка для детей «Лебединое 
озеро» (0+)
12:30 «Цена качества» (16+)
12:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:50 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
13:10 «Квадратные метры» (16+)
13:30 «Кулинарный экстрим», 18 се-
рия (16+)
14:00 «Цена качества» (16+)
14:10 «Курума» (16+)
14:30 Изабель Юппер в драме Кло-
да Шаброля «Спасибо за шоколад» 
(Франция – Швейцария, 2000 г.) (12+)
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:25 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 276 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Культурно» (6+)
18:00 «Моя Земля» (16+)
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» 

00.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.55 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Кулинарный экстрим», 18 се-
рия (16+)
05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 «Это здорово!» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:30 «Завтрак» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:20 «Светланская, 22» (16+)
08:30 «Чёрным по белому» (16+)
08:35 «Курума» (16+)
09:00 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 276 серия (12+)
10:00 «Завтрак» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:15 «Чёрным по белому» (16+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:15 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Мировые новости» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Фукусима. Новый Чернобыль» 
(16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 277 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Твой Спорт» (6+)
18:30 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
18:50 «Дорожная карта» (12+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Твой Спорт» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 

дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Мистический детектив «Краду-
щийся в ночи», 9 серия (США, 2005 
г.) (16+)  
23:20 «Это здорово!» (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «Фукусима. Новый Чернобыль» 
(16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
[16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 Х/ф «В твоих глазах». [16+]
04.30 Т/с Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Шухова».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 Д/ф «Огненное зерно. История 
о перце».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «Острова».
17.05 Оркестровые миниатюры.
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».

(12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:40 «ОТВедай!» (12+)
20:00 «Приморье, которое вдохнов-
ляет: Владивосток», фильм 5 (12+)
20:25 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Тур де Франс» с Владими-
ром Познером и Иваном Ургантом. 
Спецвыпуск (0+)
22:30 Драма Джозефа Седара «При-
мечание» (Израиль, 2011 г.) (16+)
00:20 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Кулинарный экстрим», 18 се-
рия (16+)
01:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:35 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
01:55 СМС-чат (16+)

НТВ
05.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
07.45 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Я худею». [16+]
11.25 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
23.15 Д/ф «Приговоренные. Капкан 
для группы «Альфа». [16+]
00.15 Квартирный вопрос. [0+]
01.20 Главная дорога. [16+]
01.55 «Дачный ответ». [0+]
03.00 Т/с «Дело Крапивиных». [16+]

20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Пьеса для адмирала и ак-
трисы, или Макароны по-флотски».
21.05 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
22.05 Д/с «Великая тайна воды».
23.00 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Стрелочник».
01.25 И. Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье».

Спорт
06.00 «Наука 2.0».
07.35 «Моя планета».
08.35 «24 кадра». [16+]
09.10 «Наука на колесах».
09.35 «Диалоги о рыбалке».
10.05 «Язь против еды».
10.35 «Угрозы современного мира».
11.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
12.00 «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов».
12.30 «24 кадра». [16+]
13.00 «Наука на колесах».
13.30 «Язь против еды».
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи.
01.35 Большой спорт.
01.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции. Прямая трансляция.
04.15 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.20 М/с «Планета Шина». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Незваные гости». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [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+]
00.30 Х/ф «Тупой и еще тупее тупо-
го». [16+]
02.05 Т/с «Адские кошки». [16+]
04.40 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.30 Школа ремонта. [12+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 

05.00 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Профессия - Кио».
10.35 Х/ф «Она вас любит?!»
11.55 «Острова».
12.35 Д/с «Пряничный домик».
13.05 М/ф «Приключения котёнка и 
его друзей».
13.50 Д/с «В королевстве растений».
14.45 «Красуйся, град Петров!»
15.10 Концерт «Березка» - жизнь 
моя».
16.30 «Мосфильм». 90 шагов».
16.45 Х/ф «Иван Грозный».
19.40 «Больше, чем любовь».
20.25 «Романтика романса».
21.20 Спектакль «Смешанные чув-
ства».
23.00 Д/с «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой».
23.30 Х/ф «К востоку от рая».
01.20 М/ф «История одного престу-
пления».
01.40 Х/ф «Вратарь».

Спорт
07.50 «Моя планета».
09.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток».
12.00 «Моя планета».
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.55 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». Прямая транс-
ляция.
02.15 XI зимние Паралимпийские 
игры в Сочи.
04.25 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.20 М/с «Планета Шина». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Прибавьте звук». [16+]

02.35 Т/с «Адские кошки». [16+]
05.05 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.55 Школа ремонта. [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Я - кукла». [16+]
06.15 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
14.30 Т/с «Военная разведка. Первый 
удар». [16+]
22.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Х/ф «Гостья из будущего». [0+]
13.45 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера». [0+]
19.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокрови-
ща Агры». [0+]
22.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадца-
тый век начинается». [0+]
01.15 Х/ф «Табор уходит в небо». [0+]
03.15 Х/ф «Алые паруса». [0+]
05.00 Д/ф «Секретные советские экс-
перименты. Создание нового челове-
чества». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
09.20 М/с «Русалочка». [6+]
09.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия «Клеопатра». [16+]
11.45 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх». [16+]
13.50 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.55 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
19.00 Х/ф «Ученик чародея». [16+]
21.00 Х/ф «Облачный атлас». [16+]
00.10 Х/ф «Знакомство с Факерами». 
[16+]
02.20 «Не может быть!» [16+]
05.05 «Животный смех». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
07.30 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «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 «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 
[18+]
04.30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ТВ-3
06.00 Удивительное утро. [12+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Мажестик». [16+]
13.00 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Предчувствие». [16+]
00.50 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
02.15 Х/ф «Мажестик». [16+]
05.15 Д/ф «Пятое измерение». [12+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.15 Х/ф «Час расплаты». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Неформат». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Шестой элемент». [16+]



Первый канал
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». [18+]
02.10 Х/ф «Спасатель». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Кубанские казаки». [6+]
02.15 Х/ф «Трижды о любви». [12+]
04.00 Х/ф «Подари мне лунный свет». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Анжелика Балабанова. Рус-
ская жена для Муссолини».   [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дурная кровь». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Шпион, выйди вон!» [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «В лесах под Ковелем». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «В лесах под Ковелем». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
02.00 Х/ф «Кубанские казаки». [6+]
04.10 Х/ф «Трижды о любви». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Забытый вождь. Александр Ке-
ренский».    [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
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22.00 Т/с «Турецкий транзит». [12+]
00.50 «Дневник Паралимпиады».

ОТВ
04:55 «Фукусима. Новый Чернобыль» 
(16+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Завтрак» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Мировые новости» (16+)
08:20 «Твой Спорт» (6+)
08:30 «Дорожная карта» (12+)
08:40 «Два билета в лето» (16+)
08:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
277 серия (12+)
10:00 «Завтрак» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:20 «Мировые новости» (16+)
12:30 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
12:50 «Приморье, которое вдохновляет: 
Владивосток», фильм 5 (12+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром 
Познером и Иваном Ургантом, 1 серия 
(12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
278 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Мировые новости» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских до-

19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Турецкий транзит». [12+]
23.55 Д/ф «Небесный щит».
00.55 Х/ф «Сны». [16+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Завтрак» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» (16+)
08:25 «Дорога домой» (12+)
08:35 «ОТВедай!» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
278 серия (12+)
10:00 «Завтрак» (12+)
10:05 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
10:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:20 «Мировые новости» (16+)
12:30 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:50 «Два билета в лето» (16+)
13:00 «Твой Спорт» (6+) 
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 2 серия (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
279 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Мировые новости» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)

рог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Мистический детектив «Краду-
щийся в ночи», 10 серия (США, 2005 г.) 
(16+)  
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» (16+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром 
Познером и Иваном Ургантом, 1 серия 
(12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 
[16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.35 Д/с «Дело темное». [16+]
03.30 «Прокурорская проверка». [16+]
04.35 Т/с Дикий мир. [0+]
05.00 Т/с «Преступление будет раскры-
то». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20 Д/с «Великая тайна воды».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сече-
нов».
15.40 «Власть факта».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Оркестровые миниатюры.
17.55 Д/ф «Амальфитанское побере-

22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом. Спецвыпуск 
(12+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:30 «Мировые новости» (16+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 2 серия (12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 «Медицинские тайны». [16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». [16+]
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
02.30 Футбол. «Барселона» - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чемпионов УЕФА.
04.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
05.10 Т/с «Преступление будет раскрыто». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Ветряные мельницы Киндер-
дейка».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Провинциальные музеи».
13.20 Д/с «Великая тайна воды».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Владимир Яковлев».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 Д/ф «Бремя стыда. Даниил Данин».
17.05 Оркестровые миниатюры.
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния».
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 16 
часов!

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/с «Великая тайна воды».
23.00 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом Клебано-
вым.
01.45 И. С. Бах. Бранденбургский концерт 
№ 3.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Прикамье» (Пермь). Мужчины. Чемпи-
онат России.
07.35 «Наука 2.0».
09.10 «Моя планета».
09.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Восток».
11.45 «Моя рыбалка».
12.00 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 
животные».
12.30 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
13.00 «На пределе». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.55 «Золото нации».
19.00 Большой спорт.
19.30 «Золото нации».
20.00 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи.
22.05 Большой спорт.
22.25 Футбол. «Томь» (Томск) - «Тюмень». 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
00.25 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи.
01.00 Биатлон. Спринт. Мужчины. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Финляндии.
02.40 Большой спорт.
03.35 Биатлон. Спринт. Женщины. Кубок 
мира. Прямая трансляция из Финляндии.
05.15 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Планета Шина». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом городе». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе-2». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

жье».
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Бремя стыда».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 Д/с «Великая тайна воды».
23.00 Д/с «Мост над бездной».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом Клеба-
новым.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 «Наука 2.0».
07.35 «Моя планета».
08.35 «Диалоги о рыбалке».
09.05 «Язь против еды».
09.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции.
11.45 «Моя рыбалка».
12.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже. [16+]
12.30 «Рейтинг Баженова».
13.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи».
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.30 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
02.15 Большой спорт.
02.25 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Тосно». Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
04.25 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.20 М/с «Планета Шина». [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 «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Нереальный блокбастер». 
[16+]
02.00 Т/с «Адские кошки». [16+]
04.35 Т/с «Дневники вампира». [16+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Зодиак». [16+]
03.40 Т/с «Адские кошки». [16+]
05.20 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 «Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «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 «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Великие тайны Вселенной». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
04.30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ТВ-3
06.00 Удивительное утро. [12+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
11.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Кровавый бордель». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Х/ф «Геймер». [16+]
04.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.00 Т/с «Неформат». [16+]

09.00 Т/с «Военная разведка. Западный 
фронт». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «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 «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]
04.30 Т/с «Агентство-2». [16+]

ТВ-3
06.00 Удивительное утро. [12+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
11.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Следствие по телу». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Геймер». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Покер. Битва Профессионалов. 
[18+]
02.15 Х/ф «Предчувствие». [16+]
04.15 Х/ф «Роковое число 23». [16+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Неформат». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Неформат». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Убойные каникулы». [18+]
02.10 Галилео. [16+]
05.10 «Животный смех». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.05 Контрольная закупка.
10.35 Женский журнал.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Доброго здоровьица!» [12+]
14.40 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Понять. Простить». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера сезона. «Голос. Дети».
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Коломбиана». [16+]
03.30 Х/ф «Скорость-2». [16+]
05.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
14.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.40 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
04.55 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Мгновения Юрия Бондаре-
ва».    [12+]
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Красавчик». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Татьяна Буланова. Ясный 
мой свет». [12+]
13.00 Новости.
13.15 Женский журнал.
13.25 «Идеальный ремонт».
14.20 Ералаш.
14.40 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам».
17.20 Х/ф «Настоящая любовь». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.15 «Золотой граммофон».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.00 «Кабаре без границ». [16+]
01.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит». Чемпи-
онат России.
03.05 Х/ф «День независимости». [12+]
05.45 «В наше время». [12+]

Пятый канал
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Следователь Протасов». [16+]
22.55 Т/с «Группа Zeta». [16+]
02.30 Х/ф «Афганский излом». [16+]
05.00 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

Россия
06.00 Х/ф «Над Тиссой».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Свой-чужой». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
16.35 Субботний вечер.
18.45 «Кривое зеркало». [16+]

14 марта

15 марта

17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Тайны следствия-12». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. [12+]
23.50 «Живой звук».
01.15 Х/ф «Время радости». [12+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:30 «Завтрак» (12+)
07:35 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «Мировые новости» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Афиша» (16+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
279 серия (12+)
10:05 «Завтрак» (12+)
10:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:20 «Среда обитания» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
12:40 «Дорога домой» (12+)
12:50 «Моя Земля» (16+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром 
Познером и Иваном Ургантом, 3 серия 
(12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
14:30 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «Гороскоп» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
280 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:40 «АвтоПатруль Приморских до-

21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Кривое зеркало души». [12+]
01.30 Х/ф «Молодожены». [12+]

ОТВ
06:00 «Мировые новости». Развлека-
тельный дайджест (12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
06:35 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Моя Земля» (16+)
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
08:20 «Квадратные метры» (16+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Мировые новости». Информаци-
онный дайджест (16+) 
09:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
09:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Сельсовет» (12+)
10:40 «Афиша» (16+)
10:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
10:55 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
11:15 «Курума» (16+)
11:40 «Дорожная карта» (12+)
11:50 «Афиша» (6+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
12:40 Мистический детектив «Краду-
щийся в ночи», 9-10 серии (США, 2005 
г.) (16+)
14:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:20 Олег Янковский, Кен Огато, Такуд-
зо Каватани, Юрий Соломин в драме 
Дзюнья Сато «Сны о России» (Россия – 
Япония, 1992 г.) (16+)
16:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:50 «Два билета в лето» (16+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды» (0+)
18:35 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
19:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:55 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:20 «Kasha-Amerikasha: немецкие со-
сиски», фильм 1 (6+)

21:40 «Женский интерес» (16+)
22:00 «Это здорово!» (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Комедия Пьера Жоливе «А вдруг 
это любовь» (Франция, 2007 г.) (16+)
00:20 «Мировые новости». Развлека-
тельный дайджест (12+)
00:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:10 СМС-чат (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». [16+]
14.25 «Таинственная Россия». [16+]
15.15 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
19.50 «Новые русские сенсации». [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Д/ф «Смерть от простуды». [12+]
22.40 Х/ф «Билет на Вегас». [16+]
00.20 Х/ф «Прятки». [16+]
02.15 «Дело темное». [16+]
03.10 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
05.05 Т/с «Преступление будет раскры-
то». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Они встретились в пути».
12.00 Д/с «Мост над бездной».
12.25 «Большая семья».
13.20 Д/с «Мост над бездной».
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звезда».
14.45 Д/с «Мост над бездной».
15.10 «Песни о любви». Концерт Васи-
лия Герелло.
16.10 Д/с «Мост над бездной».
16.40 «Смотрим... Обсуждаем...»
18.45 Д/с «Мост над бездной».
19.15 «Романтика романса».
20.10 Фильм-спектакль «Эта пиковая 
дама».
21.00 «Белая студия».

рог» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:30 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Олег Янковский, Кен Огато, Такуд-
зо Каватани, Юрий Соломин в драме 
Дзюнья Сато «Сны о России» (Россия – 
Япония, 1992 г.) (16+)
00:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром 
Познером и Иваном Ургантом, 3 серия 
(12+)
01:50 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 «До суда». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+]
23.25 Т/с «Дикий». [16+]
02.15 Футбол. АЗ (Нидерланды) - 
«Анжи» (Россия). Лига Европы УЕФА.
04.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
05.00 Спасатели. [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего ко-
рабля».
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/с «Великая тайна воды».
14.10 Т/с «В лесах и на горах».
15.00 Новости культуры.

21.45 Х/ф «Вокзал для двоих».
00.00 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром.
01.55 «Легенды мирового кино».
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
02.50 Д/ф «Навои».

Спорт
06.05 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. В. Немков (Россия) - М. Круз 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
08.25 «Наука 2.0».
09.25 «Моя планета».
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток».
12.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - Д. Ху-
арес (США). Прямая трансляция из 
США.
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.55 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
18.05 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи.
21.40 Большой спорт.
22.05 Биатлон. Спринт. Мужчины. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
23.35 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи.
00.40 Биатлон. Спринт. Женщины. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
02.15 Большой спорт.
03.00 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи.
05.05 Большой спорт.
05.55 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады.

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.40 М/с «Слагтерра». [12+]
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс».  [12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Холостяк». [16+]
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
16.00 «Stand Up». [16+]
17.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Город воров». [16+]
03.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.00 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[12+]

15.10 Х/ф «Они встретились в пути».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Оркестровые миниатюры.
18.10 «Полиглот». Немецкий с нуля за 
16 часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Д/ф «В яростном мире лицедей-
ства».
20.40 Х/ф «Премия».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Особый взгляд» с Сэмом Клеба-
новым.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-
ния».

Спорт
06.50 «Наука 2.0».
08.25 «Моя планета».
09.25 Полигон.
10.20 «Основной элемент».
11.20 «Диалоги о рыбалке».
11.45 «Моя рыбалка».
12.00 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
12.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
13.00 Полигон.
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.55 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи.
23.40 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.
02.15 XI зимние Паралимпийские игры 
в Сочи.
04.00 Большой спорт.
04.25 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Канады.

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.20 М/с «Планета Шина». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гран Торино». [16+]
03.10 Т/с «Адские кошки». [16+]
05.45 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Агентство-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Великие тайны Вселенной». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[16+]
21.00 «Организация Определенных На-
ций». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». [18+]

ТВ-3
06.00 Удивительное утро. [12+]
07.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Белый воротничок». [12+]
10.55 Т/с «Белый воротничок». [12+]
11.45 Т/с «Следствие по телу». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Экстрасенсы-детективы. [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Х/ф «Жизнь как чудо». [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Матрица». [16+]
22.45 Х/ф «Щепка». [16+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «Кровавый бордель». [16+]
03.30 Х/ф «Вечно молодой». [0+]
05.30 Д/ф «Загадки истории. Робин 
Гуд». [12+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
10.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.50 Х/ф «Generation П». [18+]
03.00 Галилео. [16+]
05.00 «Животный смех». [16+]

05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 Т/с «Золотая медуза». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «100 процентов». [12+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Четыре свадьбы». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
16.00 «Странное дело». [16+]
17.00 «Секретные территории». [16+]
18.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. 
[16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Маска». [16+]
22.15 Х/ф «Такси-3». [16+]
23.50 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
01.40 Х/ф «Проект Х: Дорвались». [18+]
03.15 М/ф «Делай ноги». [6+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Знакомство». [0+]
11.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа». [0+]
13.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смертель-
ная схватка». [0+]
14.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [0+]
16.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака Ба-
скервилей». [0+]
19.00 Х/ф «Смертельное оружие-3». 
[16+]
21.30 Х/ф «Ларго Винч: Начало». [16+]
23.45 Х/ф «Матрица». [16+]
02.30 Х/ф «Щепка». [16+]
04.30 Х/ф «Пропавшие». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Русалочка». [6+]
10.00 М/ф «Шевели ластами-2». [6+]
11.40 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]
13.00 Т/с «Неформат». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Планета сокровищ». [16+]
20.45 Х/ф «Первый мститель». [16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»
01.00 Х/ф «Птичка на проводе». [16+]
03.05 «Не может быть!» [16+]
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Красавчик». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Свадебный пе-
реполох». [12+]
14.00 Д/ф Премьера. 
«Игорь Кио. За кулисами 
иллюзий». [16+]
14.55 Т/с «Вангелия». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Вангелия». [16+]
19.00 Премьера сезона. 
«Точь-в-точь!»
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
[16+]
01.15 Х/ф «Храброе серд-
це». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закуп-
ка.

Пятый канал
07.00 М/ф Мультфильмы. 
[0+]
08.10 Х/ф «Садко». [12+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из буду-
щего» с Михаилом Ко-
вальчуком. [0+]
11.00 Т/с «ОСА». [16+]
17.15 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Следователь 
Протасов». [16+]
22.50 Т/с «Группа Zeta». 
[16+]
02.20 Х/ф «Охота на едино-
рога». [16+]
03.50 Х/ф «Афганский из-
лом». [16+]

Россия
06.25 Х/ф «Опасно для 
жизни».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петрося-
на.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Гала-концерт Олимпийских чемпио-
нов 2014 по фигурному катанию.
13.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
22.30 Х/ф «Обет молчания». [12+]
00.30 Х/ф «Пристань на том берегу».
01.50 Смеяться разрешается.
03.00 Церемония закрытия XI зимних Па-
ралимпийских игр в Сочи. Прямой эфир.

ОТВ
06:00 «Мировые новости». Развлекатель-

ный дайджест (12+) 
06:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
06:30 «Афиша» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Мировые новости». Информацион-
ный дайджест (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Дорожная карта» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)

08:00 «Сельсовет» (12+)
08:20 «Это здорово!» (16+)
08:40 «Моя Земля» (16+)
09:00 «Женский интерес» (16+)
09:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
09:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
10:00 «Kasha-Amerikasha: немецкие соси-
ски», фильм 1 (6+)
10:20 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
10:30 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
10:55 «Твой Спорт» (6+)
11:05 «Мировые новости». Развлекатель-
ный дайджест (12+)
11:30 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итоговая 
информационная программа (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:55 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)

13:20 Комедия для всей семьи «Князь Уда-
ча Андреевич» (6+)
14:35 «Моя Земля» (16+)
14:50 «Культурно» (6+)
15:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
15:20 «Курума» (16+)
15:40 Комедия Пьера Жоливе «А вдруг это 
любовь» (Франция, 2007 г.) (16+)
17:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «ОТВедай» (12+)

18:25 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «АвтоПатруль При-
морских дорог». Дайд-
жест (16+)
19:25 «Квадратные метры» 
(16+)
19:45 «Цена качества». 
Спецвыпуск (16+)
19:55 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
20:10 «Курума» (16+) 
20:30 «АвтоПатруль При-
морских дорог». Дайд-
жест (16+)
21:00 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
21:10 «Дорога домой» 
(12+)
21:20 «Дорожная карта» 
(12+)
21:30 «Среда обитания» 
(16+)
21:50 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
22:00 «Моя Земля» (16+)
22:20 «Цена качества». 
Спецвыпуск (16+)
22:30 Николас Кейдж и 
Джон Кьюсак в триллере 
Скотта Уокера «Мёрзлая 
земля» (США, 2011 г.) 
(16+) 
00:20 «Kasha-Amerikasha: 
немецкие сосиски», 
фильм 1 (6+)
00:40 «АвтоПатруль При-
морских дорог». Дайд-
жест (16+)
01:00 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
01:20 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
01:30 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». [16+]
10.55 «Чудо техники». [12+]
11.25 «Поедем, поедим!» [0+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Москва. Центральный округ». 
[16+]
15.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 «Очная ставка». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 Сегодня.

19.50 «Темная сторона». [16+]
20.40 Х/ф «Охота». [16+]
00.30 СОГАЗ - «АМКАР» - «Локомотив». 
Чемпионат России по футболу 2013-2014.
02.40 «Школа злословия». [16+]
03.25 «Авиаторы». [12+]
04.00 «Дело темное». [16+]
05.00 Т/с «Преступление будет раскрыто». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Трембита».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Я видел улара».
14.10 Д/с «Пешком...»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена».
17.05 Д/ф «Большая свадьба Фаизы».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Линия жизни».
20.15 Х/ф «Берег».
22.30 Д/ф «Причуды судьбы. Наталия Бе-
лохвостикова».
23.20 Фильм-опера «Волшебная флейта».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния».

Спорт
07.50 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
А. Корешков (Россия) - Д. Хуарес (США). 
[16+]
09.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад».
12.00 Профессиональный бокс. Д. Грачев 
- А. Чилемба; В. Глазков - Т. Адамек. Пря-
мая трансляция из США.
14.00 Живое время. Панорама дня.
16.45 Формула-1. Гран-при Австралии. 
Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.25 XI зимние Паралимпийские игры в 
Сочи.
20.40 Биатлон. Гонка преследования. Муж-
чины. Кубок мира. Прямая трансляция из 
Финляндии.
21.25 Большой спорт.
22.05 Биатлон. Гонка преследования. Жен-
щины. Кубок мира. Прямая трансляция 
из Финляндии.
22.55 Большой спорт.
00.55 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Губер-
ния» (Нижний Новгород). Мужчины. 
Чемпионат России. Прямая трансляция.
02.45 Большой спорт.
04.15 Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Канады.
07.00 Баскетбол. «Красный Октябрь» (Вол-
гоград) - ЦСКА. Единая лига ВТБ.
08.55 «Наука 2.0».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.05 М/с «Слагтерра». [12+]
08.25 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс».  [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
13.00 «Перезагрузка». [16+]
14.00 «Comedy Баттл». Новый сезон. [16+]

реклам
а

Администрация Дальнереченского городского округа информирует о предстоящем предо-
ставлении для целей, не связанных со строительством земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:29:010104:284, площадью 1145 кв.м., местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 10 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: край Примор-
ский, г. Дальнереченск, ул. Дальнереченская, дом 49. Разрешенное использование: Индивидуаль-
ные жилые дома. Вид права: аренда. 

Данное объявление носит информационный характер, заявления о предоставлении указан-
ного земельного участка от других граждан не принимаются.

По вопросам обращаться по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, ад-
министрация Дальнереченского городского округа, тел. 25-4-53 (вн. 126),  кабинет № 14 (отдел 
земельных отношений).

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.02.2014№   12

О признании утратившим силу решения Думы Дальнереченского городского округа от 
25.12.2012 г. № 110 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнереченского го-
родского округа, в целях приведения нормативных правовых актов Думы Дальнереченского город-
ского округа в соответствие с законодательством Российской Федерации, Дума  Дальнереченского 
городского округа  

РЕШИЛА:   
1. Признать утратившим силу решение Думы Дальнереченского городского округа от 

25.12.2012 г. № 110 «Об утверждении Положения о муниципальном заказе».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Дальнеречье». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава Дальнереченского городского округа Председатель Думы                                                                     
М.Ю. Филипенко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.02.2014 № 19

О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 30.08.2006 
г. № 93 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный житель  Дальнереченского 
городского округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Дальнеречен-
ского городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 30.08.2006 г. № 93 «Об 

утверждении Положения о присвоении звания «Почетный житель  Дальнереченского городского 
округа», следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
 «2.3. При обращении с ходатайством о присвоении звания «Почетный житель Дальнеречен-

ского городского округа» в Думу Дальнереченского городского округа предоставляются следующие 
документы:

- характеристика,
- биографическая справка, 
- выписка из протокола собрания коллектива или заседания органа, рекомендующего канди-

датуру,
- перечень государственных и правительственных наград и званий (если есть).
Решение о присвоении звания «Почетный житель Дальнереченского городского округа» при-

нимается тайным голосованием. 
Решение считается принятым, если за кандидата на присвоение почетного звания проголосо-

вало большинство депутатов от числа присутствующих на заседании Думы.».
1.2. Пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции:
«3.1. Почетный житель Дальнереченского городского округа имеет право: 
- присутствовать и участвовать во всех торжественных и праздничных мероприятиях обще-

ственного характера, проводимых на территории Дальнереченского городского округа,
- внеочередного приема руководителями и должностными лицами органов местного само-

управления, а также руководителями муниципальных учреждений и предприятий,
- участвовать в рассмотрении Думой Дальнереченского городского округа вопросов обще-

ственного значения с правом совещательного голоса.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского городского округа, председатель Думы М.Ю. Филипенко.

15.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
17.15 Х/ф «Искатель приключений: Про-
клятие шкатулки Мидаса». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Холостяк». [16+]
22.00 «Stand Up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.35 Х/ф «Везунчик». [16+]
02.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.55 Х/ф «Добро пожаловать в Коллин-
вуд». [12+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]
07.10 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
09.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к 
копям Царя Соломона». [16+]
10.50 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». [16+]
12.40 Х/ф «Такси-3». [16+]
14.20 Х/ф «Маска». [16+]
16.10 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
18.00 Х/ф «Библиотекарь». [16+]
19.50 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение к 
копям Царя Соломона». [16+]
21.45 Х/ф «Библиотекарь-3: Проклятие 
Иудовой чаши». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 «Неделя» с Марианной Максимов-
ской. [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 «Представьте себе». [16+]
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Там, на неведомых дорожках». 
[0+]
10.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Сокровища Агры». [0+]
13.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Двадцатый век начина-
ется». [0+]
16.30 Х/ф «Смертельное оружие-3». [16+]
19.00 Х/ф «Смертельное оружие-4». [16+]
21.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в Бирме». 
[16+]
23.45 Х/ф «Таинственная река». [16+]
02.30 Х/ф «Спиди гонщик». [12+]
05.15 Д/ф «Загадки истории. Человек в же-
лезной маске». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
09.15 М/ф «Планета сокровищ». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Х/ф «Форрест Гамп». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.15 Х/ф «Первый мститель». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
20.30 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.30 Х/ф «Шоугёрлз». [18+]
03.55 «Не может быть!» [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Большая победа в мини-футболе
2 марта в спортком-

плексе  Дальнереченска  
прошёл  открытый турнир  
Приморского края по ми-
ни-футболу  среди ветера-
нов, посвященный 45-ле-
тию событий на острове 
Даманский.  Организато-
ром  турнира выступила 
администрация Дальне-
реченского городского 
округа, долевое участие в 
этом приняла партия «Еди-
ная Россия». В соревнова-
ниях принимали участие 
команды: «Фантазия»  из 
Владивостока, «Спартак» 
из Лесозаводска, «ЛуТЭК» 
из Лучегорска и 
«Старт» - Дальере-
ченск.  В составе 
нашей команды 
играли: Алексе-
ев А.В., Азьмука 
А.И., Бузило С., 
Алексеев С., Бач-
ков В., Маланин 
А.

Т а к т и к а 
м и н и - ф у т б о -
ла имеет свою 
специфику. Во-
первых, в этой игре отсут-
ствует правило «вне игры». 
Во-вторых, футбольное поле 
уменьшено в размерах, не-
редко до четверти большого 
нормального поля. Наконец, 
в-третьих, когда игра про-
водится в спортивном зале 
или на хоккейной коробке, 
то «партнером» футболиста 
могут стать стены, борта. По-
этому хотя бы минимальные 
представления о различных 
построениях игры в мини-
футболе, основных принци-
пах ведения игры в обороне 
и в атаке, об обязанностях 
защитников и нападающих 
полагается иметь.

Пренебрежение в такти-
ке может отбросить органи-
зацию игры в мини-футбол 
на уровень, с которого на-
чинал когда-то развиваться 
большой футбол. Иными сло-
вами, футболисты, овладев 
мячом, все побегут в атаку, 
забыв о защите и оставив 
наедине с возможной бедой 
своего вратаря. Именно бе-
дой может обернуться для 
атакующей команды потеря 
мяча и резкая контратака. 
Что же можно этому противо-
поставить? Прежде всего,  
строгое распределение обя-
занностей между футболи-
стами: на одних возложить 
преимущественно оборони-
тельные функции, на других 
— атакующие и расставить 

игроков по определенным точ-
кам с учетом их индивидуаль-
ных игровых качеств.    

Но это не значит, что каж-
дый игрок на своем месте 
должен стоять и ждать, когда 
подвернется момент проявить 
свои способности. В футболе 
вообще, а в мини-футболе осо-
бенно, важна четкая взаимо-
заменяемость, взаимострахов-
ка, взаимовыручка игроков. 
Защитник в любой момент дол-
жен быть готов подключиться к 
атаке  и завершить ее точным 
пасом партнеру или ударом по 
воротам. В свою очередь на-
падающий не должен бояться 
отойти назад, чтобы не позво-
лить сопернику забить гол. А 
раз так, то основные принципы 
организации обороны и атаки 
должны усвоить все футболи-
сты: и защитники, и нападаю-
щие.  

Судя по результатам турни-
ра, наши футболисты усвоили 
это лучше своих соперников. 
Конечно, немаловажную роль  
сыграла активная и эмоцио-
нальная поддержка болельщи-
ков. Сначала команды провели 
игры между собой, а затем за 
призовые места.

1. «Фантазия» Владиво-
сток – «ЛуТЭК» Лучегорск – 1:7

2. «Старт» Дальнереченск 
– «Спартак» Лесозаводск – 6:2

За  3 и 4 места: «Фантазия» 
- «Спартак» - 4:2  

Финал турнира  прошёл 
между командами "Старт» и 

«ЛуТЭК».  В ходе напряжен-
ной борьбы основное вре-
мя закончилось со счетом 
4:4. При проведении пе-
нальти наши футболисты 
были точнее,  и вратарь 
активней реагировал на 
летящий мяч. Итог по пе-
нальти 4:2 и главный приз 
турнира получила наша 
команда «Старт»,  которая  
поразила зрителей технич-
ной и точной игрой. По сло-
вам  директора ДЮСШ  А.В. 
Алексеева, игра  удалась, и в 
следующий раз команда по-
участвует, чтобы закрепить 
свои лидирующие позиции, 
и  добавил, что в борьбе с 
сильным соперником из Лу-
чегорска, командой "ЛуТЭК", 
им помогла хорошая защита, 
командная игра и немного 
везения. 

Церемонию награжде-
ния призёров турнира  про-
вел глава администрации 
Дальнереченского город-
ского округа С.В. Старков. 
Сергей Владимирович побла-
годарил спортсменов за при-
нятое приглашение участия в 
турнире, поздравил победи-
телей и призеров,  и вручил 
кубки, памятные вымпелы, а 
лучшим игрокам команд цен-
ные подарки.  

P. S. В прошлые вы-
ходные в Дальнереченске 
прошли также соревнова-
ния по настольному тен-
нису и волейболу. Об этом 
читайте в следующем но-
мере.

Юрий Володин.

Одним из основных на-
правлений деятельности 
Дальнереченской автошколы 
ДОСААФ является  военно-
патриотическое воспитание 
молодежи, подготовка ее к 
защите Отечества. За про-
шедшие годы работы на-
коплен определенный опыт 
воспитания молодежи на 
славных традициях армии и 
флота нашей страны.

Работа по военно-патри-
отическому воспитанию мо-
лодежи направлена на:

- выполнение государ-
ственной программы «Патри-
отическое воспитание граж-
дан Российской Федерации 
на 2011-2015 годы»;

- выполнение Концепции  
патриотического (военно-па-
триотического) воспитания 
молодежи в Общероссий-
ской общественно-госу-
дарственной организации 
«Добровольное общество со-
действия армии, авиации и 
флоту России» на период до 
2020 года;

- выполнение Постанов-
ления главы администрации 
Дальнереченского городско-
го округа о проведении с 23 
января по 23 марта 
2014 года двухме-
сячника военно-
патриотическо-
го воспитания 
граждан, в 
целях фор-
мирования у 
жителей ДГО 
высокого па-
триотическо-
го сознания, 
верности Оте-
честву, готовно-
сти к выполнению  
констит уционных 
обязанностей и в пред-
дверии 45-й годовщины со-
бытий на о. Даманском. 

    С момента возрожде-
ния военно-патриотической 
игры «Зарница»  автошкола 

ДОСААФ  города принима-
ет самое активное участие 
в подготовке и проведении 
городских соревнований, 
обеспечивая военно-спор-
тивный блок игры матери-
ально-технической частью, 
судейством и награждение 
победителей.

      21 февраля на терри-
тории Дальнереченской шко-
лы ДОСААФ состоялась город-
ская военно-спортивная игра 
«Зарница», организованная 
«Управлением образования»          
ДГО,  среди общеобразова-
тельных учебных заведений 
Дальнереченского городско-
го округа. Основной задачей 
соревнований являлось фор-
мирование среди подростков 
сознательного и ответствен-
ного отношения к вопро-
сам личной и общественной 
безопасности, практических 
навыков и умений в экстре-
мальных ситуациях, стремле-

 Воспитание
 патриотов

ние к здоровому образу жизни. 
В соревнованиях принимали 
участие команды школ города 
из учеников 7-8 классов. 

       Непосредственное ру-
ководство соревнованиями 
осуществлялось судейской бри-
гадой в составе: А.А. Евтушен-
ко – главный судья, начальник 
Дальнереченской школы ДО-
СААФ, В.И. Краснов – замести-
тель главного судьи, помощник 
начальника отделения (призы-
ва) отдела военкомата. Судьи – 
сотрудники отдела военкомата 
и Дальнереченской автошколы 
ДОСААФ. 

В программу соревнова-
ний входили следующие этапы: 
бег, перенос раненного с пере-
ломом голени, преодоление 
препятствий по-пластунски, 
метание гранаты, преодоление 
зоны заражения. Штрафные 
баллы начислялись за паде-
ние при прохождении этапов, 
неправильное передвижение, 
невыполнение условий этапа, 
нецензурную брань.

За преодоление полосы 
препятствий  первое место за-
няла команда школы №2, вто-
рое – школа №5, третье – шко-
ла №13.

     В личном первен-
стве по  разборке и 

сборки  автомата 
первое и второе 
места заняли ли-
цеисты Роман 
Иванов и Ро-
ман Карнаух, 
третье – Юрий 
Мородецкий, 
ученик школы 

№5. В стрельбе 
из пневматиче-

ской винтовки: 
победитель Данил 

Гечев, школа №13, вто-
рое место разделили Алена 

Карпенко – школа №2,  Данил 
Закамалдин – лицей, Дмитрий 
Кулибаба – школа №5. Третье 
место – Юрий Мородецкий из 
школы №5 и Талант Усенов из 

школы №13. 
Судейская бригада выра-

жает благодарность учителям 
ОБЖ школ-участниц соревно-
ваний: Г.В. Басановой, Т.И. Са-
мойленко, О.Г. Баженовой, А.В. 
Пика, В.И. Иванова, Н.М. Соло-
губ, Д.В. Волик. 

Несомненно, взаимодей-
ствие «Управления образова-
ния», автошколы  ДОСААФ, от-
дела военного комиссариата  
принесет пользу в деле воспи-
тания молодежи дальнеречья, 
даст возможность отработать 
на практике методики прове-
дения военно-патриотической 
работы.  В  том числе подго-
товки молодых людей к службе 
в Вооруженных Силах как по 
военно-учетным специально-
стям,  так и в получении перво-
начальных навыков и знаний, 
необходимых молодому солда-
ту. 

Юрий Владимиров.

Президент России Владимир Путин
 предложил возродить системы ГТО и 

ДОСААФ для развития массового 
спорта в стране

Глава государства пояснил, что восстановление данных 
систем позволит стране пойти дальше в развитии массового 
спорта. Похожий принцип подготовки спортсменов действует 
в Германии, отметил президент: добровольные спортивные 
общества собирают средства на строительство спортивных 
объектов. Для отбора наиболее одаренных детей необходимо 
создавать систему специализированных учреждений: школ 
спортивного мастерства, спортивных интернатов.

Президент Путин подчеркнул, что в стране ждут возвра-
щения уехавших ранее за рубеж спортивных специалистов. 
В стране энергично создаются условия для наилучшего при-
менения высококлассных специалистов, и после Олимпиады 
в Сочи мы получили согласие ряда специалистов вернуться, 
уточнил президент. 

Это надо знать
Электроприборы,

 как источник пожара
С отключением центрального отопления мы 

стремимся в магазины для покупки обогревателей. 
Электричество давно вошло в каждый дом. Но вме-
сте с комфортом электричество несет и большую 
пожарную опасность. Неисправности в электрообо-
рудовании или нарушения правил эксплуатации 
электронагревательных приборов могут привести к 
пожару. Обращаем Ваше внимание, не покупайте 
обогреватели сомнительного качества и цены. Те-
пловентиляторы, в народе называемые «Ветерок», 
имеют терморегулятор при перегреве нагреватель-
ных элементов, который автоматически должен 
отключаться, но последние пожары показали, что 
не всегда происходит сработка реле. В результате 
чего  он является источником зажигания. Приме-
ром может служить  пожар происшедший 13.02.14 
г. в домовладении по ул. Заозерной г. Дальнеречен-
ска, владельцы дома лишились своего имущества 
из-за эксплуатации приобретенного дешевого им-
портного обогревателя низкого качества.  Люди 
уже не представляют, как прожить без телевизора, 
холодильника, электроплиты. Критически осмотри-
те своё жильё и постройки, как и где, проложены 

электропровода, не искрят ли при эксплуатации 
электророзетки? Устраните найденные проблемы с 
электричеством. Исправная электропроводка – за-
лог безопасности вашего жилья и ваших близких.  
Если вы заметили, что сильно нагреваются вилки, 
розетки, электропровода во время работы электро-
бытовой техники, имеется искрение и звук потре-
скивания в розетках, запах горящей резины или 
пластмассы, имеются следы копоти на розетках и 
вилках, то это значит, что электропроводка неис-
правна. Необходимо срочно принять меры по её 
замене.  Не закрывайте электропроводку обоями, 
коврами, не применяйте бумажные абажуры. Пом-
ните, что любые электроприборы, находящиеся под 
напряжением, нельзя тушить водой. При загорании 
электроприборов в первую очередь надо выдернуть 
вилку из розетки, если нет возможности - полностью 
обесточить квартиру. 

 Отдел надзорной деятельности 
г. Дальнереченска и Дальнереченского 

муниципального района УНД ГУ МЧС России 
по Приморскому краю
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Не оставаться равнодушным к 
проблемам и тяготам нуждающихся 
– это одно из общечеловеческих ка-
честв, которое  присуще воинам-по-
граничникам дальнеречья. 

Что такое шефство? Шефство - 
один из способов оказать помощь 
детям, живущим в детском доме или 
интернате для сирот. Это адресная по-
мощь конкретному ребенку-сироте. У 
того, кому вы помогаете - вполне ре-
альные веснушки, или щербинка на 
зубе, серые или карие глаза, ямочки 
на щеках, вы не помогаете "сиротам 
вообще" - вы помогаете Насте или 
Лёшеньке, Даше или Ване, Лизе или 
Сереже…

Задумаемся над тем, чего больше 
всего не хватает детям в детских до-
мах и интернатах? Они, конечно, мно-
гого лишены, но что самое 
существенное? Какие 
именно лишения ставят 
на них печать сиротства и 
тем самым принципиаль-
но отличают от обычных 
детей, сколь угодно бед-
ных, но все-таки не сирот?

Это не деньги, не 
одежда, не компьютеры - 
ведь множество "обычных 
семейных" детей живет 
в куда более худших усло-
виях, чем сироты на госу-
дарственном обеспече-
нии. Дело в чем-то более 
глубинном. Воспитанники 
детских домов официаль-
но именуются "детьми, 
утратившими родительскую опеку". И 
это главное, чего этим детям не хва-
тает – опеки, личного участия в их 
судьбе, знания того, что он кому то не 
безразличен.

 Добрую традицию продолжают 
реализовывать пограничники Рос-
сии. Каждое управление в стране 
- шефствует над одним из детских до-
мов. Пограничники Службы в городе 
Дальнереченске Пограничного управ-
ления ФСБ России по Приморскому 
краю Уссурийского Краснознаменно-
го, ордена Трудового Красного Зна-
мени пограничного отряда имени В.Р. 

Юные  друзья  пограничников     
Менжинского опекают ребят из  КГО КУ 
«Детский дом г. Дальнереченска». Кста-
ти сказать, детскому дому в 1974 году 
присвоено имя Героя Советского Союза 
полковника Д.В. Леонова.  Надо отме-
тить, что коллектив здесь замечатель-
ный, каждый педагог по-настоящему 
предан своему делу, любит всей душой 
каждого своего воспитанника, а глав-
ное – всячески стараются создать в 
детском доме атмосферу настоящей 
семьи.  

 Пограничники подарили детскому 
дому 30 матрацев, обеспечивают спор-
тивным инвентарем, канцелярскими 
товарами и свежими фруктами. Но, 
все-таки, кроме помощи материальной, 
важно для детей - внимание.  До ново-
го года выезжали воспитанники и на 
пограничную заставу имени Героя Со-

ветского Союза И. Стрельникова,  где 
ознакомились с  традициями, службой, 
бытом защитников границы. Военнос-
лужащие рассказали  им о том, что в 
армии сегодня созданы довольно ком-
фортные условия, что солдат давно уже 
не кормят одной лишь перловкой, что в 
армии не только можно улучшить свою 
спортивную форму, но и освоить какую-
нибудь нужную профессию. Главная 
цель этих встреч - развеять страхи бу-
дущих призывников и пробудить у них 
желание пойти в армию.  Дело в том, 
что за последние несколько лет в армии 
произошло много изменений, условия 

прохождения службы стали совершен-
но другими. Так что имеет смысл рас-
сказать нашим будущим защитникам 
Отечества, чем живет армия сегодня, 
какие задачи перед ней стоят, в каких 
условиях им предстоит служить. Лучше, 
чем те, кто сегодня проходит военную 
службу, это никто не сделает. 

    Между пограничниками и  вос-
питанниками  детского дома наладился  
живой диалог, большинство вопросов 
которого были не только как разобрать 
и собрать автомат Калашникова, но и 
на различные служебно-бытовые темы.   
Детям заметно не хватало мужского 
общения, воспитатели в детском доме в 
основном женщины, поэтому ребятиш-
ки  постарались получить советы как 
правильно заниматься спортом, какие 
требования в военкоматах для желаю-

щих поступить на службу 
в пограничные войска  и 
другие насущные вопро-
сы повседневной жизни. 
В конце встречи состоя-
лось общее фотографи-
рование. Пограничники  
пообещали ребятам, что 
постараются как можно 
чаще навещать их в дет-
ском доме и приглашать 
к себе в отряд, для про-
ведения различных спор-
тивных соревнований и 
праздников. 

        15 воспитанни-
ков были приглашены на 

встречу Нового года в пограничный от-
ряд.  Там подарили ребятам настоящий 
праздник. Яркие огоньки праздничной 
елки, много конфет и других сладостей 
- без всего этого трудно представить 
Новый Год. В детском доме постоянно 
проживают и обучаются сироты, и дети, 
оставшиеся без попечения родителей. 
Подобные праздники для них особенно 
важны. Ведь, к сожалению, не каждый 
день удается окунуться в домашнюю 
атмосферу, ощутить теплоту и заботу.  
Шефы-пограничники убеждены, что 
каждый должен заботиться о детях, ко-

торые остались без родителей. Каж-
дый человек считает, что Новый год 
- праздник семейный. И  стражи гра-
ницы постарались  поздравить детей, 
чтобы они не остались без внимания. 

  В канун 25-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана детский 
дом посетил председатель Совета ве-
теранов ДГО, бывший пограничник 
Л.М. Левешко. 21 февраля бывший 
воспитанник, а ныне офицер-погра-
ничник провел с ребятами конкурс 
«Аты-баты».  Сейчас  проводится кон-
курс детского рисунка «Границы Рос-
сии – священны и неприкосновен-
ны», к 45-й годовщине событий на 
острове Даманский.   

Администрация и воспитатели  
детского дома выражают сердечную 
благодарность  воинам-погранични-
кам, ведь  для ребят из детского дома 
встречи со своими шефами стали  
интересным  и полезно проведен-
ным временем; возможностью пооб-
щаться с новыми взрослыми нерав-
нодушными  людьми; почувствовать, 
что в этом мире люди настроены по 
отношению к ним дружелюбно и с по-
ниманием.

Между командованием погранич-
ного отряда и руководством детского 
дома достигнута договоренность об 
оказании шефской помощи. Отныне 
благотворительные акции будут про-
водиться на постоянной основе. 

Юрий Портнов.

Шефство

10 марта 1720 года по новому стилю  
был опубликован «Генеральный регла-
мент или Устав». Документ был разрабо-
тан Петром I  и определил основы государ-
ственной службы. Там впервые появилась 
глава «Об архивах», в которой вводилась 
должность архивариуса. 1 июня 1918 
года по предложению В.И. Ленина  Совет 
Народных Комиссаров РСФСР  принял 
декрет  «О реорганизации и централи-
зации архивного дела в РСФСР». С этого 
дня началась история  развития и восста-
новления архивного дела в стране. Этим 
декретом был образован и узаконен Госу-
дарственный архивный фонд документов 
в  стране. 

11 марта 1919 года В.И.Ленин под-
писывает декрет «О хранении и уничтоже-
нии архивных дел», в котором заложены 
основные идеи и принципы организации 
и методики отбора, проведения эксперти-
зы ценности  и хранения документов. В 
декрете впервые сформировано положе-
ние о том, что все ценные документы ве-
домств и учреждений должны поступать 
на государственное хранение в архив и 
использоваться в качестве историческо-
го материала для «народных масс», что 
сохранению подлежат все дела и доку-
менты, имеющие значение «для изучения 
истории, дипломатических отношений, 
границ территорий, общественной, эко-
номической и каждой жизни  в разных ее 
проявлениях».

Реформационные мероприятия 
внесли кардинальные изменения в функ-
ционирование  архивной службы в субъ-
ектах РФ. Деятельность архивных учреж-
дений значительно активизировалась, 
расширились направления ее работы, 
подверглись усовершенствованию ее 
формы и методы. Это усилило роль ар-

Праздники

10 марта – День  работников архива
хивной службы в системе государственных 
и муниципальных учреждений страны. Кро-
ме традиционных, таких как организация 
и контроль за делопроизводством, сбор, 
хранение, учет и использование докумен-
тов, появились новые, связанные с воз-
растанием в жизни общества значения ин-
формации.  Архивы, являясь обладателями 
информационных ресурсов, стали субъекта-
ми информационных процессов, гарантами 
информационной безопасности страны, 
информационной базой  органов власти и 
управления, отдельных граждан. И особо это 
ощутимо в конкретном районе или населен-
ном пункте, удаленном от столиц  и крупных 
информационных центров. 

Именно  муниципальные  архивы  ста-
новятся обладателями актуальной инфор-
мации, позволяющей рассмотреть пред-
шествующий опыт работы по различным 
направлениям жизнедеятельности в кон-
кретной местности, и проанализировать 
современное состояние дел, и главное 
- вооружить работников органов местного 
самоуправления действующими норматив-
но - правовыми актами и документами по 
определенному вопросу в его развитии на 
несколько лет и даже десятки  лет, использо-
вать ранее наработанный опыт.

Архивы - это не хранилище, отработан-
ного, никому не нужного хлама, архивы – 
это отражение всей сознательной разумной 
деятельности общества. Архивы  – это не 
только свидетели времен, это наши помощ-
ники. Достаточно привести несколько при-
меров, чтобы понять то огромное значение, 
которое имеют сохраненные заботами лю-
дей архивные документы. 

В дни блокады Ленинграда немецко 

- фашистские артобстрелы полностью раз-
рушили неповторимые по красоте фонтаны 
и дворцы Петергофа. Петергоф, который 
можно сравнить лишь с Версальским двор-
цом Парижа, мог навеки уйти в прошлое. 
Его сравняли с землей. И только благодаря 
сохранившимся архивным документам он 
вновь ожил, он восстановлен в прежнем 
виде.

Каждый  человек, когда он имеет воз-
можность  посетить архив и соприкоснуться  
с архивным материалом, испытывает не-
обычайное чувство чего-то неизвестного, 
чувство особого интереса к информации.

Приближается 69 –годовщина  победы  
в Великой отечественной войне. До сих пор 
обращаются в архив люди, трудившиеся в 
годы  войны, чтобы подтвердить статус и по-
лучить социальные гарантии от государства. 
В городском архиве хранятся книги  памяти 
защитников Отечества, погибших  в годы Ве-
ликой Отечественной войны,  по Приморью, 
можно  полистать  старые газеты « Борьба», 
« Ударный фронт», выходившие в военное и 
послевоенное время.

         Документы  архива не лежат мерт-
вым грузом. На хранении в городском ар-
хиве Дальнереченского городского округа  
находится свыше 19 тыс. единиц хранения. 
Документы архива  используются постоян-
но, для исполнения социально - правовых 
и тематических запросов, для исследовате-
лей, при подготовке вопросов на различные 
комиссии, мероприятия, к празднованию 
юбилейных дат. Одним  из важнейших на-
правлений деятельности архивного учреж-
дения Дальнереченского городского округа   
является исполнения запросов социаль-
но- правового характера. За десятилетие,  
с 2003  по 2013 г.г.   на порядок увеличи-
лось количество  обращений в архив,  рез-
ко вырос и  объем справочной работы, так 

2003г.- 63 обращения, а в 2013 г. – 1824 
обращения. В архиве ДГО  находятся дела 
по личному составу  Торга, Военторга, Об-
щепита, КБО, ДОКа и Дальнереченского 
ЛДК. Если нужны архивные выписки или 
справки, вы можете обратиться в архив-
ное учреждение.        

Документальные материалы, отла-
гающиеся в деятельности организаций, 
предприятий также  имеют немаловаж-
ное значение: более  150  граждан  обра-
тилось в архив  в 2013году  и получили по-
ложительные ответы. Множество человек 
получило консультации, адресные справ-
ки по поводу поиска документов.

А  сколько людей с благодарностью 
вспоминают архив при урегулировании 
пенсионных вопросов:  увеличении пен-
сии, подтверждении стажа работы, под-
тверждении получения наследства или 
имущества, награды  и т.д.. Работа в  
архиве требует разносторонних знаний, 
трудолюбия и предельной объективности. 
Работать  в настоящие время в архивной 
службе   в нашем городе по современ-
ным требованиям  удается, благодаря  
совместным усилиям всех, кто соприка-
сается с документами.

 Поздравляем всех работников  
архивной службы!  Желаем успехов  
в отборе, сохранении и использова-
нии документов, являющихся летопи-
сью нашей жизни и истории,  желаем 
решительности в достижении постав-
ленной цели, стойкости и терпения! 

Директор муниципального ка-
зенного учреждения  «Архив Дальне-

реченского городского округа»  Т.В. 
Полторацкая   



Лес рубят,
 щепки летят

В Пожигинском лесниче-

стве обнаружена незаконная 

рубка древесины  породы 

ясень, ильм в количестве 28 

хлыстов.
В лесном массиве непо-

далеку от п. Филино гражда-

нин В. совершил незакон-

ную рубку деревьев породы дуб.

В Веденском лесничестве об-

наружена незаконная рубка де-

ревьев породы дуб, ясень. 

В Пихтовом 
лесничестве об-
наружена неза-
конная рубка 
деревьев. На 
месте обнару-
жен трактор.

На авто-
дороге Даль-
н е р е ч е н с к 
– Восток 
з а д е р ж а н 
грузовой ав-
т о м о б и л ь , 
перевозив -
ший заготовленную 
древесину без соответствую-

щих документов.
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Лежали на обочине
На ул. Центральная на обочине ле-

жал неизвестный мужчина. 
В с. Малиново гражданка 

З. заплатила за дрова круп-
ную сумму денег, однако 
граждане М. и Г. привезли дро-
ва не в полном объеме.

На перекрестке улиц Даль-
нереченская и Милицейская 
лежала неизвестная женщина.

В общежитии по ул. Лени-
на шумели неизвестные, на-
рушали покой жителей данного 
общежития.

Соседи гражданки М. в од-
ном из домов по ул. М. Личенко 
шумели и нарушали ее покой в 
ночное время суток.

На ул. Ленина около здания по-
ликлиники стоял автомобиль с запре-
щенной аббревиатурой на стекле.

На ул. Железнодорожная гражда-
нин М. угрожал физической распра-
вой гражданке Б. 

Группа молодежи пыталась про-
никнуть в гаражные боксы на терри-
тории ветеринарной станции.

В с. Ракитное неизвестный авто-
мобиль пытался совершить наезд на 
гражданку Л.

В с. Мельничное гражданин В. ве-
дет асоциальный образ жизни, меша-
ет спокойному отдыху своей соседки 
– гражданки Р.

В с. Рощино гражданин М. угрожал 
физической расправой гражданке Ф.

В с. Рощино гражданин Х. выра-
жался нецензурной бранью в обще-
ственном месте (около магазина 
«Кентавр»)

В с. Новопокровка на ул. Полтавская произошла 
драка.

По сводкам ОВД
Собачий вопрос

За последние две недели в 
городе участились случаи кражи 
собак. Прямо-таки, собачья не-
хватка какая-то у людей. Нет бы, 
собирать бездомных собачек, 
отмыть их, привести в должный 
вид. Но нет – собак предпочита-
ют воровать. Так, в с. Незамет-
ное с пасеки, принадлежащей 
гражданину С. путем свобод-
ного доступа, были похищены 
4 собаки породы восточно-си-
бирская лайка. Ущерб составил 
40000 рублей.

В п. Восток гражданка М. 
украла собаку у своей соседки 
- гражданки Ю. 

Страсти-мордастиНа ул. 50 лет Октября гражданин Д. причинил телесные повреждения гражданке Д.
В с. Лазо гражданка Б. нанесла телесные повреждения своей матери и выгнала ее из дома. В с. Ракитное гражданин Б. и его супруга нанесли телесные по-вреждения гражданину Г. В с. Сальское несовер-шеннолетний С. нанес теле-сные повреждения граждани-ну Т.

В с. Лазо на ул. Советская гражданская жена ножом по-резала руку гражданину Б., после того, как он нанес ей по-бои. Отомстила, так сказать. В с. Лазо гражданин Д. устроил дома дебош, причинил телесные повреждения своей жене.
В с. Веденка гражданка Г. причинила телесные повреждения гражданину П. (рваная рана лба)

В с. Ново-
покровка граж-
данин Б. избил 
гражданина П.

В. с. Востре-
цово гражданин 
Г. избил свою 
мать 1957 г.р.

Оказана 
медицинская 
помощь нетрез-
вому жителю  
с. Крутой Яр. 
(резаные раны 
нижней трети 
предплечья 
левой и правой 
рук)

Житель с. 
Новопокровка 

гражданин Ш. в ходе ссоры ударил по голове свою 
сожительницу гражданку М. 1988 г.р.

В с. Рощино неизвестный избил гражданина Д. 
(ушиб грудной клетки и волосистой части головы)

В с.Рощино неизвестные около од-
ного из кафе избили гражданина К.

Стекла бьют
На ул. Ленина в ночное время суток неизвестные разбили бо-

ковое стекло на автомобиле, принадлежащем гражданке А. 
На ул. Энергетиков  в ночное время суток неизвестные по-

вредили автомобиль, принадлежащий гражданину С.
В с. Лазо гражданин И. разбил в доме гражданки К.  девять 

стекол.
В с. Крутой Яр в здании спортивного зала неизвестные раз-

били 2 стекла. Ущерб составил 
1000 рублей.

В  с. Рощино в магазине 
«Ксюша» гражданин К. умышлен-
но разбил стеклянную витрину. 
Ущерб составил 1000 рублей.

В с. Вострецово неизвестный 
разбил стекла в доме гражданина 
Г.

И вновь угон автомобиля!
В кафе «Арарат» неизвестные по-

хитили у гражданки П. сотовый телефон 
«Самсунг». 

От магазина «Юлия» неизвестными 
лицами был угнан автомобиль, принад-
лежащий гражданину Н.

На ул. Подгорная путем срыва на-
весного замка неизвестные похитили 
из дачного домика  электродрель и два 
спальных мешка, 
п р и н а д л е ж а щ и х 
гражданину К. 

Гражданин М. 
проник в гараж, рас-
положенный на ул. 
Гарнизонная, откуда 
пытался похитить то-
вароматериальные 
ценности.

В кафе «Уссури» 
гражданин С. похи-
тил  у гражданки Л. 
денежные средства 
в сумме 8000 ру-
блей.

В с. Новопо-
кровка из  квартиры, при- н а д л еж а -
щей гражданину Я. про- п а л а 
норковая шуба, принад-
лежащая  гражданке Я. 
(бывшей жене).

В с. Рощино 
гражданин П. путем 
свободного досту-
па угнал машину, 
принадлежащую 
его матери - 
гражданке П.   

 Отцы и дети
Ох, уж эта извечная проблема от-

цов и детей. 
В с. Зимники гражданин Е. (37 лет) 

требовал у своей матери деньги на 
спиртное, при этом угрожал нанести 
себе телесные повреждения.

В с. Лазо гражданин М. скандалил 
со своим отцом.

В коридоре 
общежития по 
ул. Промышлен-
ная гражданин 
М. выражался 
н е ц е н з у р н о й 
бранью в адрес 
гражданки Ш., 
провоцировал 
драку.

В квартире 
граждан М. в од-
ном из домов по 
ул. М. Личенко 
произошла дра-
ка (скандалила 

сестра хозяйки квартиры, разбила 
оконное стекло)  

В общежитии по ул. Полевая в 
ночное время суток гражданин Ю. вы-

ражался нецензурной бранью в 
адрес своей родственницы.

На ул. Восточная 
дома дебоширил 

гражданин Ф.
В с. Рощи-

но гражданин 
М. 1984 г.р., на-

ходясь в состоя-
нии алкогольного 

опьянения устроил 
скандал со своей 

матерью – граждан-
кой М.  

В с. Новокрещенка 
гражданин М. сканда-

лил со своей женой. 
В с. Пожига гражда-

нин Г., находясь во дворе у 
сво- ей соседки – гражданки Ф, 
выражал-ся в ее адрес нецензурной 
бранью.-

Не уступил
 дорогу

В первый день весны, 1 марта, 
в начале десятого на перекрест-
ке улиц Полтавская - Героев Да-
манского, 21-летний житель села 
Сальское, управляя автомашиной 
«Тойота Креста», двигался по ул. 
Героев Даманского со стороны ул. 
Фадеева в сторону ул. Украинской, 
не уступил дорогу транспортному 
средству, пользующемуся пре-
имущественным правом проезда 
перекрестков, совершил столкно-
вение с автомашиной «Мазда Де-
мио» под управлением 30-летней 
жительницы города. В результате 
ДТП водитель «Мазды» получила телесные поврежде-
ния в виде: закрытой черепно-мозговой травмы, со-
трясения головного мозга, рвано ушибленной раны 
волосистой части головы. Пассажир этого же авто,  
60-летняя жительница Дальнереченска, находившая-
ся на переднем пассажирском сидении слева, полу-
чила телесные, ей назначено амбулаторное лечение. 

ДТП

В общежитии 
поселка ЛДК нашли 

девушку, 
повешенную 
на веревке

В четверг, 27 февраля 2014 года, 
в общежитии поселка ЛДК, который 
находится неподалеку от города Даль-
нереченска, нашли девушку, пове-
шенную на веревке. Как оказалось, 
девушка относится к категории де-
тей-сирот. Она проживала в общежи-
тии совместно в малолетним ребен-
ком дошкольного возраста. Причины 
смерти устанавливает следствие. 

27 февраля в 9.15 на автодороге Дальнере-
ченск-Ариадное водитель 1981 г/р, жительница 
села Веденка Дальнереченского района, управляя 
автомашиной «Tойота Корона Премио» двигалась 
со стороны Веденки в сторону города. Выехав на 

правую обочину автодороги, попыталась 
вернуть автомашину на проезжую часть, 
в результате автомашина ушла в занос, 
совершила выезд на полосу встречного 
движения и совершила столкновение с 
двигающейся во встречном направле-
нии автомашиной КАМАЗ под управле-
нием водителя 1969 г/р,жителя Дальне-
реченска. 

В результате ДТП водитель автомаши-
ны «Тойота» от полученных травм сконча-
лась на месте происшествия. 

ДТП произошло при неблагоприятных 
условиях – шёл дождь, в светлое время 
суток, дорожное покрытие асфальтобе-
тонное (мокрое). 

Под колесами КАМАЗа
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1 марта отмечается 
всемирный день кошек.  
А кто их не любит?  Кош-
ки прекрасные живот-
ные, которые украшают 
нашу планету. Они кра-
сивы и загадочны. Их 
любят взрослые и дети. 
В этом году в состав ре-
дакции нашей газеты 
пришли юные журна-
листы из числа перво-

классников.  Ученицы 1 «а» Семенцо-
ва Соня и Антипова Кира запаслись 
блокнотами и поспешили  разузнать,  
какие породы кошек живут  в домах 
их «коллег-первоклашек». 

1. Домашний 
2. Персидский
3. Шотландский  
 4. Сиамский
5. Сфинкс
6. Вислоухий
 Антипова Кира - У меня целых 

два кота Дик и Вовка. Однажды мама 
привезла маленький пушистый ко-
мочек, который всего боялся. Все 
были уверены, что это кошечка, но 
это оказался котик и его именовали 

«Лапки- царапки»
Диком. Кстати, назвал его 
так мой маленький бра-
тик, который заметил его 
особенности поведения 
и наши разговоры. Он 
сказал: «Миу Дик». Сей-
час Дику  пять месяцев. 
Он большой, красивый и 
хороший охотник на мы-
шей. А еще он страстный 
поклонник шоколадных 
конфет. Вовку мама на-
шла одного замерзаю-
щего  на улице. Котенка 

отмыли, накормили. Теперь 
он загляденье просто! В отли-
чие от Дика, Вовка не глядит 
в сторону конфет, он все норо-
вит сырую картошку погрызть. 
Всей семьей мы радуемся 
своим питомцам, а они отве-
чают нам взаимностью. 

Семенцова Соня -   У нас 
живет  кот Тимон. Названный 
в честь знаменитого дисне-
евского обитателя джунглей, 

он настоящий охотник. Службу не-
сет исправно. Отлично ловит мышей 
и даже крыс. Мы живем возле реки. 
И однажды он заметил, как на кочку 
присели дикие утки. Изловчившись, 
Тимон схватил одну и принес добычу 
на крыльцо хозяевам: «Вот, мол, по-
смотрите, какой я добытчик». А ведь 
по размеру утка была не меньше 
Тимона!  Летом он  любит поиграть в 
саду и поваляться в тени деревьев. У 
нас в доме живет еще и хомячок. И 
Тимон с ним отлично ладит. Вот  какой 
у меня суперкот!

Корреспонденты газеты «Лицей»: 
Труш Анастасия 11 «а», Семенцова 

Соня и   Антипова Кира 1 «а». Редак-
тор Константин Сальников 11 «а»   

 В нашей школе учится Верони-
ка Кошевая. Я давно ее знаю, и хо-
телось бы рассказать о ее талантах. 
Ника окончила художественную шко-
лу. В ее альбомах много 
красивых работ, на  стенах 
квартиры ее картины, а у 
друзей много оригиналь-
ных рисунков подаренных 
ею. Работы, которые соз-
дает Ника, выполняются 
из различных материалов. 
Она рисует картины аква-
релью и маслом, делает 
цветы из бумаги, оформ-
ляет рисунки нитками, де-
лает деревья из цветов, из 
зерен кофе. Сейчас она ув-
лекается и  бумагопласти-
кой.  Спектр материалов 
разнообразен, а фантазия 
Ники  не знает предела. Ника готова 
выполнить любое поручение: уча-
стие в «зарнице», исполнение роли 
в новогоднем спектакле  для началь-
ной школы, инсценировка песни на 
смотре  и многое другое. В классе 
не одна «красная»  дата календаря» 
не обходит без ее оригинального по-
здравления в виде  газеты или пла-
ката. Авторитет среди девчат и ребят 
Ники,   подчеркивает ее классный 
 руководитель Мегеда  Татьяна Дми-
триевна. 

Даже  фамилия  подчеркивает её  
характер Кошевой -  означает «Ата-

Молодые и
 талантливые

Милая атаманша
ман». И ей  нравится лидерствовать.   
Ника  участница школьных предмет-
ных олимпиад и чемпионатов. Она 
обладает  наклонностями  к точным 

наукам. При этом Ника охот-
но увлекается и литературой, 
участвуя  в   поэтических кон-
курсах.  Ника очень любит жи-
вотных. Она с удовольствием 
ухаживает за своим любимым  
котом Тишей. Для Ники он са-
мый умный и преданный кот. 
Может  дать  лапу при встрече 
своей  хозяйке  и носит в зубах 
пойманную «тренировочную» 
мышь, доказывая этим , что 
всегда готов на схватку с на-
стоящими грызунами.  

Вдохновителем многих 
побед девушки является ее 
мама Юлия Викторовна, кото-

рая является руководителем классно-
го  родительского комитета.  

Года два назад Ника открыла в 
себе талант рукоделия. Своими рука-
ми она делает подарки своим родным 
и близким, Успевая, прежде всего,  
хорошо учиться, девушка увлекается  
танцами и  поет в хоре.

Такой талант есть не у каждо-
го. Ника стремится  развивать свои 
способности и дальше. Уверена, что 
талантливую девушку ждет хорошее 
будущее.

  Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Маркина Алина 10 «б»

В  общеобразовательных         ор-
ганизациях         Дальнереченского 
городского округа идёт   подготовка  
к государственной  итоговой  аттеста-
ции выпускников 11 классов. 

На основании   плана подготов-
ки и проведения  государственной 
итоговой аттестации департамента  
образования и науки   Приморского 
края в  муниципальном  казённом уч-
реждении  «Управление образования» 
разработана  система мероприятий  
по подготовке   и проведению единого 
государственного  экзамена  и госу-
дарственного выпускного  экзамена.  

174  выпускника  шести общеоб-
разовательных  организаций, реали-
зующих основные  образовательные 
программы среднего общего  образо-
вания, будут  сдавать   экзамены   по 
обязательным учебным предметам 
-  математике и русскому  языку.

Экзамены по другим учебным 
предметам  обучающиеся сдают  на 
добровольной основе по своему вы-
бору. 

О желании сдавать ЕГЭ  заявили   
три  выпускника прошлых лет, имею-
щие документ об образовании, под-
тверждающий получение среднего 
общего образования.

Создана  и отправлена  в  регио-
нальный центр обработки  информа-
ции ( г.Владивосток)   база  данных об-
учающихся   11 классов. Выпускники  
определились  со сдачей экзаменов по 
выбору.  Самый 
«массовый» экза-
мен, выбранный 
для сдачи,  -  об-
ществознание. 
Много желающих 
сдавать  физику, 
историю.  Самые 
невостребован-
ные предметы 
-  география (3че-
ловека), литерату-
ра ( 1 человек).

П р и к а з о м  
М и н и с т е р с т в а 
образования и науки Российской 
Федерации  утверждён Порядок  про-
ведения  государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-

ЕДИНЫЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКЗАМЕН 2014  ГОДА 

(приоритеты, цифры и факты)
граммам  среднего общего образова-
ния, определяющий  формы  её про-
ведения. В форме государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) проводится 
итоговая аттестация  по обязательным 
предметам для обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
обучающимся детям-инвалидам, инва-
лидам с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов ( по желанию выпуск-
ника -  в устной или письменной форме). 
Для лиц, по медицинским показаниям  
не имеющим возможности прийти в 
пункт проведения экзаменов,  экзамен 
организуется на дому. 

Заявление о проведении ГВЭ   в 
2014 году поступило от одного  обучаю-
щегося   МБОУ «СОШ№6».

 Министерство образования  и на-
уки РФ  утвердило  расписание прове-
дения  ЕГЭ  и ГВЭ в 2014 году.

Определено  
три   периода проведения ЕГЭ:

Досрочный  с 21 апреля по  8 мая
Основной с 26 мая по19 июня
Дополнительный с 07 июля по 16 июля.
Сроки сдачи ЕГЭ в основной период:
26 мая  география,    литература
29 мая русский  язык
2 июня английский  язык, физика
5 июня  математика
9 июня  информатика и ИКТ, биология, 

история
 11 июня обществознание, химия
Сроки  сдачи  государственного вы-

пускного экзамена  -  ГВЭ :
26 мая русский   

язык
2 июня математи-

ка
Во всех  обще-

образовательных 
о р г а н и з а ц и я х   
оформлены  инфор-
мационные  стенды 
по вопросам прове-
дения ЕГЭ  в 2014   
году. Информирова-
ние ведётся и через 
официальные сайты    
лицея,  средних об-

щеобразовательных  школ.   
А.Н.Гранчак,  ведущий  специалист                                              

по  учебной  работе МКУ «Управление   
образования».

Весёлые проводы зимы, озарён-
ные радостным ожиданием близкого 
тепла, весеннего обновления приро-
ды- всё это 
можно ска-
зать о про-
шедшем 1 
марта 2014 
г. в посёлке 
Грушевое на 
площади  клу-
ба «Космос»  
гулянии. Это 
– самый яр-
кий  и кра-
сочный на 
исходе  дол-
гих зимних 
м е с я ц е в 
праздник. Озарённое радостными 
эмоциями народное гуляние, сопро-
вождалось песнями, плясками, раз-
личными шуточными конкурсами.
Организаторы праздника в лице ра-
ботников клуба и библиотеки поста-
рались сделать его действительно на-
родным и массовым. Площадь была 
практически полная. В самом начале 
было холодно, но потом никто не за-
мечал, что дул холодный ветер и мо-
роз пощипывал щеки, нос. Всё вни-
мание было обращено на артистов.   
Праздник  начался  с театрализован-
ного шутливого представления «Весё-
лая масленица приглашает» зрители 
тепло встретили  ведущих  праздника, 
в их роли выступили работники клуба 
«Космос» и зав.библиотекой  -Масле-
ница- Ирина Ляжко,  Баба Яга –На-
талья Климова, Цыганка-Анжела Га-
милова, Скоморохи-Татьяна Зиненко 
и Лариса Ведерникова. Те,  кто хотел 
показать свою удаль, могли принять 
участие в  традиционных конкурсах 
- перетягивание каната,  призы на 
высоком гладком столбе, сбей приз 

Весёлая
 Масленица приглашает

валенком, бег в мешках, срежь  
приз с завязанными глазами и т.д. 
Победителей ждали призы и подар-

ки. В самом 
т я ж ё л о м 
к о н к у р с е 
- поднятие 
гири, побе-
дил Антон 
Петрухнен -
ко  он сумел 
выжать 648 
кг.в общем 
весе.  В кон-
курсе часту-
шечников, 
п о б е д и л а 
Майя Ана-
т о л ь е в н а 

Соболь, она исполнила частушки 
собственного сочинения. Метким 
стрелком в конкурсе «Сбей приз ва-
ленком» оказался  Анатолий Михай-
лович Пермяков . Ну и конечно,  ни 
один праздник не обходится без де-
тей, это самые активные участники 
во всех всевозможных конкурсах. 
Хочется отметить таких, как, Зайцев 
Илья, Крыжановский Вадим, Ляжко 
Андрей, Гайков Евгений, Маманов 
Адлет, Субочева Александра, Малаш-
кин Илья, Гайкова Анастасия, Гаври-
люк Виолетта составляли костяк  ко-
манд, которые соревновались в этот 
день на площади клуба «Космос».

 Попробовав блинов с чаем, все 
дружно водили хоровод вокруг чуче-
ла зимы.   В конце праздника чучело 
было сожжено, зима  уступила доро-
гу весне. Несмотря на то, что в этом 
году в Грушевое ни одно торговое 
предприятие не сочло нужным при-
ехать и торговать на празднике, на-
род еще долго не хотел расходиться 
по домам.

Наш корр.

Праздник
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя начнется с больших обещаний и 
переживаний. Вы на кого-то имеете виды, 
а кто-то на вас. Велика вероятность за-
блуждений и выстрелов мимо цели. В среду 

ваше внимание сместится в зону финансов. 
Хороший момент для сделки или крупного при-

о б - ретения. В четверг никого ни в чем не убеждайте. 
Все придется делать самостоятельно. В пятницу и субботу 
хорошее время для торговли, обмена услугами и информа-
цией. Воскресенье посвятите домашним делам, устройте 
семейный праздник.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В понедельник и вторник ничего важного 

не оставляйте без внимания. Энергич-
ные действия помогут вам удержаться 
на плаву. Уязвимо здоровье. Нежела-
тельны спортивные мероприятия с 
экстримом. Среда лучший день недели 

для Тельцов. В четверг вы будете дально-
видны, но получить поддержку окружения 

окажется непростым делом. С пятницы по вос-
кресенье займитесь самообразованием. Воспользуйтесь 
позитивным настроем, чтобы прийти к согласию, важному 
решению в личных отношениях.
Близнецы (21 мая - 21 июня)

С понедельника вы ощутите готовность идти 
напролом. Скорее всего, вы лучше других 
сможете отстоять интересы коллектива. 
Будьте внимательны – вас могут подвести, 
подставить. В среду вам на руку сыграет 
чье-то расположение. Хороший момент для 

переговоров в узком кругу. В четверг ваша 
удачливость снижается, деятельность будет тре-

бовать значительных усилий. В пятницу и субботу хорошее 
время для получения информации, совещаний, встреч с 
друзьями. В воскресенье пройдитесь по магазинам.
Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели раздражительность может стать причиной 

конфликта с начальством и коллегами. Если 
вас будут подталкивать сделать выбор, по-
дождите до среды. В среду и четверг боль-
ших результатов можно добиться в сла-
женной команде. Или использовать эти 
дни для семейных мероприятий. Делайте 

свое дело или отдыхайте, но не пытайтесь 
учить других, как им жить. С пятницы по суб-

боту быстрое развитие событий поможет вам продвинуть 
большой участок работы и договориться наперед о многих 
важных вещах.
Лев (23 июля - 23 августа)

за пределы разумного, то только ради достойной цели. В 
среду удачный момент для нового партнерства, союза, со-
вместного проекта. В четверг партнеры будут несговорчи-
вы. Если что-то наметили, справляйтесь самостоятельно. 
Пятница и суббота благоприятствуют полезному обмену 
информацией. В воскресенье перспективно то, что придет 
к вам издалека.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В начале недели вам будут нипочем трудности и ограни-

чения. Постарайтесь воздержаться от не-
нужного риска и споров с окружающими. 

Будьте внимательны за рулем. В среду 
вы уже будете мудры и дальновидны. До 
пятницы удастся сделать много из того, 
что требует терпения и физических уси-
лий. В пятницу и субботу информация 
будет поступать к вам из разных мест. 

Фильтруйте новости, быстро налаживайте 
контакты, договаривайтесь. В воскресенье 

по - кой и радость вы найдете дома. Хороший день 
для приема гостей.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Внезапные ситуации и задачи в нача-

ле недели не должны выбить вас из 
колеи. Возможно, эта встряска вам 
нужна, и уже со среды вы утвердитесь 
на новом направлении. В среду и чет-
верг ваша сила в оригинальности. Вы 
сможете сделать то, чего раньше не 

делали, вызвав восхищение одних и за-
висть других. Смотря с кем имеете дело. 

На пятницу и субботу планируйте все, что 
может поднять настроение – покупки, встречи. В воскре-

сенье имеет смысл «свернуть» контакты и 
освободить ум. Ваша радость – в доме, 

среди близких.
Водолей (21 января - 20 февраля)
В начале недели альтруизм и предвиде-
ние выведут вас на верный путь. Если 
от чего-то отводит, не настаивайте. 
Жизнь обязательно предложит что-то 

взамен. Сейчас на вас сосредоточено 
внимание окружения. Четко планируйте 

мероприятия, которые вас интересуют, а от 
лишнего отказывайтесь. В среду можно иници-

ировать большое дело в доме, сделать вип-покупку. В четверг 
не спорьте с близкими. В пятницу и субботу вы развлечете 
себя и других новой идеей. Хорошее время для знакомств.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В понедельник и вторник напряжение концентрируется в 

зоне финансов. Возможна неожиданная под-
работка, но не менее вероятна и утечка 

денег из вашего бюджета. В личной жиз-
ни будьте внимательны – обман рядом. 
В среду и четверг востребовано то, что 
выгодно, комфортно и удобно. Можно 
узаконивать сделки, союзы, договорен-
ности. В личных отношениях – потреб-

ность в гарантиях, подарках, особых 
знаках внимания. В воскресенье будьте 

ближе к природе, красоте и удачливым лю-
дям.

О чем говорят звезды  
С 10 по 16 марта

В понедельник получат ход параллельные до-
говоренности, разного рода подработки и 
деятельность в клубах по увлечениям. Может 
проснуться интерес к эзотерике. Возможны 
встречи с мистической подоплекой. В среду 

хорошо решать карьерные вопросы. Удачный 
день для контакта с начальством, если у вас есть 

интересные наработки. В четверг будьте готовы к 
проверкам, критике. Пятница и суббота удачные дни для 
коллективных мероприятий, встреч с друзьями, поездок. В 
воскресенье показан спокойный отдых.
Дева (24 августа - 23 сентября)

В начале недели экстренные меры придется 
принимать в связи с неожиданными обсто-

ятельствами. Следите за здоровьем, не 
игнорируйте тревожные симптомы. Ваша 
скрупулезность может оказаться несво-
евременной в ситуациях высокой дина-
мики. На этой неделе незначительные 

факты и действия решают судьбу больших 
процессов. В среду удача ждет вас вдали от 

дома, в поездках, командировках или социаль-
ных сетях. Воскресенье хороший день для шопинга, семей-
ных советов за круглым столом.

Весы  (24 сентября - 23 октября)
понедельник и вторник напряжение в отно-

шениях с партнерами может прорваться 
каскадом взаимных обвинений. Нельзя 
расслабляться, дела требуют постоянно-
го внимания. Может подвести техника, 
погода. Среда удачный день для финан-
совых операций. Можно начать оформ-

ление прав собственности, наследства. В 

четверг финансовую активность желательно ограничить. В 
пятницу и субботу придется выполнять множе-

ство дел одновременно. А вот сюрпризы и 
приятные новости придут издалека.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Эмоциональное напряжение в начале 
недели будет подталкивать к поступкам 
и делам, которые требуют определен-

ной степени риска. Если решите выйти 

«Я  еще  одну  новость  знаю. В   
селе  Лазо,  что  рядом  с  городом  
Дальнереченском,  на  площади народ  
собрался,  нарядился,  смеется,  шутит,  
шумит,  веселится, суетится-готовится  
Зиму  проводить, 
да  на  Масленой  
недельке  души-
стым  чайком  и 
блинками  по-
лакомиться. Ве-
селую русскую  
песню попеть  да 
послушать, потан-
цевать. Новую, 
добрую сказку   
о    Масленицу  
услышать». С  та-
ких    закличек, 
скоморохи (Оси-
пенко   Эля, Котик  
Саша, Кузнецова  
Саша) начали Масленичные  гулянья,  
на  площади  с.  Лазо.

  Праздник   на  селе, как  сама  
Масленица, прошел  широко, разгуль-
но. Приходила  попрощаться  Зима 
(Хамидулина Катя). Собравшийся  
народ  встретил  Весну (Томощук 
Даша). Не  обошлось  и  без  нечисти, 
Лешего (Адишева  Катя),    и  Бабы – 
Яги (Борисенко  Вика),  которые  не  
хотели  отпускать   Зиму   в  отпуск. 
Братец  Иванушка (Шестова  Диана)  
и  Аленушка (Фокина  Яна)  при помо-
щи   собравшегося  народа   помогли   
Зиме  уйти  в  заслуженный  отпуск. 
Театрализацию  подготовили  участни-

 Зима  уходит  в  отпуск
ки  театрального  кружка  «Балаган», 
руководитель  Маслова  С.Н..

Какой  праздник    на  Руси  не  
проходит   без  игр  и  забав? И  стар  
и  мал  потешились  на  славу,  уча-

ствуя  в  конкурсах «Снегобол»,  «Наря-
ди  матрешку»,  «Накорми Снеговика», 
«Испеки блинок», «Петушиные бои», 
игра-кричалка «Блины с припёком»,  
конкурс  частушек, лазанье  на  столб,  
скоростное  поедание  блинов.

 Веселье  придавали  песни, испол-
ненные  детской   вокальной  группой        
«Сюрприз»  и   вокальной   группой  
«Лазовчанка»

Вставай  веселый  народ  в  боль-
шой  хоровод, прощальную  песню   
петь - зиму  провожать,  весну  встре-
чать.   По  старинному  русскому  обы-
чаю  Масленицу  сжигать».

Наш корр.

Поэзия
Женщина 

пела…
«…Ой то не вечер, то не вечер…»

Чуть на бок голову склонив,
Запела женщина сердечно
Слегка глаза свои прикрыв
Она запела без жеманства

Лишь чуть  лицом порозовев
И в зачарованном пространстве

Поплыл волнующий напев
Лежали руки на коленях

С округлых плеч платок спадал
И пела женщина… Как пела!
Как голос в воздухе дрожал!
О Эта сила песни русской!
Попробуй где еще найди – 

Чтоб до вершины светлой грусти
Чтоб до щемления в груди

«…Ой то не вечер, то не вечер…»
И мне казалось – не спеша

К седому прошлому навстречу
Моя приблизилась душа

И долго-долго вспоминалась
И то, как женщина поет

И как слезою отозвалось
Начало русское 

мое…
Анатолий 

Енин.

Стих на 
8 марта

8 марта - мамин день,
 стучится в окна рано,

моя родная, встань скорей мечты 
сбываться станут,

поздравлю мамочку свою и на 
душе спокойно,

тепло свое тебе дарю,дыши 
родная вольно,

не надо лишних слов твердить,
ты дорога мне очень,

вот вырасту я ,полетим 
с тобой мы вместе в Сочи,

там будем счастливы вдвоем,
назло всем-всем несчастьям.

не скрою,Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ,
Забудь про все ненастья!!!!!

Парина Татьяна 9«В»
 класс школа №3

P.S.маме)))
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ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Техосмотр и страховка для ТАКСИ…

Тел.: 8 908 973 15 05; 28-7-00, 28-7-07.

ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
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.

 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:
15,16 МАРТА 2014 Г.

ВРАЧ УРОЛОГ
 ШУТОВ Д.А.
г.Хабаровск

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
БАЛАНДА М.В.
г.Хабаровск

 
29, 30 МАРТА 2014Г.

ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ) 
ПАСЬКО О.В.
г.Хабаровск

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ
 БАГЛАЙ Е.О.

г.Владивосток

5. 6 АПРЕЛЯ 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
НЕФЕДОВА Н.Н.

ПАССАЖИРСКИЕ
 ПЕРЕВОЗКИ. 
Микроавтобус 10 мест. 

По городу и краю.
Тел.: 8 902 520 22 29.

ПРОДАМ 
СОЛОМУ СОЕВУЮ 

в тюках 
(500 кг) – 1000 руб.
Тел.: 89244255292.

ПРЕДЛАГАЕМ замечательный, 
доходный, социальный проект.

 Подробности при встрече.
Звонить по тел.: 89020567269; 
89147301351; 89510075433.

В магазин «Находка» п. ЛДК 
ТРЕБУЕТСЯ ПЕКАРЬ. Тел.: 89140726507.

- ТЕПЕРЬ И В НАШЕМ 
городе открыт пункт 
выдачи продукции.

- КАТАЛОГ 
уникальных
 продуктов.

- ПОБЕДИТЕЛЬ 
национальной премии 
«Моя косметика-2013»

- ПРИГЛАШАЕТ 
продавцов

 (хороший доход) и  
для личного

 потребления.
НАХОДИТСЯ:

 ул. Калинина, 72,
 тел.: 89084526174.

Ф
А
Б
Е
Р
Л
И
К

ООО «Приморье
 Девелопмент» 

продает 1-комнатную 
квартиру за 1 200 000 р. 

в центре города 
по улице М. Личенко, 32.

Продаётся 1- комнатная квар-
тира улучшенной планировки в 
центре города, без отделки на 

1-ом этаже в 3-х этажном доме из 
теплоэффективных блоков "Тепло-
стен" 2013г постройки.  Площадь 
квартиры 32,6 кв.м. В кухне и в 

комнате пластиковые окна. 
Электричество, водоснабжение и 
водоотведение в доме централи-

зованное.
 Отопление - электрическое. 
8 914 727 50 11 Любовь

Email:shiningstar83@mail.ru

Крупной торговой компании 
ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

 с личным автомобилем.
Тел.: 8 914 715 25 69.

ИЗГОТОВИМ 
металли-
ческие 
двери, 
ворота, 

решетки, 
навесы, 

лестницы, 
дровяни-
ки, печки 
для бани. 
ДЕЛАЕМ 
замену 
замков. 
РЕМОНТ 
калиток, 
ворот, 

заборов. 
СБОРКА 
сэндвич 
панели.

Тел.:
8908964 

7216.

ПРОДАЕТСЯ АЗС 
в с. Татьяновка – на трассе 

Арсеньев – Спасск Дальний. 
Собственность.

8 908 440 11 41; 
8 902 079 50 14.

Компании г. Дальнереченск
ТРЕБУЕТСЯ 

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ.
Официальное

 трудоустройство, соцпакет.
Тел.: 8 951 020 49 29;

 8 953 227 77 13.
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Милых, любимых, дорогих, единственных
 ЛАРИСУ ПЕРШИНУ, НАТАЛЬЮ РЫЧКОВУ, 
ТАТЬЯНУ ПОЛИЩУК с Международным 

женским Днем 8 Марта!
Желаем вам с улыбкой и шуткой
Всегда быть такими же
Прекрасными и чуткими,
Пусть солнышко путь
Вам всегда освещает,
Вы самые лучшие –
И мы это знаем!

Ваши родные – Ольга, Дима, Евгений.

Уважаемую ИРИНУ СТАНИСЛАВОВНУ МИСЕВИЧ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез…
Удач, которых и не счесть…
Все остальное у Вас есть!

Коллектив медиков.
 

Мужской коллектив Лицея поздравляет 
с Международным женским Днем 8 Марта 

УЧИТЕЛЕЙ-ЖЕНЩИН, ВЕТЕРАНОВ
 ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА, ТЕХНИЧЕСКИЙ

 ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИКОВ СТОЛОВОЙ!
Пусть будет этот день весенний
Наполнен радостным волненьем!
Пусть будет множество подарков,
Признаний, впечатлений ярких!
Мгновений светлых и прекрасных,
Дней теплых, солнечных и ясных,
Цветов, улыбок, красоты
И исполнения мечты!

Мужской коллектив Совета Почетных жителей 
Дальнереченского городского округа сердечно 
поздравляет ЖЕНЩИН – ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ 

ГОРОДА: АРЕЩЕНКО З. И., ШАМАРДИНУ Л. Г.,
 БЕЛЕЦКУЮ О. С., ЛАЗАРЕНКО З. Ф., 
ЛИТВИНЦЕВУ Л. А., НОВИЦКУЮ Е. В., 

ОСИПОВУ Л. Д., ФЕСЕНКО В. Н. С ПРАЗДНИКОМ
 8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Славим вас, душой красивых,
Добрых сердцем, дорогих,
Желаем вам радости, успехов,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Будьте счастливы всегда и везде!

Уважаемую ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ ГОРОВУЮ
 и весь женский коллектив

 ООО «Жилищная компания» с праздником!
Весны желаем солнечной и светлой,
Счастливых дней и радостной мечты,
Пусть март подарит лучик нежный,
Улыбку, радость и цветы!
Спасибо за помощь, терпение и доброе отношение. 
Будьте здоровы!

Жители дома № 59 по ул. Дальнереченская.

С праздником 8 Марта поздравляю 
ЖЕНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ МБОУ «СОШ № 6»!

Желаю счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов,
Во всем желаю я успеха,
В любви счастливых дней сполна,
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха, ни пера!

Бывший коллега, Отличник народного 
просвещения Колтович А. В.

Уважаемые наши, мудрые, строгие, статные и 
особые ветераны педагогического труда средней 

школы № 6 города Дальнереченска: 
ЗАЦЕПИНА ГАЛИНА ЯКОВЛЕВНА, АНФЕРОВА НИНА 

ИВАНОВНА, ЗАХАРЖЕВСКАЯ ТАМАРА
 НИКОЛАЕВНА, ШУРЫГИНА СВЕТЛАНА 

ВАСИЛЬЕВНА, МАЛЯР ЛЮДМИЛА 
ВАЛЕНТИНОВНА, МИХАЙЛЮК ТАИСИЯ АНДРЕЕВНА, 

ВЕДЯГИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА, МАРЧУКОВА 
АЛЛА ИЛЬИНИЧНА, ПУШКО ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА!

Поздравляем вас с первым весенним праздником!
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть этот праздник – день 8 Марта –
В душе оставит долгий след!

Вся мужская половина и коллеги женщины.

С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ нашу незабы-
ваемую подругу, душевную женщину, певунью, 
хохотунью, замечательного литератора, Учителя 

с большой буквы НИНУ ИВАНОВНУ АНФЕРОВУ!
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Да еще здоровья пусть
Бог Вам даст в придачу!

Коллеги МБОУ «СОШ № 6».

ПОСВЯЩАЕТСЯ САМЫМ ЛУЧШИМ 
ЖЕНЩИНАМ-ТРУЖЕНИЦАМ ШКОЛЫ № 6!

Наши хорошие, добрые,
Не сердитые и не гордые,
Шебутные и непокорные,
Озабоченные, но счастливые,
Женщины милые и очень красивые!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже,
На всей земле, для всех людей
Весна и женщина похожи,
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем,
И с нежным праздником весны
Сердечно поздравляем!

Мужчины-коллеги.

ЛЮБИМЫЕ МОИ УЧИТЕЛЯ!
Милые, застенчивые, добрые. Целеустремленные, де-
ловые, умные. Загадочные, неповторимые, уникаль-

ные. Я поздравляю вас с праздником 8 Марта! Желаю 
вам здоровья, успеха, процветания, счастья в семье и 

уважения среди коллег!
Я поздравляю дам прекрасных
С весенним солнцем, пеньем птиц
И с синевой высокой, ясной.
Пусть украшеньем ваших лиц
Послужит нежная улыбка,
Сиянье ласковое глаз,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
От всей души я поздравляю вас!

Константин Сальников.

УЧИТЕЛЕЙ ЛИЦЕЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА 
УЧЕНИКИ 11 «А» КЛАССА!

Желаем вам много радости
 и весеннего настроения.
Оставайтесь всегда такими же 
очаровательными и понимающими,
 какие вы есть! Мы вас любим!

Посвящается мудрым и ласковым, нежным и 
творческим, самым умелым и неповторимым, 
возглавляющим Дальнереченское  образова-

ние, с самым красивым начальником 
ГАЛИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ БАЛАКИНОЙ!

Примите наши поздравленья
В Международный женский день!
Пусть будет Ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна Ваша
И дети счастливы всегда,
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удачи, счастья и добра!

Вся мужская половина работников образования.

Поздравляем любимую мамочку, жену 
НАДЕЖДУ ИВАНОВНУ МАЗУН С ДНЕМ

 РОЖДЕНИЯ, который она отметит 8 марта,
 и с международным женским днем!

Храни тебя судьба 
от всякого несчастья,
От злого языка и сильного 
недуга,
От умного врага 
и мелочного друга,
И дай тебе Господь, коль
 это в его власти,
Здоровья, долгих лет 
и много-много счастья!

Семья Клочко, сын, дочь, муж.

Поздравляем дорогую, любимую мамочку,
 бабушку, прабабушку НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНУ 

ТИХОНОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
она отметила 3 марта!

Мамочка, бабушка наша любимая!
Тебя с днем рожденья поздравить спешим,
В жизни была чтобы Богом хранимая,
Пусть же все скатятся камни с души!
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут силы,
За все, что делаешь для нас,
Огромное спасибо!
Дочь Оля, внуки Рома, Женя, правнучки Ника и Катя.

Редакция газеты «Дальнеречье» поздравляет 
уважаемую НЕЛЛИ ВАСИЛЬЕВНУ 

ТИХОНОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ и 8 МАРТА!
Пусть вокруг все будет
Солнечным и добрым,
Крепкого здоровья,
Счастья и любви,
Пусть не будет грусти,
Светятся улыбки,
Пусть удача будет,
Благодати впрок!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ-ВЕТЕРАНЫ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОВД!

С праздником весны вас поздравляем,
Счастья, удачи, веселья желаем,
Пусть эта весна для вас принесет
Много улыбок, тепла и добра!
Желаем вам весенних, новых
Приятных лишь переживаний,
А также крепкого здоровья,
Пусть все исполнятся желания!

Совет ветеранов Дальнереченского ГОРОВД.

Дорогих коллег, прекрасных девушек 
Дальнереченской РПСБ: ОЛЬГУ ПОЛЯНСКУЮ, 

ЛЮДМИЛУ ГУГА, ТАТЬЯНУ ЗУБАРЬ поздравляем 
с замечательным праздником 8 Марта!

Пусть небо будет всегда ясным и безоблачным, как 
ваши милые улыбки, согревающие наши сердца!
Желаем вам к 8 Марта
От жизни лучика добра!
Еще желаем много счастья,
Мира, ласки и тепла!
Мужчины Дальнереченской региональной поисково-

спасательной базы.

Поздравляем всех 
женщин  с ограниченными физическими воз-

можностями с Международным женским днем 
8 Марта!

Сегодня лучший день на свете
Улыбки кажутся добрей,
Теплей и ярче солнце светит,
И настроенье веселей,
И воздух полон вдохновенья,
Надежд улыбок красоты,
Счастья, крепкого здоровья,
Жизни полной и большой,
Чтобы помнили, любили,
Невзирая на года,
Чтобы близкие, родные
Были рядышком всегда.

Дальнереченское Общество инвалидов.

Каждый день и каждый час
Ожидает в школе нас

Встреча с другом нашим верным
И прилежным, и примерным!

Об учительнице речь,
Нужно всем ее беречь!

В день весенний поздравлять,
Труд нелегкий прославлять!

УВАЖАЕМУЮ НАТАЛЬЮ ВИКТОРОВНУ 
КЛЕЦКУЮ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ 8 МАРТА!
Усилия, старания,

Нелегок путь
 познания,

Желаем 
Вам терпения

На много-много лет,
Увидит поколение 
учения рассвет,

Лепестки к ногам 
бросаем,

С праздником Вас 
поздравляем!

Молодой оставай-
тесь всегда,

Светочу знаний – года – не беда!
С уважением, ученики и родители

 1»Б» класса школы № 2.
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Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин 

и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция пера 
с заменой наперника. Это полезно и 

гигиенично, особенно после перене-
сенных болезней!

ДО 10 МАРТА СКИДКА 10%!
Адрес: ул. Победы, 5 (база райпо), 

2 этаж, 4 каб., тел.: 8 9510008503.

ТРЕБУЮТСЯ 
активные

 сотрудники для 
работы

 в FAST FOOD. 
Требования: 

приготовление и 
дальнейшая про-
дажа быстро при-

готавливаемой 
продукции. По 

всем вопросам 
звонить по тел.: 
8 9294293339; 
89294295929.

         НООУ ДПО «Дальнереченская автошкола 
ДОСААФ России ПК»

            Поздравляет с наступающим 
праздником Весны 8 Марта!

Объявляет набор на обучение
 водителей всех категорий!

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!
«А» - 5000 руб.; «В» - 9600 руб.; «С» - 12000 руб.; 

«Д» - 10000 руб.; «Е» - 8000 руб.
Обучение на механических и автоматических коробках передач. 

Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. Индивидуаль-
ный подход к каждому ученику. Рассрочка оплаты за обучение.
Ждем вас по адресу:  г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 4 или 
свяжитесь   с нами по тел.: 8 (42356) 33-5-19; 8 (42356) 25-3-22.

КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ 
инспектор отдела

 кадров, делопроизводи-
тель, юрист. 8 914 688 22 73; 

8 953 227 77 13.

8 Марта 
комплекс «ROYAL»

проводит 
развлекательную
 программу для 

девушек и женщин.
Вокал, гитара, конкурсы,

 мужской стриптиз.
 8 (42356) 27-6-59.

В салон
«ЦИРЮЛЬНЯ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- парикмахеры-
универсалы; 

- мастера маникюра.
Тел.: 

89532020853

РАБОТА. 
Информация, вахта, 

нефтегазовая и прочие 
отрасли. З/п до 80 тыс. 
руб., рабочие и специ-

алисты, в т. ч. женщины. 
Звонить 

со стационарного 
88095056805,
с 13 до 22 без вых. 

Соцпакет, проезд, жилье, 
питание. Стоимость 

69 руб., без НДС.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  НА ЗАКАЗ

ЛДСП – от российских и австрийских производителей 
более 70 расцветок.

МДФ – 3D и UV более 50 расцветок.
СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла и зеркала.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ 
для шкафов-купе с текстурой под древесину и шелк.

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

АВТО ЗАПЧАСТИ 
НА ЛЮБОЕ АВТО.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8 964 442 22 24.

Аптека
 ООО «ВИФ»

 сообщает, что 
награждение
 участников

 конкурса рисунков 
переносится на

 11 марта 2014г. 
на 11-00 

ул. Героев Даманского, 34.
Тел. 25-0-21

ДЕЛАЕМ
 ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.
89089647216.

В Дальнереченское
 МРО ГБУЗ «Приморское краевое бюро 

судебно-медицинской экспертизы» на работу
 ТРЕБУЕТСЯ МЕДИЦИНСКИЙ ЛАБОРАНТ

с дипломом фельдшер-лаборант.
Тел.: 8 951 015 3381.



ПРОДАМ дом по ул. Запад-
ной, 43 кв. м, летняя кухня, 
баня, гараж, колодец во дво-
ре. Цена 750 тыс. руб.

Тел.: 8 924 438 32 16;
 8 953 214 86 55, Анастасия.

ПРОДАМ две 2-хком-
натные квартиры, 2 и 3 
этажи в с. Светлогорье.

Тел.: 8 984 140 17 07.

ПРОДАЮТСЯ кроли-
ки: самцы 4 и 7 месяцев, 
самки 7 месяцев. Воз-
можна доставка.

Тел.: 8 (42356) 77-4-24,
 в любое время.

ПРОДАМ «ГАЗ-53», «ГАЗ-
66», «ЗИЛ-157» на запчасти.

Тел.: 8 924 124 36 50.

ПРОДАМ а/м «тойота при-
ус» гибрид, 2006 г. в., цвет се-
рый, в отличном состоянии, 
V1500 куб. см. Цена 390 тыс. 
руб.

Тел.: 8 924 134 61 16.

КУПЛЮ генератор 12 Вт 
на м/г «исузу эльф» 1990 г. в., 
двигатель 4 JB.

Тел.: 8 924 135 13 78.

ПРОДАЕТСЯ гараж 6 х 3.
Тел.: 8 914 704 35 69.

ПРОДАМ в п. Игнатьевка 
большой дом, есть баня, лет-
няя кухня, погреб, земельный 
участок 15 соток или МЕНЯЮ 
на квартиру в п. Лучегорск.

Тел.: 8 924 126 66 28.

П Р О Д А Е Т -
СЯ 4-хкомнатная 
квартира в центре 
города, 60,7 кв. м, 
2 этаж.

Тел. дом.: 33-3-
35; 

890897866 87.

ПРОДАМ мини вэн «nissan 
liberty» 2002 г. в., дв. 2,0, цвет 
снежная королева, 
салон-трансформер, 
7 мест, задние две-
ри раздвижные, ле-
вая на эл. приводе, 
в хорошем состоянии. Один хо-
зяин, цена 315 т. р., торг.

Тел.: 8 914 665 29 34.

КУПЛЮ а/м грузовые, 
бортовые, самосвалы, а также 
спецтехнику с различными де-
фектами. Дорого.

Тел.: 8 902 554 92 51.
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Грузоперевозки по городу и краю,  беру 
попутный груз.

Тел.:  8 914 7355036. 

Куплю кислородные баллоны.
пропановые, углекислотные, гелевые, 
аргоновые.Тел.: 8 914 7355036.

ООО «Приморье 
Девелопмент» продает 

2-х комнатную квартиру 
за 1 450 000 р. в центре горо-
да по улице М. Личенко, 32.
Продаётся 2-х комнатная квар-
тира с балконом улучшенной 
планировки в центре города, 

без отделки на 3-ем этаже в 3-х 
этажном доме из теплоэффектив-

ных блоков "Теплостен" 2013г 
постройки. Площадь квартиры 

48,6 кв.м. Во всех комнатах пла-
стиковые окна. Электричество, 

водоснабжение и водоотведение 
в доме централизованное. Ото-

пление - электрическое.
8 914 727 50 11 Любовь.  

Email:shiningstar83@mail.ru

ООО «Приморье 
Девелопмент» 

продает 3-х комнатную 
квартиру за 2 250 000р. в 

центре города по улице 
М. Личенко, 32.

Продаётся 3-х комнатная квар-
тира с балконом улучшенной 
планировки в центре города, 

без отделки на 2-ом этаже в 3-х 
этажном доме из теплоэффектив-

ных блоков "Теплостен" 2013г 
постройки. Площадь квартиры 
76 кв.м. Во всех комнатах пла-
стиковые окна. Электричество, 

водоснабжение и водоотведение 
в доме централизованное. Ото-

пление - электрическое. 
8 914 727 50 11 Любовь

Email:shiningstar83@mail.ru

ПРОДАМ жилой дом в с. 
Нагорное, имеются надворные 
постройки, гараж, скважина. 
Рассмотрю варианты. 

Тел.: 8 902 069 59 12,
 8 908 459 43 78.

ПРОДАМ козленка заанен-
ской высокомолочн. (5-7л) по-
роды, отл. кровей. 

Тел. 8 924 425 01 58.

ПРОДАМ м/г «Митсубиси 
Кантер», 1994 г., двигатель Д 
32 по запчастям. 

Тел. 8 924 268 95 91. 

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
жил. площадь, 33 кв. м, 2 этаж, 
две комнаты; земельный уча-
сток, 15 с, с домиком, надвор-
ными постройками; морозиль-
ную камеру. 

Тел. 8  908 454 18 15.         

ПРОДАМ «Тойота Королла», 
2001 г.в., универсал, дизель, 
дв. 3 С, один хозяин. 

Тел. 8 924 126 54 24.

ПРОДАМ поросят. Возмож-
на доставка. 

Тел. 8 902 054 10 20.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ниссан-экс-
трейл» 2010 г. в., лев. руль, дв. 2,5 л (169 
л. с.), автомат, пробег 21 т. км, цвет 
коричнево-серый. А/м приобрет. и об-
служ. у офиц. дилера «Авторитет-Авто» 
в г. Влад-ке. Подогрев зеркал, передн. 
сиден., датчик дождя, света, эл. привод 
зеркал, СД чейнджер на 6 дисков, 6 
динамиков. Дополн. у дилера установл. 
мет. защита двиг., дефлектор на капот, 
ветровики, тонир. стекол (кроме перед-
них), сигнализ. с а/запуском, датчики 
парковки, метал. хромиров. обвесы по 
кругу, а/м в ДТП не участв., цена 960 т. 
р.  Небольш. пробег и продажа объяс-
няется наличием двух а/м. Продается 
самовывозом б/у диван, 1,5 т. р.

Тел.: 8 908 982 66 99.

ПРОДАЕТСЯ дом: 3 комна-
ты и кухня 60 кв. м, большая 
летняя веранда, хозпостройки, 
колонка, недалеко от центра; 
холодильник «Океан» - 2 т. р., 
трельяж – 1,5 т. р., телевизор 
– 5 т. р., все в хорошем состо-
янии.

Тел.: 8 914 694 59 29; 
8 902 554 83 34.

СДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в районе первой 
школы, частично меблирован-
ная, 3 этаж, окна и балкон ПВХ.

Тел.: 8 9046246050, 
8 9510274348.

ДРОВА ДОЛГОТЬЕ 
(бревна) дуб, ясень.

Тел.: 8 953 228 69 95.

Привезу дрова 
пиленые (5 кубов)

Недорого!!!!
Тел.: 8 953 228 6995.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ реги-
ону 89644381515,89242495995, фургон, рефрижератор 

-20С.  Беру попутный груз.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у, 50 мм, 80 мм, 
размер 1,2 х 2,3.

Тел.: 8 953 213 76 54; 
8 953 228 69 95.

О Т К А Ч А Ю  С Е П Т И К . 
Тел.:  89532286995.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ борт 5 т, 
кран 3т, самосвал 3т, 5 т, 800 
рублей час. 
Откачаю септик.
Тел.: 8 953 228 69 95.

ПРИВЕЗУ дрова недорого.
Дуб, ясень.

Тел.: 8 953 228 69 95.

ПРОДАМ дрова в пачках 6 ку-
бов: дуб, ясень, ильмак сухой – 
3400 руб. и 2400 руб., пиленые 
дрова (дуб, ясень) – 4500 руб. 
Тел.: 8 967 959 24 88.

ДРОВА дуб, ясень, длинные 
– 1400 руб., пиленые – 2300 
р., есть сухие.

Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАМ  СРОЧНО хо-
лодильник 2-хкамерный, 
небольшой. Япония, б/у, в 
хорошем состоянии.

Тел.: 8 908 460 88 31.

ПРОДАЕТСЯ дом без 
ремонта, за наличные. 
Торг уместен.

С. Сальское, тел.: 
8 902 050 36 13; 56-1-40.

ПРОДАЮТСЯ дрова 
горбыль твердых и хвой-
ных пород в пачках. Пар-
тия 7-10 куб. (КамАЗ). 
Работаем по городу и рай-
ону. Пенсионерам скидки. До-
ставка по договоренности.

Тел.: 8 914 665 06 21.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира 42 кв. м, зал 25 кв. 
м и две спальные комнаты. В 
минутной доступности аптеки, 
рынок, парк, магазины.

Тел.: 8 953 217 62 20.

Автозапчасти 
новые и 

контрактные.
Быстрый поиск, доставка 

в короткие сроки.
Тел.: 8 908 961 88 18.

Замена ДВС, 
АКПП, КПП

Жидкости в подарок.
Тел.: 8 908 969 17 36.

АВТООЦЕНЩИК. 
Тел.: 89510182586.

Стойки, амортизаторы от 1000 руб.
Тел.: 8 9662772770.

ПРОДАЕТСЯ А/М 
«МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО»
 1995 Г. В., ДВИГАТЕЛЬ 4М40, 
МЕХАНИЧЕСКИЙ ТНВД, В ХО-

РОШЕМ ТЕХСОСТОЯНИИ.
ТЕЛ.: 8 924 268 13 65.

ПРОДАЕТСЯ помещение 
S 30 кв. м в центре города, 2 
этаж.

Тел.: 8 908 975 92 67. 

КУПЛЮ а/м легковые, гру-
зовые, джипы, можно после 
ДТП либо с дефектами двигате-
ля и ходовой части. Дорого.

Тел.: 8 914 067 28 22.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре города.

Тел.: 8 914 684 44 86.

ПРОДАМ самосвальный 
кузов, подрамник и подъемник 
на а/м «КамАЗ 5511», цена 50 
тыс. руб.

Тел.: 8 924 425 52 92.

ПРОДАМ участок 13 соток 
в районе «777» под строитель-
ство. Вырыт котлован, есть бе-
тонные блоки.

Тел.: 8 908 977 93 36.

ПРОДАЕТСЯ дачный уча-
сток в районе Аэропорта, боль-
шой участок, постройки.

Тел.: 8 924 330 43 39.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре 
с. Веденка, 42 кв. м, с надвор-
ными постройками, во дворе 
колонка, двор не топит.

Тел.: 8 (42356) 51-1-77.

ПРОДАМ кур. ПРИМУ за-
явки на страусят.

Тел.: 8 953 204 10 63.

ПРОДАМ 1-комн. 
кв. 36 кв. м по ул. 
Дальнереченской, 
64, 4 эт., телефон, 
каб. ТВ, больш. за-
стекл. лоджия с фран-
цуз. дверью, пластик. 
окна, гор. вода в ван-
ной и на кухне, юж-
ная сторона, теплая, 
стоянка с видеона-
блюд., цена 1,6 млн. 
руб., торг.

Тел.: 
89146819978;
8 951 015 43 41

Выражаем глубокую 
благодарность родным, 
близким, знакомым, со-
седям, администрации 
Филиала ОАО «ДРСК ПЭС» 
Дальнереченский РЭС за 
оказанную материаль-
ную, моральную помощь в 
связи со смертью нашего 
отца, дедушки, прадедушки

 Гончарук 
Василия Тимофеевича.

Дети, внуки.

Городской совет ветера-
нов войны и труда с глубо-
ким прискорбием извещает 
о кончине участника боевых 
действий в Северной Корее 

МАНУИЛОВА
ИВАНА МАКАРОВИЧА
и выражает глубокие 

соболезнования родным и 
близким покойного.

Прошел ровно год, как 
ушел из жизни наш дорогой 
и любимый отец, муж, де-
душка и прадедушка 

НОРМУХАМЕДОВ 
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 

П о ч е т -
ный житель 
г о р о д а , 
у ч а с т н и к 
Великой 
Отечествен-
ной войны, 
ветеран по-
граничной 
Службы в го-
роде Даль-
нереченске. 

Всю свою жизнь он посвя-
тил служению Отечеству, 
выполняя свой воинский и 
гражданский долг, показы-
вая своим личным приме-
ром активную жизненную 
позицию. В памяти нашей 
ты всегда останешься лю-
бящим, заботливым и доро-
гим человеком. Боль утраты 
не угасает в наших сердцах.

Ты жизнь свою 
прожил достойно,

Оставив память нам навек,
В безмолвном 

мире спи спокойно,
Любимый нами человек!

Уважаемые 
дальнеречецы!

7 марта 
в Доме культуры 

«Восток» состоится 
концерт

 группы «Атака».
В концерте примут уча-
стие Олег Гонцов – экс-
участник группы «Голу-
бые береты» и другие.

Начало в 13.00.
Вход свободный.
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ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундамен-
ты, заборы, утепление и облицовка фасадов 

(сайдинг Nichiha, A-Stoun, Ханьи, 
Алюкобонд).

Капитальный и
 косметический 

ремонт помещений.
Качество и 

аккуратность 
гарантируем.

8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

Уважаемые жители и гости
 г. Дальнереченска!

Салон сотовой 
связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с 
выгодными для вас тарифами и моде-

мы с высокой скоростью.
В нашем магазине большой выбор телефонов, 

фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

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

ИП Шилова Т.А. 
перекупает 

долги 
ООО «Агропромэнерго»

Адрес должника: 
ул. Дальнереченская, 62.

Тел.: 8 908 443 28 48, 
8 968 168 99 99.

РАБОТА!!!
Для желающих 

подняться 
в личном и 

материальном 
положении.

Бизнес 
процветающий.

 Карьерный 
рост. 

Стабильный 
доход.
Тел.: 

89243304339.

КГБУЗ
 «Дальнеречен-

ская ЦГБ» 
срочно 

требуются:
- начальник 

хозяйственного 
отдела;

- специалист в 
отдел закупок с 

опытом работы по 
94 Федеральному 

закону;
- программист.
Оплата труда –
 по результатам 
собеседования.

Обращаться в от-
дел кадров КГБУЗ 
«Дальнереченская 

ЦГБ»,
 тел.: 33-5-69.

ООО «Приморье Девелопмент» 
продает 3-х комнатную  квартиру

 за 2 200 000р. в центре города 
по улице М. Личенко, 32.

Продаётся 3-х комнатная квартира с балконом улуч-
шенной планировки в центре города, без отделки на 
1-ом этаже в 3-х этажном доме из теплоэффективных 
блоков "Теплостен" 2013г постройки. Площадь квар-
тиры 74,3 кв.м. Во всех комнатах пластиковые окна. 

Электричество, водоснабжение и водоотведение в 
доме централизованное. Отопление - электрическое. 
8 914 727 50 11 Любовь Email:shiningstar83@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
для работы с розничной сетью магази-

нов в г. Дальнереченск. Требования: работа 
предполагает использование личного л/а, 

персонального компьютера, эл. почты, 
коммуникабельность, ответственность, опыт 

работы желателен. Резюме отправлять на 
e-mail:dtk-khv@mail.ru тел.: 8-909-872-41-83, 

8-914-174-17-18, 8-924-204-43-14.


