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Пенсионный фонд информирует

ДОСРОЧНАЯ ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ
 ОТЦАМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Согласно п.п. 1 п. 1 ст.28 Федерального закона  
от 17.12.2001г. «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» досрочная трудовая пенсия может быть 
назначена гражданам  следующей категории:

1. Одному из родителей инвалидов с детства, 
воспитавшему их до достижения  ими возраста 8 лет: 
мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщи-
нам по достижении 50 лет, если  они имеют страхо-
вой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

В настоящее время досрочная трудовая пенсия 
по старости (при соблюдении всех требуемых усло-
вий) может быть назначена также и отцам инвалидов 
с детства, т.к. действующим пенсионным законода-
тельством определенно, что получателем досрочной 
трудовой пенсии по данному основанию может быть 
один из родителей ребенка- инвалида с детства (ре-
бенка-инвалида), т.е. мать или отец. 

Следовательно, в связи с переходом матери с до-
срочной трудовой пенсии по старости в связи с вос-
питанием ребенка – инвалида с детства (ребенка-ин-
валида) до достижения им возраста 8 лет на другой 
вид пенсии либо с прекращением выплаты указан-
ной пенсии матери в связи с ее смертью, отцу может 
быть назначена указанная пенсия за того же самого 
ребенка. 

 Кроме этого, назначение досрочной пенсии 
отцу возможно независимо от того,  что получателем 
пенсии по тому же основанию является мать, если в 
семье имееться другой ребенок-инвалид с детства 
(ребенок-инвалид), и отец воспитывал его до дости-
жения восьмилетнего возраста.

2. Женщинам, родившим пять и более детей и 
воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, 
по достижении возраста 50 лет, если они имеют стра-
ховой стаж не менее 15 лет.

Необходимым условием, определяющим право 
на досрочную трудовую пенсию для указанной ка-
тегории лиц, является рождение пяти и более детей, 
одним из которых может являться и ребенок-инвалид 
(инвалид с детства) в сочетании с их воспитанием до 
определенного возраста.

При этом отцу, воспитавшему ребенка-инвали-
да с детства (ребенка-инвалида) до достижения им 
восьмилетнего возраста, тоже может быть назначе-
на досрочная трудовая  пенсия независимо от того, 
что матери по достижении возраста 50 лет была на-
значена досрочная трудовая пенсия по старости как 
женщине, родившей пять и более детей и воспитав-
ших их до достижения ими возраста 8 лет, и право 
на пенсию по п.п. 1.1 ст.28 Закона от 17.12.2001г. № 
173-ФЗ по данному основанию было реализовано ею 
с учетом того же  самого ребенка-инвалида с детства 
(ребенка-инвалида).

ТЕЛЕФОН для справок: 3-34-24.

Звук будет громким,
 не пугайтесь!

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует, о том, что в соответствии с  
требованиями  руководящих  документов  и ука-
заниями Администрации Приморского края от 
30.08.2012 г. №11-28/4838 

27 марта 2014 года  в период с 11.00 до 
12.00 местного времени на территории городско-
го округа будет произведена  техническая провер-
ка работоспособности  запуска звукового сигнала 
(ревуна) сирен С-40, установленных по адресам:
1. Здание администрации Дальнереченского     
                         городского округа 
           г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
2. Здание администрации с.Лазо
     с. Лазо, ул. Калинина, 40

Отдел по делам ГО,ЧС и
 мобилизационной работе

                                                 ВНИМАНИЕ!
Управление Пенсионного фонда РФ по Дальнереченско-

му ГО и Дальнереченскому МР с 01.04.2014г. по 15.05.2014г.  
будет осуществлять прием Расчетов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование в ПФР, страховым взносам на ОМС в ФФОМС по 
форме РСВ-1.

Плательщики страховых взносов за 1-й квартал 2014 
года представляют новую единую форму РСВ-1, утвержден-
ную постановлением Правления Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации от 16.01.2014г. № 2п «Об утверждении 
формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенси-
онный фонд Российской Федерации и на обязательное ме-
дицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования плательщиками страховых взно-
сов, производящими выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, и Порядка её заполнения».

1.1 Индивидуальные сведения на застрахованных лиц, 
ранее представлявшиеся по формам СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СВ-6-
4, указываются в Разделе 6 формы РСВ-1 «Сведения о сумме 
выплат и иных вознаграждениях и страховом стаже застрахо-
ванного лица».

1.2     Показатели, аналогичные Описи сведений, пере-
даваемых страхователем в ПФР (ранее представляемые по 
форме АДВ-6-2), указываются в подразделе 2.5 формы РСВ-1 
«Сведения по пачкам документов, содержащих расчет сумм 
начисленных страховых взносов в отношении застрахован-
ных лиц».

1.3  Для  пачек документов  с  формами сведений инди-
видуального (персонифицированного) учета на застрахован-
ных лиц за 1-й квартал 2014г. присваиваются номера из диа-
пазона 34001-34997 (подраздел 2.5 формы РСВ-1). 

Для реализации прав застрахованных лиц, уходящих на 
пенсию во 2 квартале 2014 года, страхователи представляют 
сведения по форме СПВ-2. Номер для пачки с формами СПВ-2 
за 2-й квартал  2014 года указывается из диапазона 35001-
35998.

На всех застрахованных лиц, по которым были пред-
ставлены в    1-м квартале 2014 года формы СПВ-2, должны 
быть представлены  сведения с типом «Исходные»  в Разделе 
6 формы РСВ-1.

Дополнительно не позднее 21 апреля 2014 года страхо-
ватели  представляют Реестр застрахованных лиц, за которых 
перечислены дополнительные страховые взносы на накопи-
тельную часть трудовой пенсии и уплачены взносы работода-
теля по форме ДСВ-3.

  Прием отчетности от плательщиков страховых взносов 
будет осуществляться по утвержденному графику. Для удоб-
ства и экономии вашего времени, рекомендуем сдавать от-
четность через Интернет.

Управление ПФР рекомендует страхователям не откла-
дывать подготовку отчетности на конец отчетного периода 
и представлять ее вовремя. Это позволит избежать санкций, 
которые предусмотрены российским законодательством за 
нарушение сроков представления отчетности.

Консультации по вопросам законодательства о стра-
ховых взносах и подготовке отчетности можно получить в 
управлении Пенсионного фонда. Кроме того, чтобы помочь 
страхователям подготовить отчетность по новой форме  будут 
проводится обучающие семинары с 28 по 31 марта 2014 
года. 

 Единую форму отчетности и порядок ее заполнения 
можно найти на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/accountability_
granting/27909.html (в разделе "Работодателям", в подразде-
лах "Уплата страховых взносов и представление отчетности/ 
Отчетность и порядок ее представления/ Введение Единой 
формы отчетности в ПФР с 2014 года").

С вопросами по заполнению отчетности 
обращаться в 19 кабинет или 

по телефонам: 34-5-95, 25-0-09.

Пенсионный фонд информирует

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования» 

Дальнереченского городского округа 
объявляет перерегистрацию детей 

2007-2012 годов рождения,
  состоящих в очереди для получения мест  в дет-
ские сады Дальнереченского городского округа.

При себе иметь:
 1.Свидетельство о рождении ребенка.
 2.Паспорт одного из родителей.
3. Документ, подтверждающий право на льго-

ту (оригинал, копия).
Перерегистрация будет производиться в каб. 

№ 20 администрации Дальнереченского город-
ского округа по следующему графику:

Уважаемые жители!
Администрация Дальнереченского город-

ского округа с целью проведения работы, 
направленной на расширение информиро-
ванности о ходе реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том числе о 
реализации Закона Приморского края № 
227-КЗ от 07 августа 2013 г. «О системе ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов в Приморском крае» сообщает, что на 
сайте Дальнереченского городского округа 
http://dalnerokrug.ru в разделе отдел ЖКХ/
программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах раз-
мещены нормативно-правовые документы  
в сфере капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов. Также, на 
сайте размещены 6 анимационных роликов. 
Данные ролики были изготовлены  государ-
ственной корпорацией - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства в рамках информационно-разъяс-
нительной кампании. Они в  доступной форме 
рассказывают о видах   работ   по   капиталь-
ному   ремонту,   способах   формирования   
фонда капитального ремонта (специальный 
счет многоквартирного дома или счет реги-
онального оператора), о региональных про-
граммах капитального ремонта, экономии 
коммунальных ресурсов.

Одновременно сообщаем, что в Примор-
ском крае создан региональный оператор – 
фонд Приморского края «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Примор-
ского края», который начал свою работу с 25 
декабря 2013 года. В задачи Фонда входит 
организация планомерного подхода при про-
ведении капитальных ремонтов многоквар-
тирных домов, разъяснение собственникам 
всего спектра вопросов, связанных с нако-
плением средств на капитальный ремонт и их 
дальнейшим эффективным использованием. 
Вся информация о деятельности  Фонда,  нор-
мативно-правовые документы  и рекоменда-
ции для собственников в сфере капитального 
ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов размещены на сайте фонда При-
морского края http://fkr25.ru.

Уважаемая Татьяна 
Николаевна Онищук!

Примите искренние поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 28 марта!
Желаю Вам  крепкого здоровья, исполнения 

намеченных планов, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников. Пусть каждый новый 
день становится источником жизненной энергии 
и хорошего настроения.

Огромного счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким.

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

Уважаемая Наталья 
Никитична Сиротенко!

Примите искренние поздравления с 
Юбилеем, который 

Вы отметите 1 апреля!
Разрешите выразить Вам глубокое уваже-

ние и восхищение! Вас всегда отличали и отли-
чают неукротимая энергия, целеустремленность 
и заряженность на успех. К Вам всегда тянутся 
люди, и Вы для каждого находите нужные слова 
и совет, никому не отказываете в помощи и уча-
стии. Спасибо Вам за Вашу мудрость и душев-
ную красоту. От всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, материального благополучия, семей-
ного счастья и радости. 

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

Уважаемый Сергей
 Викторович Щербаков!

Примите искренние поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 28 марта!
От всей души желаю Вам оптимизма, мира и 

стабильности.
Жизненная энергия, умение правильно орга-

низовать дело позволяют Вам ставить перед со-
бой высокие цели и успешно их достигать. Пусть 
исполнятся заветные  желания и  реализуются 
самые смелые планы. Огромного здоровья, сча-
стья и благополучия Вам и Вашим близким.

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

Уважаемый 
Виктор Владимирович Милуш!

Примите самые искренние поздрав-
ления с юбилеем, который 

Вы отметите 29 марта!
На протяжении нескольких лет Вы возглав-

ляете предприятие теплоэнергетической отрасли 
ОАО «Дальневосточная энергетическая компа-
ния». Грамотный управленческий менеджмент 
и инновационное мышление позволяют повы-
шать качество предоставляемых услуг, которы-
ми пользуются все жители края.

Приобретенный авторитет и доверие граж-
дан помогли Вам стать депутатом Законодатель-
ного собрания Приморского края и зарекомен-
довать себя успешным политиком.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне.

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



Продолжается подписка на 
апрель и последующие месяцы 

2014 года во всех почтовых отде-
лениях связи и непосредственно в 
редакции газеты по адресу: ул. Ле-
нина, 88.

Цена подписки на газету че-
рез почтовое отделение состав-
ляет:

1 месяц – 44-47 руб.
3 месяца – 133-41 

руб.
6 месяцев – 266-82 

руб.
Цена подписки на газе-

ту в редакции для тех, кто 
сам забирает  газету:

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

работников организа-
ций, куда редакция 

сама доставляет газе-
ту:

Уважаемые читатели  и 
подписчики газеты 

1 месяц – 33-33 руб.
3 месяца – 
100 руб.
6 месяцев – 
200 руб.
Желающим подписаться на 

газету с доставкой (для орга-
низаций, учреждений, мага-

з и - нов, офисов) просим 
звонить по тел.: 25-

5-61.
При подписке 

на газету на по-
лугодие  (по по-
чте, через редак-

цию) – подписчику 
предоставляется воз-

можность бесплатно опу -
бликовать любое частное 
объявление (куплю, меняю, 
продаю) или поздравление с 
любым событием в течение 

этого полугодия. Для этого 
достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

27.03.2014 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

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»!

)

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.



27.03.2014 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. 

корпоративный стандарт связи
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В Устав Дальнереченского городского
 округа внесены изменения и дополнения

Дума за
 работой

18 марта состоялось внеочередное 
заседание Думы Дальнереченского город-
ского округа. В повестку заседания были 
включены 2 вопроса: информация оргко-
митета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по вопросу внесения 
изменений и дополнений в Устав Дальне-
реченского городского округа и принятие 
нормативно-правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Даль-
нереченского городского округа, утверж-
денный решением муниципального ко-
митета муниципального образования г. 
Дальнереченск от 24.06.2005 г. № 101». 
С информацией о проведении публичных 
слушаний выступил главный специалист 
аппарата Думы Дальнереченского город-
ского округа С. Б. Соц:

«...05.03.2014г. в 11.00ч. в конфе-
ренц-зале администрации Дальнеречен-
ского городского округа состоялись пу-
бличные слушания, в которых приняли 
участие жители города в количестве 75 
человек. На публичных слушаниях жителя-
ми города был рассмотрен предложенный 
проект муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав Дальнереченского городского окру-
га». Вопросов и замечаний по предложен-
ному проекту муниципального правового 
акта от участвующих лиц не поступило. 
Экспертом, назначенным в соответствии 
с Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Даль-
нереченском городском округе, утверж-
денном решением муниципального коми-
тета г.Дальнереченск от 24.05.2005 г. № 
63, было предложено внести изменения 
в п. 27ч. 1 ст. 5 Устава Дальнереченско-
го городского округа в целях приведения 
Устава городского округа в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной ин-
формационной адресной системе и о 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации». Вопросов и замечаний по 
предложенному экспертом изменению, а 
также других предложений по внесению 
изменений и дополнений в Устав город-
ского округа от участвующих лиц не по-
ступило. После чего участвующим лицам 
было предложено проголосовать по при-
нятию итогового документа с предложен-
ными экспертом публичных слушаний из-
менениями. За принятие предложенного 
итогового документа проголосовало — 74 
человека, против — 0, воздержалось — 1 
человек. По результатам публичных слу-
шаний итоговый документ с внесенными 

изменениями принят. После проведенных 
публичных слушаний организационным 
комитетом в течение 5 дней принимались 
дополнительные предложения по внесе-
нию изменений в принятый итоговый 
документ. В течение указанного срока, 
предложения и замечания не поступили. 
После чего 12.03.2014г. организацион-
ный комитет обнародовал итоговый доку-
мент, принятый по результатам проведен-
ных 05.03.2014 г. публичных слушаний.

На основании изложенного, публич-
ные слушания по проекту муниципально-
го правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав Дальнереченского 
городского округа», проведены в соответ-
ствии с Уставом Дальнереченского город-
ского округа и Положением «О порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний в Дальнереченском городском 
округе, утвержденном решением муни-
ципального комитета г.Дальнереченск от 
24.05.2005г. №63, нарушений допущено 
не было, замечаний по процедуре прове-
дения публичных слушаний не поступило».

Депутаты приняли к сведению ин-
формацию о проведении публичных слу-
шаний и единогласно проголосовали за 
принятие решения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав. На основании 
Федеральных законов: от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 12.06.2002 
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», от 02.11.2013 г. № 303-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
от 21.12.2013 г. № 370-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 77 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции», от 28.12.2013 г. № 416-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
лотереях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 28 дека-
бря 2013 г. № 443-ФЗ

«О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
закона Приморского края от 22.07.2003 
г. № 62-КЗ «Избирательный кодекс При-
морского края», руководствуясь Уставом 
Дальнереченского городского округа, 
письмом отдела государственной стати-

стики в г. Владивостоке (г. Дальнереченск) 
от 11.03.2014 № 43 о численности посто-
янного населения Дальнереченского го-
родского округа на 01.01.2014 г. – 29516 
человек, внести в Устав Дальнеречен-
ского городского округа, утвержденный 
решением муниципального комитета 
муниципального образования г. Дальне-
реченск от 24.06.05 г. № 101, следующие 
изменения и дополнения:

1.1. Пункт 27 части 1 статьи 5 Устава 
изложить в следующей редакции:

«27) присвоение адресов объектам 
адресации, изменение, аннулирование 
адресов, присвоение наименований 
элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах го-
родского округа, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение 
информации в государственном адрес-
ном реестре;».

1.2. Пункт 40 части 1 статьи 5 Устава 
признать утратившим силу.

1.3. В пункте 3 части 1 статьи 6 Устава 
слова «формирование и размещение му-
ниципального заказа» заменить словами 
«осуществление закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд».

1.4. Часть 1 статьи 9 Устава изложить 
в следующей редакции:

«1. Выборы депутатов Думы Дальне-
реченского городского округа проводят-
ся в соответствии с законодательством о 
выборах с применением мажоритарной 
избирательной системы. Для избрания 
депутатов Думы Дальнереченского город-
ского округа образуется 19 одномандат-
ных округов.».

1.5. В части 3 статьи 18 Устава цифры 
«20» заменить цифрами «19».

1.6. В части 1 статьи 20 Устава цифры 
«20» заменить цифрами «19».

1.7. Статью 70 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Статья 70. Закупки для обеспечения 
муниципальных нужд Дальнереченского 
городского округа.

1. Закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 
Дальнереченского городского округа 
осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляются за счет средств местного 
бюджета.».

1.8. В части 1 статьи 78 Устава слова 
«и другие уполномоченные федеральным 
законом органы» исключить.

1.9. Часть 2 статьи 78 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«2. Государственные органы, упол-
номоченные на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора) за 
деятельностью органов местного само-
управления и должностных лиц местного 
самоуправления в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъ-
ектов Российской Федерации, включая 
территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти и органы 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляют в преде-
лах своей компетенции контроль (надзор) 
за исполнением органами местного са-
моуправления и должностными лицами 
местного самоуправления Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, федеральных 
законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, конститу-
ций (уставов), законов и иных норматив-
ных правовых актов субъектов Россий-
ской Федерации, уставов муниципальных 
образований и иных муниципальных 
нормативных правовых актов при реше-
нии ими вопросов местного значения и 
осуществлении полномочий по решению 
указанных вопросов и иных полномочий, 
закрепленных за ними в соответствии с 
федеральными законами, уставами му-
ниципальных образований, а также за 
соответствием муниципальных правовых 
актов требованиям Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава Приморского 
края, законов и иных нормативных пра-
вовых актов Приморского края, уставов 
муниципальных образований».

После направления и регистрации 
внесенных изменений в Устав в Управ-
лении министерства юстиции РФ по При-
морскому краю и публикации в СМИ, 
вышеуказанные изменения вступят в за-
конную силу.

По-мнению депутатов Думы Даль-
нереченского городского округа, при-
менение мажоритарной избирательной 
системы по одномандатным округам по-
зволяет жителям видеть за кого они от-
дают на местных выборах свои голоса и 
повышает персональную ответственность 
депутатов перед своими избирателями.

Пресс-служба Думы ДГО.



льевич Алек-
сеев, началь-
ник отдела по 
работе с сель-
ским населе-
нием адми-
н и с т р а ц и и 
Дальнеречен-
ского город-
ского округа.

Владимиру 
Васильевичу 
Трепову, Ни-
колаю Инно-
к е н т ь е в и ч у 

Кокорину из села Лазо и 
Валентину Васильевичу 
Крыжановскому из села 
Грушевое Ирина Генна-
дьевна вручила подарки 
и памятные юбилейные 
знаки «45 лет событиям 
на острове Даманском». 
Пожелала ветеранам сил 

и здоровья, семейного тепла и благо-
получия.

Помнить и чтить ветеранов войн, 
локальных событий, боевых дей-
ствий, которые остаются в строю, 
наша святая обязанность. Защищая 
свою землю, свой народ – останутся 
они в памяти поколений, как и их рат-
ный подвиг.

Влада Мирова.

27.03.2014 г. стр.5четв ерг

Администрация Дальнереченского городского округа информирует, что  с 
31 марта по 3 апреля 2014 г. будет производиться отлов безнадзорных со-
бак  в целях предупреждения и распространения болезней, общих для челове-
ка и животных, обеспечения порядка и спокойствия населения на территории 
Дальнереченского городского округа. Отлову будут подлежать собаки  незави-
симо  от породы и назначения, находящиеся без владельца и  не  имеющие 
признаков принадлежности владельцу (ошейник,  клеймо , жетон, намордник) .

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                                          
С.В.Старков

Вниманию жителей и гостей
 Дальнереченского городского округа!
Поддержим акцию «Час земли»

Час Земли (Earth Hour) — это глобальная ежегодная международная ак-
ция, организованная Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for 
Nature, WWF), которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. 
Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных 
странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы. Смысл 
этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового со-
общества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою под-
держку идеи необходимости объединенных действий в решении данной эколо-
гической проблемы.

Стоит отметить, что «Час Земли» — это, прежде всего, символическая ак-
ция бережного отношения к природе, общественный призыв к решительным 
мерам по сохранению климата нашей планеты и заботы об ее ограниченных 
ресурсах.

Время проведения Часа Земли в 2014 году –
 29 марта  с 20.30 до 21.30 по местному времени

В городской администрации за-
ранее начали подготовку меропри-
ятий к организации пропуска талых 
и паводковых вод на территории 
ЛДК. В марте были проведены  ра-
боты, связанные с устройством во-
доотводных канав, проходящих по 
избирательному участку  № 14, где 
депутат В. А. Петров;  и вдоль улиц 
Комсомольской,   Декабристов, 
Владивостокской и Ломоносова. 

Этот участок ЛДК является од-
ним из самых проблемных, так как 
расположен в низине. Сюда стека-

Благоустройство
К паводкам 

начали готовиться заранее

ются дождевые воды, и если не бу-
дет сброса воды, то вновь возникнет 
угроза подтопления. 

Добавим, что ход работ по подго-
товке к периоду весенних паводков 
на территории Дальнереченского 
городского округа  находится под 
контролем главы администрации 
Дальнереченского городского окру-
га. Все необходимые мероприятия   
будут проводить заблаговременно, 
до начала периода весеннего поло-
водья.

Наш корр. 

24 марта в Дальнереченске  
чествовали трёх ветеранов бое-
вых действий, которые по состоя-
нию здоровья не смогли прибыть 
15 марта на торжественно-памят-
ное мероприятие, проводимое в 
честь 45-летия событий на остро-
ве Даманском. 

В гостях у защитников рубе-
жей Родины побывали 
Ирина Геннадьевна Дзю-
ба, заместитель главы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа, и Валерий Анато-

Память

Помним, гордимся

В микрорайоне ЛДК 11 и 13 
марта  2014 года проводились 
масштабные работы по укрепле-
нию защитной дамбы (по ул. По-
граничной). Их инициатором стал 
депутат Думы Дальнереченского 
городского округа по 14 избира-
тельному округу Виктор Анатолье-
вич Петров. 

Оно и понятно, 14 округ, это один 
большой частный сектор в районе 
ЗАО «ЛесЭкспорт», рядом – полново-
дная река Большая Уссурка, и рукой 
подать до федеральной трассы Влади-
восток-Хабаровск. Думается, дислока-
ция ясна, как и то, что для жизнедея-
тельности ЛДК дамба – слабое звено. 
Река практически ежегодно, в полово-
дье, в дождливую пору  выходит из бе-
регов, создается угроза подтопления 
жилья, огородов, хозяйственных по-
строек. У кого в первую очередь на-
род ищет защиты? У своего народно-
го избранника, депутата В.А.Петрова, 
и  всегда находит ее. Потому что все, о 
чем просят, с чем обращаются к нему 
избиратели, для  Виктора Анатольеви-
ча актуально и важно, ничего нет вто-
ростепенного.

 Дамба - это  муниципальная  

Депутат на округе

Укреплена дамба в ЛДК
собственность. Администрация го-
рода  ежегодно принимает меры по 
ее укреплению,  отсыпке грунтом. 
Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работе держит  проводимые 
мероприятия под контролем. А  наш 
депутат, как гарант безопасности,  
является связующим  звеном между  
народом и властью.

За годы депутатской деятельно-
сти Виктора Анатольевича  дамба на 
Большой Уссурке отсыпалась неодно-
кратно, в 2013 году на  14 округе  под-
сыпались дороги и дамба, с помощью 
ИП «Хачатрян». Работы  выполнены 
очень качественно и в гораздо боль-
шем объеме, чем было запланиро-
вано. Начиная с весны  2014  года, 
депутат  вновь стал добиваться в ад-
министрации ДГО положительного ре-
шения вопроса  по текущей отсыпке 
дамбы в районе ЛДК, и  нашел в лице 
главы администрации С.В.Старкова 
понимание. По требованию Петрова 
администрация возобновила  проти-
вопаводковые мероприятия. 

По распоряжению главы админи-
страции С.В.Старкова, администра-
цией Дальнереченского городского 
округа, совместно с ИП «Хачатрян» 11 

и 13 марта на дамбе вы-
полнен большой  объем 
работ техникой, людьми.  
Берег реки Большая Ус-
сурка укреплен от раз-
мыва железобетонными 
конструкциями, огром-
ными плитами в количе-
стве 40 штук  площадью 
порядка 300 кв. метров.  

Жители ЛДК уже 
оценили эту заботу о 
людях, и выражают  
свою благодарность 
депутату В.А.Петрову,  
администрации Даль-
нереченска и  лично 
С.В.Старкову.

Наш.корр

Ежегодно с наступлением тёплого пе-
риода начинают активизироваться угон-
щики мобильного транспорта.

Например, за 2012 год было соверше-
но 18 краж транспортных средств, в следу-
ющем году 2013-м произошло их увеличе-
ние – 27 краж.

С начала этого года уже произошло 7 
краж автомобилей, мотоциклов и мопедов 
в Дальнереченском и Красноармейском 
районах. Две кражи произошли в Красно-
армейском районе в сёлах Рощина и Дер-
су в феврале 2014 г. А происходило всё ба-
нально – выпивали вместе, хозяин уснул, 
«друзья-товарищи» решили прокатиться на 
его авто. Владелец, проснувшись,  не об-
наружил своего железного коня и заявил в 
полицию. Нашли угонщиков в другом селе. 
После выяснения всех обстоятельств про-
исшедшего хозяин авто написал отказную 
– претензий то бишь к своим товарищам 
не имеет, друзья как-никак. В с. Дерсу на 
ул. Мира также был похищен автомобиль, 
но уже умышленно и перегнан в другое 
село с корыстными целями. По данному 
факту кражи транспортного средства воз-
буждено уголовное дело. Машина также 
была обнаружена сотрудниками полиции 
в кратчайшие сроки.

Кража мотоцикла «ИЖ» произошла в 
январе с 14 на 15 число на улице Свердло-
ва, что на Сенопункте, и негласно открыла 
период активности угонщиков, любителей 
брать, что плохо лежит. Причём выкрали 
мотоцикл путём взлома гаража. Но в те-
чение суток оперативниками межмуни-
ципального отдела это транспортное сред-
ство было найдено.

Ещё одна кража «Тойоты Дуит» произо-
шла в ночь с 8 на 9 февраля по ул.  Ясная, 
15. Авто было поставлено возле дома, 
чем и воспользовался похититель. В ходе 
оперативно – розыскных мероприятий 
нарядом ДПС при отработке бывшей базы 
сельхозтехники утром данная автомаши-
на и была обнаружена, водитель гр. С. – 

Угонщики атакуют
задержан. 

Машины продолжают  угонять от до-
мов, подъездов, и владельцы транспорт-
ных средств  вновь и вновь упорно ставят 
свои авто - незащищённые от опытных 
грабителей-воров возле жилых домов. 
Расплачиваясь потерей своих машин. 
Так, 4 марта от подъезда дома 71 , что 
на ул. Ленина была угнана автомашина 
«Мицубиси Галанд». Выйдя рано поутру, 
автовладелец не обнаружив своё авто, со-
общил в дежурную часть МОМВД России 
«Дальнереченский» об угоне.

Зима закончилась, и  профиль угон-
щики расшили. Наступил сезон краж мо-
педов. Так, 7 марта около 6 утра со двора 
дома злоумышленниками был похищен 
мопед «Ямаха» по улице Школьная села 
Веденка. Это первая кража мопеда с на-
ступлением весны. И, анализируя ежегод-
ную статистику по угонам, инспекторы по 
розыску ожидают наплыв краж именно 
мопедов, одной из самых легкодоступных 
транспортных средств. 

Отмечу, что пять их семи угнанных 
транспортных средств уже найдено. Са-
мыми распространёнными для похище-
ния являются  авто марки «Тойота» (укра-
дено 3), чуть меньше – «Ниссан», «Сузуки», 
«Субару» и «Мицубиси».

Уважаемые автовладельцы транс-
портных средств, во избежание кражи ва-
ших авто и мотосредств, не оставляйте их 
без присмотра, возле домов и подъездов. 

Обращаем внимание также владель-
цев мопедов, предварительно их фото-
графировать, что в случае кражи послужит 
ориентировкой и позволит быстро найти 
это мотосредство инспекторам по розы-
ску.

Р.А. Слободян, инспектор группы 
по розыску ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский». 
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21 марта в конференц-зале ад-
министрации  Дальнереченского 
городского округа состоялось тор-
жественное собрание посвящен-
ное Дню работника жилищно-ком-
мунального хозяйства, на котором 
были отмечены лучшие труженики 
отрасли. В торжественном меропри-
ятии приняли участие специалисты 
отдела ЖКХ администрации города, 
рабочие, инженерно-технические 
работники и руководители жилищ-
но-коммунальных предприятий и 
организаций, представители компа-
нии, от которой зависит обеспече-
ние жилищно-коммунального ком-
плекса электроэнергией.

Открывая встречу, в своем при-
ветствии и благодарности работникам 
ЖКХ, С.В. Старков, глава администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, подчеркнул исключительную 
важность работников сферы и особо 
отметил: «Хотя работу ЖКХ,  как и адми-
нистрации, критикуют, но все понима-
ют, как она важна. Однако сегодня мы 
будем говорить о тех людях, которые 
собрались в этом зале и тех, кто сей-
час находится на посту. Говорить сло-
ва признательности и благодарности. 
Ведь сам этот день - заслуженное ува-
жение к вашему вкладу в процветание 
и укрепление нашего города. От вашей 
ответственной и качественной работы 
зависит социальное самочувствие на-
шего города, настроение каждого его 
жителя.  Много сделано за последние 
годы и мы с вами понимаем, что у нас 
впереди еще много работы по улучше-
ние качества предоставляемых услуг, и 
благоустройства нашего родного, люби-
мого города. 

Нет отрасли, которая была бы так 
тесно связана с обеспечением ком-
фортных условий проживания населе-
ния, обеспечением жизнедеятельности  
предприятий и учреждений, больниц и 
школ, как отрасль ЖКХ, - продолжил Сер-
гей Владимирович, - Благополучие каж-
дой семьи во многом зависит от устой-
чивости и надежности этой сферы, от 
профессионализма и ответственности 
работающих в ней людей. Давно стали 
привычными коммунальные блага,  и 
мы порой не задумываемся, какого тру-
да стоит обеспечить стабильную работу 
большого и многопрофильного комму-
нального хозяйства. На ваших плечах  
лежит большой груз ответственности за 
обеспечение комфортных условий жиз-
ни для десятков тысяч людей нашего 
города.  Именно работники жилищно-
коммунального хозяйства отвечают за 
стабильную и бесперебойную работу 
предприятий и учреждений, больниц и 
школ. Благополучие каждой семьи, теп-
ло каждого дома во многом зависят от 
устойчивости и надежности этой сферы, 
от вашего профессионализма, труда и 
высокой личной ответственности. 

   - Спасибо вам за ваше терпение, а 
нередко и самоотверженность, за вашу 
готовность работать не ради выгоды, а 
для людей, за понимание того, что от 
вас зависят настроение горожан, их 
душевное спокойствие и равновесие, 
желание жить в родном городе.  Искрен-
не желаю вам неиссякаемой энергии, 
плодотворной работы и успешного ре-
шения задач, стоящих перед отраслью 

 День работников ЖКХ 

 Создатели комфорта и уюта
ЖКХ, а также оптимизма, крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким».

 - Общеизвестно, что жилищно-ком-
мунальное хозяйство справедливо на-
зывают отраслью жизнеобеспечения, 
- отметил в своем выступлении замести-
тель главы администрации  Александр 

Алексеевич Черных. Так, на пле-
чах работников ЖКХ городского 
округа, а это 11 предприятий,  и 
около 500 человек, лежит огром-
ный груз ответственности за обе-
спечение комфортных условий 
проживания людей и стабильной,  
бесперебойной работы всех го-
родских структур.   Сфера, в кото-
рой вы трудитесь, всегда на виду, 

под пристальным вниманием  граждан, 
поскольку касается каждого человека, и 
мы не можем обойтись без неё. В по-
следние годы коммунальный комплекс 
Дальнереченска  работает четко и бес-
перебойно. За этим стоит нелегкий труд,  
напряженная круглосуточная работа, 
которая требует огромной ответствен-
ности,  умения профессионально ре-
шать сложные хозяйственные задачи. 
Сегодня активно модернизируются объ-
екты коммунальной инфраструктуры, 
ведутся работы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, сносу 
аварийного жилфонда, переселению 
граждан в благоустроенное, современ-
ное жилье.

- Считаю приоритетной задачей в 
деятельности администрации город-
ского округа  дальнейшее повышение 
качества услуг ЖКХ, бесперебойное 
обеспечение водой, теплом, электро-
энергией, создание условий для ком-
фортной жизни людей, безаварийной 
работы предприятий и организаций. 

В этот день звучали не только по-
здравительные речи всем работникам 
отрасли, но и слова благодарности в 
адрес передовых работников сферы 
ЖКХ.  Лучшие представители профессии 
получили из рук  главы администрации 
городского округа С.В. Старкова и его 
заместителя А.А. Черных - Почетные 
грамоты, благодарности, цветы.

За многолетний добросовестный 
труд, профессиональное мастерство и 
вклад в развитие сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства  Дальнеречен-
ского городского округа награждены:

Почетной грамотой директора 
департамента по жилищно-комму-
нальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края:

Андросюк Татьяна Филипповна  - 
диспетчер ООО «Сфера»;

Бондарчук Виктор Васильевич - сле-
сарь-сантехник ООО «Округ»;

Долчанин Владимир Архипович – 
генеральный  директор ООО «Абсолют-

сервис»;
Н о в и к о в  

Александр Петро-
вич  - техник-меха-
ник ООО «Электро-
сервис-Сети»;

Ченцова Ири-
на Николаевна 

– главный бухгалтер ООО 
«Жилищная компания».

 Почетной грамотой 
главы администрации 
Дальнереченского го-
родского округа:

Аверкина Светлана Николаевна  - 
И.о. начальника отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации 

Дальнереченского округа;
Баранов Станислав Павлович 

– слесарь-сантехник ООО «Жилищ-
ная компания»;

Гавичев Денис Александрович  
- слесарь-сантехника ООО «Жилищ-
ная компания»;

Ганчар Григорий Павлович  - 
электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 5 
разряда ООО «Сфера»;

Дектянникова Раиса Васильев-
на – дворник ООО «Округ»;

Козловский Сергей Анатолье-
вич  - начальник участка канали-
зационных  очистных сооружений 
ООО «Водоотведение»;

Никифорова Наталья Леони-
довна – лаборант химического анализа 
производственной лаборатории ООО 
«Водоснабжение»;

Осадчая Анастасия Петровна – ин-
спектор отдела кадров с ведением дело-
производства ООО «Жилищная компа-
ния»; 

Пащенко  Евгений Анатольевич – 
начальник производственно-техниче-
ской службы  ООО «Электросервис-Се-
ти»;

Скутин Евгений Павлович - слесарь-
сантехник ООО «Округ»;

Соколовский Валерий Владимиро-
вич  - грейдерист ИП «Хачатрян»;

Мизун Роман Алексеевич – води-
тель автомашины, слесарь-сантехник 
ООО «Сфера»;

Моцкус Валентин Александрович – 
водитель спецмашины ООО «Доверие»;

Чех Александр Владимирович  - 
дворник  ООО «Вектор».

Объявлена благодарность главы 
администрации Дальнереченского 
городского округа:

Бражникову Владимиру  Евгенье-
вичу  - старшему специалисту отдела 
благоустройства и дорожного хозяйства 
управления жизнеобеспечения адми-
нистрации Дальнереченского городско-
го округа;

Григорьевой Надежде Владимиров-
не - уборщице лестничных клеток ТСЖ 
«Наш Дом»;

Прохоренко Наталье Александров-
не  - главному специалисту отдела 
жизнеобеспечения, управления жиз-
необеспечения администрации Дальне-
реченского городского округа;

Тюриной Лидии Васильевне – убор-
щице лестничных клеток ТСЖ «Наш 
Дом».

Свои пожелания в адрес коллек-
тивов, коллег и партнеров высказали  
руководители некоторых  предприятий 
ЖКХ  Дальнереченска. Вот что сказала 
генеральный директор ООО «Жилищная 
компания» Любовь Николаевна Горо-
вая:

-  «Я рада возможности поздравить 

всех своих со-
трудников, кол-
лег и партнеров с 
профессиональ-
ным праздником 
- Днем работни-
ков жилищно-
коммунального 
хозяйства. Во 
все времена че-
ловек стремился 
поуютнее, получ-
ше обустроить 
свой быт. Сегод-
ня он,  к счастью,  
в этом деле не 

одинок и большую 
часть забот берут на 
себя работники жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства. Нет 
другой отрасли, что 
была бы так тесно 
связана с обеспече-
нием комфортных 
условий проживания 
и обеспечения нор-
мальной жизни горо-
жан, как наша. 

От имени всего 
руководства  компании,  и от себя лич-
но, благодарю  своих  работников,а так-
же всех,кто трудится в нашей отрасли, 
за предоставление качественных услуг 
жителям города, а их немало, это - обе-
спечение бесперебойной работы водо-
провода, канализации, теплоснабже-
ния, электроснабжения в жилых домах, 
капитальный ремонт зданий, текущий 
ремонт внутренних общедомовых ин-
женерных коммуникаций и систем, бла-
гоустройство придомовых территорий. 
Нам досталась не самая легкая работа, 
не самая благодарная, и уж точно не 
самая высокооплачиваемая. Но мы-то 
с вами знаем, что эта работа – самая 
нужная. Мы работаем всегда – в будни 
и праздники, днем и ночью, все 24 часа 
в сутки кто-то из нас стоит на вахте и 
обеспечивает быт и удобство жителей 
нашего города. Обычно нашу работу 
не замечают. Но один день в году нас 
с вами чествуют и признают наши за-
слуги перед городом. От всей души по-
здравляю вас с праздником!  И хочется 
вам пожелать: во-первых, терпения. С 
этого начинается наша работа. Здоро-
вья, счастья, любви и уважения близ-
ких. И конечно,  благодарных людей, го-
рожан, для которых мы трудимся. Наша 
работа всегда будет востребована. И, 
обращаюсь ко всем жителям города, 
давайте мы будем всегда друзьями, ста-
нем больше уважать друг друга. 

Я благодарю  коллектив «Жилищной 
компании» за трудолюбие, дисциплину 
и качество работы, подчас она требует 
большого физического труда, приходит-
ся работать в любую погоду и в выход-
ные дни. Но  я уверена – вместе мы 
справимся с любыми задачами».

Не секрет, что жилищно-коммуналь-
ная сфера является одной из самых 
сложных отраслей экономики любого 
населенного пункта. Сегодня жители го-
рода давно привыкли к бесперебойной 
работе многих коммунальных структур 
и не задумываются, что за этим слож-
ным процессом стоит слаженная ра-
бота многих сотен людей, коллективов 
предприятий ЖКХ, водопроводно-кана-
лизационного хозяйства, сотрудников 
систем теплоснабжения, а также работ-
ников служб благоустройства. 

Без налаженной  круглосуточной 
работы многофункциональных служб 
жилищно-коммунального хозяйства  не-
возможно представить нормальную и 
комфортную жизнь. Работники  комму-
нальных служб всегда заботятся о чисто-
те и красоте дорог, улиц, дворов и подъ-
ездов. Они заботятся о теплоте в наших 
домах, чтобы в них всегда был свет, газ 
и вода. Их работа - неотъемлемая часть 
нашего хорошего самочувствия и на-
строения, гарантия общественного спо-
койствия, а также социальной стабиль-
ности. 
Примите благодарность за ваш
 нелегкий труд! Желаем вам и 

вашим близким здоровья,
 счастья и благополучия, 

мира и добра.
Юрий Портнов.



текст убедительно, ярко подавая и 
раскрывая основной смысл.

Театральная студия «Грай»  ак-
тивный участник  всех городских 
мероприятий, праздников. Без них 
не обходится ни одно массовые гу-
ляние в городе. Вспомним,  к при-
меру, недавнее  празднование 
Масленицы.  До сих пор мно-
гие  вспоминают их театраль-
ные  постановки «И память тоже 
сила» и «Минувших дней светлая 
память», которые  представи-
ли ребята  ко Дню Победы.  Их 
проникновенное, талантливое 
исполнение  не могли оставить 
зрителей равнодушными, вы-
зывая самые разные эмоции 

и слезы. 
И м е н н о 
с  этими 
п о с т а -
н о в к а -
ми  они 
уже два 
года под-
ряд заво-
евывают 
Гран-при 
фестива-
ля «Звез-
ды Даль-
неречья». 

Р е -
п е рт уар 
с т у д и и 

очень  разнообразен. 
Это и театрализованные постанов-
ки, и литературно-музыкальные 
композиции, и  народные обрядо-
вые  праздники,  и музыкальные 
сказки.  Принимает участие студия 
и  в выездных концертах. В про-
шлом году они  посетили с. Груше-
вое и Лазо, где представляли свою 
постановку, посвященную 68-й го-
довщине со Дня Победы.  

Помимо театральной жизни сту-
дия занимается и общественной 
деятельностью. Все участники при-
нимают участие в субботниках, в 
молодежных акциях,  проводимых  
молодежным советом и ДК «Восток».  

Детская театральная 
студия «Капитошка»
Функционирует в ДК «Восток» с 

2012 года.  Руководит студией Ири-
на Владимировна Траханова, она 
же еще и художественный руково-
дитель  филиала им. В. Сибирцева.  
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27 марта в России  отмеча-
ется День театра.  И мы, в свою 
очередь, решили рассказать 
о театральной жизни в нашем   
Дальнереченске. 

Театр - удивительный мир. Даже 
маленький ребенок, который едва 
научился осмыслять окружающую 
его жизнь, охотно  демонстрирует, 
как выглядят птички, косолапый 
медведь или скачущий зайчик. При 
этом начинающий «актер»  испыты-
вает  видимое удовольствие от сво-
их действий. Да и позднее, вырас-
тая, каждый из нас, не замечая того, 
вынужден  «играть» различные роли.

Театральная студия 
«Грай»

Студия ос-
нована в 2011 
году на базе ДК 
«Восток».  Татьяна 
Ильинична Они-
щук, основатель 
и бессменный 
руководитель, а 
также  режиссер-
постановщик сту-
дии.  Занимаются 
в студии ребята от 
11 до 21 года, всего 
- 25 человек. Самой 
младшей участнице 
Дарье Максименко 
– 11 лет.  Валерия 
Онищук,  Яна Плеш-
кова, Катя Кураева, 
Елена Фазлымова, 
Алина Примак,  Вале-
рия Тарасова,  Саша Волкова,  На-
стя Куксова,  Настя Кардаш, Настя 
Щербакова,  Настя Возняк,  Сер-
гей Криницын, Алексей Зиновьев,  
Сергей Келин,  Назар Нестерович,  
Родион Завадский,  Андрей Осно-
вин, Дмитрий Марченко и др. – вот 
имена тех участников, которые не 
жалея своего свободного времени, 
проводят его  на театральных репе-
тициях. Кстати, как  рассказала нам 
Татьяна Ильинична, репетиции  про-
ходят часто. В начале каждой репе-
тиции проводятся тренировочные 
упражнения. Работают над правиль-
ным произношением, дикцией. 

Обучаются правильному дыха-
нию, раскрытию голосового диа-
пазона, работают над тембром и 
интонационной окраской голоса. 
Это многоступенчатый и очень ин-
тересный процесс, в итоге, позво-
ляющий научиться говорить любой 

Праздник Добро пожаловать в театр!
В маленьких городах Дома культуры были и остаются центрами культурной жизни и досуга - 

 наш ДК «Восток»  лучшее тому подтверждение. 
Возраст участников  от 5-ти до 11 
лет. Здесь занимаются самые ма-
ленькие артисты. 

 В прошлом году в студии за-
нимались 30 человек. То в этом их 
осталось  двенадцать. Из-за того, 
что в  образовательных школах вве-

ли обучение по сменам, многим 
пришлось отказаться от занятий 
в  студии «Капитошка».  Из про-
шлого состава остались  Глеб 
Файнберг, Миша Димитриев, 
Злата Волик.  

В 2012 году  студия «Капи-
тошка» принимала участие  в 
городском фестивале «Звезды 
Дальнеречья -2012» с музы-
кальной композицией «9-е мая» 
и заняла второе место.  В 2013 

году студия представила  на суд зри-
телей кукольный  спектакль «Тере-
мок». 

Как сообщила Ирина Владими-
ровна, важнейшие цели театраль-

ных занятий с детьми - помочь 
им стать гибкими в общении, 
уметь находить нестандартные 
решения, раскрывая собствен-
ный творческий потенциал, по-
бороть комплексы. 

Театр - это удивительно ув-
лекательное творческое дело, и 
нет предела его совершенству.

Созданная в условиях студий 
атмосфера дружелюбия, общ-
ность интересов, широкие воз-
можности театральной подго-
товки способствуют раскрытию 
творческого потенциала участ-
ников. 

В истории театра есть нема-
ло примеров, когда из любитель-
ских коллективов вырастали на-
стоящие мастера своего дела. 
И прекрасно, что наши юные 
дальнеченцы могут попробо-
вать себя на актёрском попри-
ще. А умение держать себя на 
сцене, ораторствовать непре-
менно пригодится им в дальней-
шей взрослой жизни. Возмож-
но, именно из этих театральных 
студий  вырастут настоящие ар-
тисты и мы с гордостью сможем 
сказать: «Он жил и учился в на-
шем городе».

Шагая сквозь десятилетия 
и целые эпохи, из поколения 
в поколение, живет и про-
должается наша  культура в 

традициях, народном творчестве 
и искусстве. Продолжается она, 
конечно же, людьми талантливы-
ми, одухотворенными, неравно-
душными и увлеченными. Труд 
этих людей бесценен, ведь они 
наполняют незабываемыми впе-
чатлениями нашу повседневную 
жизнь. Именно такие  люди рабо-
тают в ДК «Восток», руководите-
лем которого является Надежда 
Дмитриевна Зерниева.  Хочется 
поздравить всех с прошедшим 
праздником – Днем культуры! И 
пожелать – дальнейших творче-
ских побед и неисчерпаемого 
вдохновения.

Татьяна Ларина

Художник сцены
В Доме культуры работает много 

талантливых, влюбленных в свою работу 
людей, фанатов своего дела. Одним из та-
ких людей является Геннадий Николаевич 
Кравченко. 

Вот уже более 20-ти лет  Геннадий 
Николаевич Кравченко работает худож-
ником-постановщиком в ДК «Восток».  

Настоящий профессионал своего дела. 
Геннадий Николаевич не только  занима-
ется художественным оформлением спек-
таклей, концертов, но и сам шьет все ко-
стюмы, готовит реквизит для театральных 

постановок. 
Работа художника-постановщика  

для зрителя остается «за кадром». Его 
деятельность не так очевидна, как 
игра актеров. Но без его участия те-
атральные постановки, городские 
мероприятия  были бы лишены яр-
кости, зрелищности и достоверности.
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Советы психолога 
для учащихся в период 

подготовки к экзаменам
разных типах заданий, рассчитывать 
время. Подготовка к экзамену требует 
достаточно много времени, но она не 
должна занимать абсолютно все вре-
мя. Внимание и концентрация ослабе-
вают, если долго заниматься однооб-
разной работой. Меняйте умственную 
деятельность на двигательную. Не 
бойтесь отвлекаться от подготовки 

на прогулки 
и любимое 
хобби, что-
бы избежать 
переутомле-
ния, но и не 
затягивайте 
п е р е м е н у ! 
Оптимально 
делать 10-15 
м и н у т н ы е 
п е р е р ы в ы 
после 40-50 
минут за-
н я т и й . Д л я 
а к т и в н о й 
работы моз-
га требуется 
много жид-
кости, поэто-
му полезно 
больше пить 
простую или 
м и н е р а л ь -
ную воду, зе-
леный чай. А 
о полноцен-
ном пита-
нии можно 
прочитать в 

разделе «Советы родителям» на сайте 
www.ege.edu.ru. Соблюдайте режим 
сна и отдыха. При усиленных умствен-
ных нагрузках стоит увеличить время 
сна на час.  

Рекомендации
 по заучиванию материала
Главное – распределение повторе-

ний во времени. Повторять рекомен-
дуется сразу в течение 15-20 минут, 
через 8-9 часов и через 24 часа.По-
лезно повторять материал за 15-20 
минут до сна и утром, на свежую го-
лову. При каждом повторении нужно 
осмысливать ошибки и обращать 
внимание на более трудные места. 
Повторение будет эффективным, если 
воспроизводить материал своими сло-
вами близко к тексту. Обращения к 
тексту лучше делать, если вспомнить 
материал не удается в течение 2-3 
минут.   Чтобы перевести информа-
цию в долговременную память, нужно 
делать повторения спустя сутки, двое 
и так далее, постепенно увеличивая 
временные интервалы между повто-
рениями.  Такой способ обеспечит за-
поминание надолго.
Зам.директора по УВР МБОУ «Лицей»   

Пинчук Н.В.

Основные сроки 
ЕГЭ в 2014 году:

26 мая – география, литература;
29 мая – русский язык;

2 июня – иностранные языки, физика;
5 июня – математика;

9  июня – информатика и ИКТ, 
биология, история;

11 июня – обществознание, химия.
16 июня- резерв: иностранные языки, 

обществознание, биология, 
информатика и ИКТ.

17 июня-резерв: география, химия, 
литература, история, физика;

18 июня-резерв: русский язык;
19 июня - резерв: математика.

Удачи вам выпускники 
на экзаменах!

Выпускникам 2014 года осталось 
2 месяца до начала экзаменов. В эк-
заменационную пору всегда присут-
ствует психологическое напряжение. 
Стресс при этом – абсолютно нор-
мальная реакция организма. Легкие 
эмоциональные всплески полезны, 
они положительно сказываются на 
работоспособности и усиливают ум-
ственную дея-
тельность. Но 
излишнее эмо-
ц и о н а л ь н о е 
напряжение, 
зачастую, ока-
зывает обрат-
ное действие. 
Причиной это-
го является, в 
первую оче-
редь, личное 
отношение к 
событию.  По-
этому важно 
ф о р м и р о в а -
ние адекватно-
го отношения 
к ситуации. 
Экзамены - 
лишь одно из 
жизненных ис-
пытаний, мно-
гих из которых 
еще предстоит 
пройти. Не при-
давайте собы-
тию слишком 
высокую важ-
ность, чтобы 
не увеличивать волнение. При пра-
вильном подходе экзамены могут слу-
жить средством самоутверждения и 
повышением личностной самооцен-
ки.Заранее поставьте перед собой 
цель, которая Вам по силам. Никто 
не может всегда быть совершенным. 
Пусть достижения не всегда совпада-
ют с идеалом, зато они Ваши личные. 
Не стоит бояться ошибок. Известно, 
что не ошибается тот, кто ничего не 
делает.Люди, настроенные на успех, 
добиваются в жизни гораздо больше, 
чем те, кто старается избегать неудач.
Будьте уверены: каждому, кто учился 
в школе, по силам сдать выпускные 
экзамены в любой форме. Все зада-
ния составлены на основе школьной 
программы. 
Некоторые полезные приемы

Перед началом работы нужно со-
средоточиться – расслабиться и успо-
коиться. Расслабленная сосредото-
ченность гораздо эффективнее, чем 
напряженное, скованное внимание.
Заблаговременное ознакомление с 
правилами и процедурой экзамена 
снимет эффект неожиданности на 
экзамене. Тренировка в решении 
заданий поможет ориентироваться в 

В начале долгожданных весен-
них каникул в городской библиоте-
ке, уже традиционно, открывается 
Неделя детской книги.  Праздник, 
который берет свое начало в 1943 
году актуален и в наше время. Ведь 

Дела   библиотечные 

Неделю детской 
книги считать  открытой!

ни компьютер, ни телевизор не могут 
заменить ребенку  общения с книгой. 
Этот факт доказали еще раз и в город-
ской  библиотеке. 

Ведущие ознакомили юных читате-
лей с историей создания   книги, ведь 

книга-это самое лучшее, что 
когда - либо создавал чело-
век, потому что она нас и 
учит, и воспитывает, и ведет 

п о жизни. А са-

м о е 
глав-

В четверг, 20 марта в город-
ской администрации  состоялось 
мероприятие, где были вручены  
бесплатные путевки в санаторий 
для работников бюджетной сфе-
ры. Расскажем об этом более 
подробно.

В крае набирает обороты 
социальная программа «Здоро-
вье». Уже больше 100 бюджетни-
ков бесплатно поправили свое 
здоровье в известной примор-
ской лечебнице. Среди них и учи-
теля, и работники культуры. 

Если в прошлом году в Даль-
нереченске только два человека 
получили возможность побы-
вать на курорте бесплатно, то в 
этом году на город выделено уже 
семь путевок. Главное условие 
участия в оздоровительной про-
грамме - своих «героев» должны при-
знать и выбрать сами коллеги. 

Бесплатные путевки работникам 
образования, культуры и здравоохра-
нения - один из пунктов социальной 
программы «Приморью - достойную 
жизнь». Один из инициаторов её соз-
дания - депутат Законодального Со-
брания Приморского края Виктория 
Николаева, отметила, что одна из ос-
новных целей программы - предостав-
ление возможности бюджетникам со 
всех уголков Приморья пообщаться 
друг с другом, обсудить наиболее акту-
альные профессиональные вопросы 
и обменяться опытом. Но самое глав-
ное, конечно, просто отдохнуть. За 12 
дней отдыха  они получат консульта-
ции и лечение от целого ряда врачей. 
В программе и физиопроцедуры. Кро-
ме того, «Амурский залив» славится 

Путевки
Дань уважения 

работникам бюджетной 
сферы

и своей бальнеолечебницей: 
жемчужные, солевые и радо-
новые ванны.  Свое здоровье 
за прошлый год по социальной 
программе поправили более 
100 работников бюджетных 
организаций. В этом году про-
грамма «Здоровье» расширяет 
свою географию. Бюджетники 
со всего края, даже самых от-
даленных уголков получат ле-
чение в санатории. Путевки в 
«Амурский залив» получат бо-
лее 1000 приморцев. 

Виктория Николаева, де-
путат Законодательного со-
брания Приморского края: 

«Программа «Здо-
ровье»  начала свое 
действие несколько 
лет назад, она была 
инициирована В.В. 
Николаевым. На 
сегодняшний день 
у нас уже вернулись 
благодарные участ-
ники этой програм-
мы. И получилось 
так, что поехали те, 
кто вообще никогда 
не ездил в санато-
рий. Они уже бла-
годарны за то, что 
узнали, что такое 
санаторное-курорт-
ное лечение».

Виктория Николаева пожелала 
счастливчикам хорошо отдохнуть и 
набраться сил, а также выразила 
надежду на то, что такая традиция в 
Приморском крае будет продолжать-
ся и дальше.

Татьяна Ларина

ное - она делает шире наш кру-
гозор, развивает память. 

Все любят праздники. А ка-
кой же  праздник без игр и ве-
селья? И Неделя детской книги 
в городской  библиотеке - не ис-
ключение. В честь книжкиных 
именин  сотрудники библиоте-
ки  приготовили для читателей 
яркую  литературно-игровую 

программу. На мероприятие были 
приглашены ученики 6-7-х классов 
из второй школы. 

Очень азартно  прошла  игра «Ли-
тературное казино». Ребята с вооду-
шевлением делали ставки, зараба-
тывали очки, отвечали на вопросы. 
Ну и какой же праздник без подар-
ков?!  После подведения итогов  каж-
дый участник мероприятия получил 
поощрительный приз. 

Татьяна Ларина



Поводом для обращения является очень 
сложная лесопожарная обста-новка, сложивша-
яся на территории многих муниципальных об-
разований и введение на территории Примор-
ского края режима чрезвычайной ситуации в 
лесах регионального характера (постановле-
ние Губернатора края от 14 марта 2014 года 
№ 13-пг). До введения режима чрезвычайной 
ситуации в районах края был введен особый 
противопожарный режим.

Лесные пожары в текущем году 
ре¬гистрируются с начала января, что обуслов-
лено нехарактерными для края по¬годными 
условиями (отсутствие снежного покрова в зим-
ний период на большей части края, продолжаю-
щееся отсутствие осадков в весенний пери¬од, 
резкое повышение температуры воздуха в 
дневное время, усиление силы ветра и частая 
смена его направлений).

По состоянию на 19 марта 2014 года на 
территории лесного фонда Приморского края 
с нарастающим итогом зарегистрированы 
188лесных пожара. Леса горят на территори-
иЛазовского, Ольгинского, Кавалеровского, 
Тернейского, Хасанского  и Шкотовского муни-
ципальных районов, Находкинского, Партизан-
ского, Уссурийского  и Дальнегорского город-
ских округов, общей площадью 11177,44 га. 
На землях Министерства обороны 11 лесных 
пожаров на площади 31,53 га (Военное лесни-
чество 247). На землях ООПТ 3 лесных пожара 
площадью 22 га.

Для ликвидации лесных пожаров принима-
ются необходимые меры.

Выделяются необходимые финансовые 
средства для организации авиа-патрулиро-
вания лесных массивов, обеспечения горю-
че-смазочными мате-риалами наземной тех-
ники. Приобретается специализированная 
лесопожар¬ная техника. 

Однако одних усилий работников лесного 
хозяйства недостаточно. Без поддержки всего 
населения края службе лесной охраны нелегко 
справиться со стихийным бедствием. Сегодня 
ситуация такова, что лесные, степные по¬жары 
серьезно угрожают безопасности жизни людей, 
проживающих в насе¬ленных пунктах, распо-
ложенных непосредственно в лесных массивах 
или рядом с ними.

Работники лесничеств, Приморского ле-
сохозяйственного объединения, Приморской 
базы авиационной, наземной охраны и защи-
ты лесов с риском для здоровья и жизни отстаи-
вают Приморские леса

Лесные, степные пожары, нередко перехо-

Департамент лесного хозяйства 
Приморского края обращается 
к жителям Приморского края

дящие в лесные, в большин¬стве случаев воз-
никают по вине людей - местного населения, в 
результате неосторожного обращения с огнем 
при проведении сельхозпалов, при разве-де-
нии костров.

Правоохранительные органы располага-
ют информацией и об умыш-ленных поджогах. 
По этим фактам возбуждаются уголовные дела, 
граждане привлекаются к административной 
ответственности. Поджигатели привле-каются 
к наказаниям по всей строгости закона.

Нельзя допустить, чтобы беспечность, 
безответственность и злой умы¬сел одних обо-
рачивались бедой для других, для прекрасной 
природы края.

Доступ населения в лес запрещен на 
территории большинства муници-пальных 
районов края в связи с введением режима 
чрезвычайной ситуации в лесах. В связи с 
пожароопасной ситуацией вызывает тревогу 
ожидаемое с 22 марта т.г. открытие весенней 
охоты на водоплавающую дичь. Как правило, 
в период весенней охоты резко возрастает 
число степных пожаров на землях сельскохо-
зяйственного назначения, земельного запаса, 
водного фонда с ко¬торых пожары перебрасы-
ваются на леса.

Каждый житель края должен во всей 
полноте осознать ответственность за сохра-
нение лесов - одного из главных богатств При-
морья. Стоимость имеющихся на территории 
края древесных и недревесных ресурсов леса 
ис¬числяется десятками миллиардов рублей. 
Но по сути, леса края нельзя оце¬нить в день-
гах. Они бесценны. Мы не вправе бездарно 
сжигать наше достоя¬ние, которое обеспечи-
вает наше здоровье и материальное благопо-
лучие нас, наших детей и внуков. Никто нам не 
простит этой преступной халатности.

Департамент лесного хозяйства При-
морского края обращается ко всем государ-
ственным структурам, органам местного са-
моуправления, руководителям предприятий 
и организаций всех форм собственности, ко 
всем жителям края. В наших си¬лах и в нашей 
власти остановить лесные, степные пожары. 
Окажите лесной охране помощь в борьбе с 
огнем, строго соблюдайте правила пожарной 
безо¬пасности, неукоснительно следуйте тре-
бованиям лесного законодательства. Только 
таким образом мы сумеем сохранить наше 
достояние - Уссурийскую тайгу, являющуюся 
местом обитания уникальных видов флоры и 
фауны пла¬неты «Земля».

Департамент лесного хозяйства При-
морского края.

27.03.2014 г. стр.9четв ерг
Юбилей

Математик от Бога

Наступает пора выпускных экза-
менов. В школах уже давно идет под-
готовка. В 2014 году ОГЭ (основной 
государственный экзамен) в МБОУ 
«СОШ №5» будут сдавать 24 выпускни-
ка 9-х классов. Как и прежде, обяза-
тельными предметами являются рус-
ский язык и математика. Экзамены 
по другим предметам обучающиеся 
сдают на добровольной основе по вы-
бору. К основному государственному 
экзамену допускаются учащиеся, не 
имеющие академической задолжен-
ности (годовые отметки по всем учеб-
ным предметам за IX класс не ниже 
удовлетворительных). Девятиклассни-
ки трижды прошли пробное тестирова-
ние по русскому языку и математике. 
С учащимися была проведена учеба 
по заполнению бланков ответов.

Результаты проведенных репети-
ционных экзаменов показали пробе-
лы в знаниях учащихся. В оставшееся 
до экзаменов время учителя – пред-
метники спланировали работу по их 
ликвидации. Для того чтобы наилуч-
шим образом подготовиться к ОГЭ, 
надо иметь не только хорошие знания 
по предмету, но также ясно представ-
лять собственно процедуру проведе-
ния экзамена, которая с каждым го-
дом ужесточается.

Во время проведения экзамена в 
ППЭ выпускникам запрещается иметь 
при себе средства связи, электронно – 
вычислительную технику, фото, аудио, 
видеоаппаратуру, письменные замет-
ки и иные средства хранения и пере-
дачи информации. Лица, допустившие 
нарушения установленного порядка, 
удаляются с экзамена.

Выпускник может подать апелля-
цию о нарушении установленного по-
рядка проведения ОГЭ только в день 
проведения экзамена по соответству-
ющему предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

Это интересно

И снова об экзаменах…
После объявления результатов учащи-
еся могут выразить свое несогласие 
с выставленными баллами в течение 
2-х рабочих дней. К повторному экза-
мену допускаются выпускники, полу-
чившие на ОГЭ неудовлетворительный 
результат по одному из обязательных 
предметов. 

Наблюдая на уроках за своими 
учениками, мы уже сейчас можем 
сказать, кто уверен в себе, настойчи-
востью и упорством, усидчивостью 
ежедневно пополняет знания, осоз-
нает и понимает, что ему это нужно в 
дальнейшем, а кто еще не до конца 
понимает важность предстоящей атте-
стации.

И еще, для того чтобы успешно 
выдержать предстоящие испытания, 
конечно же, нужна помощь родите-
лей, которые в свою очередь обязаны 
осуществлять должный контроль за со-
блюдением режима дня, а также соз-
дать дома комфортную обстановку для 
подготовки к экзаменам.

Только совместная работа родите-
лей, учителей, детей сможет дать по-
ложительный результат. Но на первом 
месте прежде всего огромное желание 
самих ребят, их стремление к успеху. 
Сейчас еще есть время для того, чтобы 
собрать все силы воедино, набраться 
терпения и шагать вперед, к цели, а 
она сейчас пока одна, самая важная 
для выпускников – сдать экзамены.

Напоминаем об основных сроках 
проведения ОГЭ – 2014: 31 мая (суб-
бота) – математика, 6 июня (пятница) 
– русский язык.

 На сайте Федерального институ-
та педагогических измерений (http://
www.fipi.ru) началась публикация от-
крытого банка заданий ОГЭ -9, в кото-
ром представлены все типы экзамена-
ционных заданий по всем предметам.

Методическое объединение учите-
лей –словесников МБОУ «СОШ №5».

Что такое школа? Конечно же, 
школа - это знания. Но в первую оче-
редь, школа – это люди. Учителя и уче-
ники. Ведь без хороших учителей полу-
чить знания невозможно. 

 Есть такой учитель 
в нашем лицее.  Это 
милая и всеми уважа-
емая Наталья Петров-
на Муха. Она  - учитель 
математики, а вернее 
Математик от Бога.

 Сразу после окон-
чания Уссурийского 
педагогического ин-
ститута в 1977 году,  
Наталья Петровна  
пришла в нашу 
школу. Одна из 
первых учителей 
в городе, стала 
осваивать по-
явившийся в сере-
дине восьмидесятых 
предмет – информатику, 
а затем и преподавать 
его. 

Наша коллега грамот-
ный и добросовестный учитель. Она 
не равнодушна к своим ученикам, 
интересуется их делами, жизнью, на-
строением. Никогда не поставит пло-
хую оценку тому, кто старается. Всег-
да поможет слабым. Для неё большая 
радость, если ученики приходят зани-
маться дополнительно. А поделиться 
со своими учениками у неё есть чем.   
Увлеченный своим предметом чело-
век, она умеет очень доходчиво объ-
яснить материал. Нынешние и очень 
многие   бывшие ученики обязаны ей  
многочасовыми занятиями, которые 
Наталья Петровна проводила, оказы-
вая  помощь в подготовке не только 
по своему предмету, но   и по высшей 
математике,  логике,  прикладной ма-
тематике. Ей по плечу решение за-
даний большой сложности, и многие 
спешат к ней за помощью. 

Отличное знание пред-
мета, методическое 
мастерство, эрудиция 

учителя высоко оцениваются         и 
учащимися, и их родителями, и колле-
гами. Наталья Петровна имеет много  
благодарностей. Ей присвоено звание 
«Отличник народного образования».

      Учитель,  вла-
деющий точным 
предметом, она 
очень чуткий и от-
зывчивый человек, 
которая всей душой 
готова откликнуться 
и оказать реальную 
помощь тем, кто к 
ней обращается. 
Занятая уроками 
и подготовкой, она 
всегда найдет вре-
мя побеседовать с 
учениками, разо-
браться в их про-
блеме,  предложить 
помощь. 

Наталья Петровна неоднократ-
но была и классным руководите-

лем.  Она всегда старалась увлечь 
своих ребят на разные интересные и 
полезные дела: от организации тема-
тического вечера в классе до поездки 
через всю страну в далёкий Киев. 

Непросто вложить в головы детей 
премудрости наук. Ещё трудней на-
учить их учиться – впитывать знания 
с охотой, любознательно добывать их 
из книг и из жизни. А ведь открывая 
ребёнку мир, учитель учит его жить в 
этом мире.  А Ваше учительское серд-
це, Наталья Петровна, никогда не те-
ряет веры в возможности ребёнка и в 
свои возможности помочь ему найти 
свой путь. Оставайтесь и дальше та-
кой же энергичной, неутомимой и 
мудрой.

 Коллектив МБОУ «Лицей».

Медицинские осмотры работников - одно 
из требований Трудового кодекса РФ, они по-
зволяют обеспечить безопасные условия и 
охрану труда. Обязанность некоторых катего-
рий работников проходить медицинские осмо-
тры предусмотрена Трудовым кодексом РФ и 
другими нормативными правовыми актами, 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011г.        
№ 302н.

Основной целью периодических меди-
цинских осмотров является проверка соответ-
ствия здоровья работников по отношению к 
их должностным обязанностям. С их помощью 
выявляются профессиональные заболевания, 
присущие тем или иным специальностям, 
оценивается состояние сотрудника – сможет 
он продолжать свою работу на занимаемой 
должности или нет.

Так, в ст.213 ТК РФ говорится о необходи-
мости медицинских осмотров для следующих 
категорий работников:     

- занятых на тяжелых, вредных или опас-
ных работах, работах, связанных с движением 
транспорта;

- организаций пищевой промышленно-
сти, общественного питания и   торговли;    

- водопроводных сооружений;  
- лечебно-профилактических и детских уч-

реждений;    
- труд, которых связан с источниками по-

вышенной опасности;   
- трудящихся в условиях повышенной 

опасности.
На сегодняшний день это немаловажный 

вопрос и для нашего города. По данным КГУБЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» за период 2013г. пе-
риодический медосмотр прошли 53 организа-
ции города, численностью - 1510 сотрудников. 
Из их числа можно выделить предприятия со 
100% охватом сотрудников :КГКУ «4 ОПС»,  ОАО 
«Ростелеком», ООО «Лепрекон», ИП Корнеева 
Н.В., ООО «Снежинка». Если провести анализ 
медосмотров общеобразовательных учреж-
дений, можно сделать вывод о высокой от-
ветственности руководителей за прохождение                                                                                                                                      
 периодических медицинских осмотров 
сотрудников, что нельзя сказать о МБОУ «СОШ 
№ 6», в 2013г. медосмотр  не пройден ни од-
ним сотрудником, а это ведь каждодневная 
работа с детьми. Что касается работников ор-
ганизаций пищевой  промышленности, обще-
ственного питания и   торговли, то лишь малая 
часть помнит о этой процедуре. 

В 2013г. на территории города выявлено 

Медосмотр - 
право или обязанность?

3 сотрудника с общими заболеваниями, име-
ющие временные противопоказания к рабо-
те, 7 человек направлены на обследование  в 
центры  профпатологии для решения вопроса 
профпригодности, 20 человек, из общего чис-
ла, нуждаются в дополнительном стационар-
ном лечении и обследовании.

Одними из самых распространенных на-
рушений являются:  несвоевременная под-
готовка поименных списков работников, под-
лежащих периодическому медосмотру и не 
соблюдение графика мед.осмотра со стороны  
работников предприятий.

Если сотрудник не прошел медосмотр, 
являющийся для него обязательным, допу-
скать его к работе нельзя (статья 212 ТК РФ). 
Зачастую это требование работодателями 
всерьез не воспринимается, однако за не-
соблюдение этого правила, должностных лиц 
могут привлечь к административной ответ-
ственности. Хотелось бы напомнить, что за 
нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил, 
влечет предупреждение либо наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц и 
индивидуальных предпринимателей.

В 2014г. планируются совместные про-
верки с органами контроля и надзора с целью 
выявления и привлечения к административ-
ной ответственности руководителей органи-
заций и их сотрудников уклоняющихся от сво-
евременного прохождения периодических 
медицинских осмотров.

Верится в то, что и руководители, и работ-
ники подойдут к  вопросам здоровья более се-
рьезно и ответственно, именно в рамках про-
филактического осмотра врач может выявить 
заболевания на ранней стадии, своевременно  
провести  профилактические и реабилитаци-
онные мероприятия, направленные на сохра-
нение здоровья и восстановление трудоспо-
собности работников.

Сложная задача – сохранить свое здоро-
вье. Этого можно достичь, только контролируя 
состояние здоровья в процессе обычной жиз-
ни.

Так что, ходить к врачу в целях профилак-
тики – надо! 

Главный специалист по государ-
ственному управлению охраной труда  

администрации Дальнереченского город-
ского округа   Е.П.Румянцева.
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Чествование лидеров 
олимпиадного движения 
Дальнереченского городско-
го округа, победителей и при-
зёров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников – учащихся об-
разовательных учреждений, а 
также победителя, призёров и 
участников регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников традиционно про-
шло 19 марта в гостеприимных 
стенах Лицея.

Всероссийская олимпиа-
да школьников – событие, без 
сомнения, государственной 
важности. Эти олимпиады уже 
несколько лет занимают ве-
дущее место в системе подго-
товки талантливой молодёжи, 
способной обеспечить России 
достойное место в мире. Олим-
пиады позволяют талантливым 
школьникам проявить себя в 
полной мере, показать те зна-
ния, которые в течение многих 
лет накапливали и впитывали в 
себя  ребята.

В этом учебном году в 
муниципальном этапе пред-
метных олимпиад принимали 
участие 230 учащихся 8-11 
классов всех общеобразова-
тельных учреждений города. 
Это 27 победителей и 32 при-
зёра. Напомню, что в школах 
города в течение пяти дней про-
ходил муниципальный этап все-
российской олимпиады. Который и 
выявил тех учеников, кто представ-
лял наш город на краевом уровне.

Ежегодно это торжественное 
мероприятие проходит в тёплой, 
дружественной обстановке. 

 В этот день, 19 марта, по-
здравляли и поощряли команду 
школьников, участников регио-
нального этапа всероссийской 
олимпиады, которая проходила в 
детском центре «Океан», в Школе-
интернате ВГУЭС для одарённых 
детей, во Владивостоке, в январе-
феврале 2014 г.

Ребята завоевали своим умом 
и интеллектом право представлять 
своё общеобразовательное учреж-
дение в смене «Интеллект». Это ко-
манда из 17 учащихся. Они много 
работали самостоятельно, желали 
больше знать и, прежде всего, до-
казать себе, что учиться – это не 
только интересно, но и престижно. 

С приветственным словом 
выступил С.В. Старков, глава ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа. Обращаясь к 
ребятам, Сергей Владимирович 
затронул в своей речи самое глав-
ное для учеников – их будущее, 
которое у них, с талантом, перспек-
тивами и стремлением покорять 
новые высоты в науке, уже есть, 
оно определено, стоит только ве-
рить в себя и в свои возможности. 

Конечно, талантливые дети 
должны быть поощрены достойно. 
Поэтому главой администрации 
в этот поистине торжественный 
и долгожданный для ребят день 
Почётными грамотами и преми-
ями были награждены – К. Саль-
ников, ученик 11 класса Лицея, 
победитель регионального этапа 
олимпиады по праву, участник ре-
гионального этапа олимпиады по 
английскому языку. Победитель 
муниципального этапа олимпиады 
по английскому языку и по пра-
ву, призёр муниципального этапа 
олимпиады по русскому языку. 
Константин также получил специ-
альный приз, учрежденный Ассо-
циацией юристов России, за луч-
шее решение юридических задач 
на региональном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников 
и сертификат на получение повы-
шенной стипендии при обучении 
во ВГУЭС; В. Пинчук, ученик 11 
класса Лицея, призёр региональ-
ного этапа олимпиады по обще-
ствознанию, участник региональ-
ного этапа олимпиады по физике, 
победитель муниципального этапа 
олимпиады по физике. Владимир 
– участник смены «Российский 

Талантливая молодёжь

Наша гордость – олимпиадники 

интеллект». Стал призёром олимпи-
ады «Океан знаний» по физике; Д. 
Алексеев, ученик 10 класса школы 
№ 5, призёр регионального этапа 
олимпиады по истории, призёр 
муниципального этапа олимпиады 
по истории и по обществознанию. 
Дмитрий стал победителем олим-
пиады «Океан знаний» по истории; 
Ю. Шмелёва, ученица 9 класса 
Лицея, призёр регионального и му-
ниципального этапов олимпиады 
по экологии; Д. Шишков, ученик 8 
класса школы № 2, призёр регио-
нального этапа олимпиады по фи-
зике, победитель муниципального 
этапа олимпиады по физике; Ю. 
Брагина, ученица 11 класса Лицея, 
участница регионального этапа 
олимпиады по биологии, победи-
тель муниципального этапа олим-
пиады по биологии; А. Кухарь, уче-
ница 11 класса Лицея, участница 
регионального этапа олимпиады 
по обществознанию, победитель 
муниципального этапа олимпиа-
ды по обществознанию; Г. Серге-
ева, ученица 11 класса школы № 
5, участница регионального этапа 
олимпиады по русскому языку, по-
бедитель муниципального этапа 
олимпиады по русскому языку;   А. 
Глущенко,  ученик 10 класса   шко-
лы № 2,  участник  регионального 
этапа олимпиады по обществоз-
нанию, призёр муниципального 
этапа олимпиад  по истории, обще-
ствознанию; А. Дударова, ученица 
10 класса Лицея, участник реги-
онального этапа олимпиады по 
обществознанию, победитель му-
ниципального этапа по обществоз-
нанию, призёр  муниципального  
этапа по экономике; П. Нагорнова,  
ученица 10 класса Лицея,  участ-
ник регионального этапа олим-
пиады по биологии, победитель 
муниципального  этапа  олимпиад 
по  биологии и русскому языку; П. 
Филёва,  ученица  9 класса  Лицея, 
участница регионального этапа 
олимпиады по  обществознанию, 
победитель муниципального этапа 
олимпиады по обществознанию; 
В. Евдокимов, ученик 8 класса 
школы № 13, участник региональ-
ного этапа олимпиады по  матема-
тике, победитель муниципального 
этапа олимпиады по математике; 
М. Демченко,  ученик  10 класса 
школы № 3, участник региональ-
ного этапа олимпиады по эконо-
мике, победитель муниципального 
этапа олимпиады по экономике; А. 
Первухина, ученица  9 класса шко-
лы № 6, участница  регионального 
этапа олимпиады по технологии, 
победитель муниципального эта-
па олимпиады по технологии; С. 
Репман, ученик 9 класса Лицея, 
участник регионального этапа 
олимпиады по технологии, призёр 
муниципального этапа олимпиады 
по  технологии; М. Гурко, ученик 

10 класса школы № 3, участник 
регионального этапа олимпиады 
по технологии, победитель  муни-
ципального  этапа олимпиады по 
технологии. 

После церемонии награж-
дения «олимпиадников» о своих 
впечатлениях по поводу про-
водимых олимпиад рассказал 
одиннадцатиклассник-лицеист 
Владимир Пинчук. Он был неска-
занно рад, что ему, как и многим 
сидящим в зале, довелось при-
нять участие в олимпиадах, где 

отличники и хорошисты со-
ревнуются в своих знани-
ях по разным предметам. 
Выступил и представитель 
от родителей В.А. Алексеев. 
Со своей стороны Валерий 
Анатольевич поблагода-
рил учителей за помощь 
в подготовке школьников 
к серьёзным испытаниям 
их интеллектуальных спо-
собностей и титанический 
труд в умении грамотно и 
доходчиво преподать свой 
предмет.

  Отметим, что денеж-
ные средства на организацию 
поездки в г.  Владивосток,  в ВДЦ 
«Океан», «Школу-интернат ВГУЭС 
для одарённых детей», оплату путё-
вок в смену «Интеллект»,  премиро-
вание   победителя,  призёров  и 
участников регионального  этапа 
олимпиад  выделены  из муни-
ципальной целевой программы  
«Одарённые дети», а также - на  по-
ощрение  победителей, призёров и 
активных участников  муниципаль-
ного этапа олимпиад. 

Затем прошла церемония 
награждения победителей и при-
зёров  муниципального этапа все-
российской олимпиады по шко-
лам. Перед  каждым вручением 
Дипломов школьникам выступали 
директора школ – В.Н. Жарченко, 
заслуженный учитель РФ (Лицей), 
М.В. Бредня (школа № 2), В.Е. 
Олейникова – заместитель дирек-
тора по ВР школы № 3, С.Ю. Лето-
вальцева (школа № 5) и Л.В. На-
умец (школа № 6).

И первыми чести получить 
Диплом и денежный приз из рук 
Г.А. Балакиной, начальника МКУ 
«Управление образования» удосто-
ились лицеисты: Н. Несвидомов, 
победитель   муниципального эта-
па олимпиады по  химии, ученик 9  
класса; А. Куприевич,  победитель 
муниципального  этапа   олимпиа-
ды по биологии,   ученица 9  класса; 
Н. Липский,  победитель муници-
пального этапа  олимпиады по тех-
нологии, ученик 9 класса; А. Пасюк, 
победитель  муниципального этапа  
олимпиады по  экологии,  ученик 

10  класса; В. Кокошко, победитель 
муниципального этапа олимпиад 
по экономике, английскому языку,   
ученица  10 класса; Н. Ковальчук, 
победитель муниципального этапа 
олимпиады по обществознанию, 
призёр муниципального  этапа 
олимпиад  по истории, экономи-
ке,   ученик  11  класса; В. Чечель, 
призёр муниципального этапа 
олимпиады по  физике,  ученик  8  
класса; А. Богатырёв, призёр  му-
ниципального этапа олимпиады по   
физике,  ученик 10 класса; Н. Пар-
хоменко,  призёр  муниципального 
этапа олимпиады по  математике,  
ученица  10 класса; Д. Старкова, 
призёр  муниципального этапа 
олимпиады по технологии,  учени-
ца  10 класса; Д. Гарбузов, призёр 
муниципального этапа олимпиады 
по технологии, ученик 11 класса.

Вторую школу представляли 
– Е. Ульянов, победитель муни-
ципального этапа олимпиады по  
истории,   призёр муниципального 
этапа олимпиады по обществозна-
нию, ученик 11 класса; Е. Шинка-
ренко, победитель муниципально-

го этапа олимпиады по  экологии, 
ученица 11  класса; А. Зиновьев, 
победитель муниципального этапа 
олимпиады по географии,    уче-
ник  11  класса, который также вы-
сказал своё мнение об участии в  
предметных олимпиадах; В. Кузь-
менко, призёр  муниципального 
этапа олимпиады по  литературе,  
ученица  9 класса; А. Куранова, 
призёр  муниципального этапа 
олимпиады по  английскому языку,   
ученица  9 класса; Ю. Боровская,   
призёр  муниципального этапа 
олимпиады по биологии, ученица  
11 класса; В. Карпова, призёр му-
ниципального этапа олимпиады по  
математике,  ученица  11 класса; 
Н. Яцук, призёр  муниципального 
этапа олимпиады по  английскому 
языку,  ученица  11 класса. 

Третья школа – К. Гордеев, по-
бедитель муниципального этапа 
олимпиады по    географии,  уче-
ник   9  класса; А. Семёнов,  призёр  
муниципального этапа олимпиады  
по  математике,  ученик 8 класса; 
Е. Конева, призёр  муниципально-
го этапа олимпиады по  биологии,   
ученица   9  класса; В. Москалё-
ва, призёр муниципального этапа 
олимпиад по  биологии, экологии, 
ученица 10 класса; Д. Беспалов,    
призёр  муниципального этапа 
олимпиады по английскому языку, 
ученица 10 класса; И. Пархомен-
ко, призёр муниципального этапа 
олимпиады по географии, ученик 
11 класса; С. Шайсидиков,    при-

зёр  муниципального этапа 
олимпиад  по  экологии, пра-
ву,  ученик   11 класса.

Пятая школа – А. Воло-
вик, призёр муниципального 
этапа олимпиады по  лите-
ратуре, ученица 11 класса и 
Т. Адищева, призёр муници-
пального этапа олимпиады 
по  технологии, ученица  9 
класса. 

Шестая школа – О. Ким, 
победитель муниципального 
этапа олимпиады по  физи-
ке,  ученица 10 класса; Д. 
Бойкова,  победитель муни-
ципального этапа олимпиа-
ды по  технологии, ученица 
10  класса; К. Стасюк, призёр 
муниципального этапа олим-
пиады по обществознанию,  
ученик  9 класса; Д. Шевчен-
ко, призёр муниципального 
этапа олимпиад по физике, 

экологии, ученик 9 класса; В. Ко-
хан, призёр муниципального этапа 
олимпиады  по  географии, ученик 
9 класса.

Бесспорно, успехи учени-
ков - это огромный труд учителя. 
Стоит поблагодарить и выразить 
слова  признательности учителям, 
которые руководили подготовкой 
учащихся к олимпиадам, прежде 
всего, к участию в региональном 
этапе олимпиад, и взрастившим 
победителей и призёров регио-
нального этапа  всероссийской 
олимпиады школьников и олим-
пиады «Океан знаний». Это - С.И. 
Дударова, учитель истории, обще-
ствознания Лицея; А.Н. Шпигун, 
учитель биологии Лицея; Н.Ф. Сить-
ко, учитель истории, обществозна-
ния   школы № 5; В.В. Михайлова, 
учитель физики школы № 2; Е.А. 
Нищета, учителю физики Лицея.  
Им были вручены Благодарствен-
ные письма.

По итогам проведения муни-
ципального этапа  предметных 

олимпиад,  председатель ор-
ганизационного комитета Г.А. 
Балакина определила команду 
самых активных участников. 
Это ученики, которые прини-
мали  участие в  трёх и более  
олимпиадах. Умственная, эмо-
циональная нагрузка у стар-
шеклассников была высокой 
при подготовке к нескольким 
олимпиадам. Поэтому такими 
школьниками нужно не только 
гордиться, их умственный труд 
стоит похвалы, восхищения и 
поощрения. 

Грамотой и денежной пре-
мией были награждены – Е. 
Куксова, ученица 9  класса, К. 
Медведева,  ученица  10  клас-
са и А. Семёнов, ученик 11 

класса из школы № 3; А. Кирако-
сян и А. Кузьмин - ученики 9  клас-
са, Э. Джафарова и А. Старостенко 
- ученицы 11  класса  из школы № 
5; М.  Мурзина,  ученица 11 класса 
школы № 6.

После каждой церемонии 
награждения школьников всех 
собравшихся в зале ждал музы-
кальный номер в исполнении 
школьных вокальных групп и соли-
стов – хор из Лицея, К. Таиров и О. 
Немцева из третьей школы, А. Гал-
кина из пятой школы, К. Гапон из 
шестой школы. Помимо музыкаль-
ных подарков танцевальные номе-
ра приготовили и ребята из студии 
эстрадного танца «Веснушки. ru». 

Мероприятие провели – один-
надцатиклассники К. Сальников и 
А. Труш.

Ребята, герои мероприятия, 
достойно выступили и приняли са-
мое активное участие  в олимпиад-
ном движении. Честь им и хвала.

 Хотелось бы пожелать им, 
юным талантам и интеллектуалам, 
прежде всего, не останавливаться 
на достигнутых успехах, идти даль-
ше к вершинам знаний, улучшать 
свои интеллектуальные способ-
ности,  развивать неординарные 
таланты. 

 Новых вам побед, ребята, 
отличного настроения, боевого 
настроя, высокой работоспо-
собности.  Вы достойны того, 
чтобы вами гордился наш го-
род!

Ольга Димова.



четв ерг

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 «Дело ваше...» [16+]
14.30 «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 «Позднее раскаяние». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости.
01.05 «Познер». [16+]
02.05 Х/ф «Королевство». [18+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Смерш». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Смерш». [16+]
14.30 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
18.30 Сейчас.
18.55 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.05 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
01.40 Х/ф «Сын за отца». [16+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]

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 «Война 1812 года. Первая ин-
формационная». [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 «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [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 «Дело ваше...» [16+]
14.30 «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 «Позднее раскаяние». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Д/ф «Косово. Как это было». [16+]
02.10 Х/ф «Восходящее солнце». [18+]
04.40 «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 «Под ливнем пуль». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Под ливнем пуль». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
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 «Выйти замуж за капитана». 
[12+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]

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 «Титаник. Последняя тайна». 
[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 «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
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20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Самара-2». [12+]
00.50 Д/ф «Секретные материалы. клю-
чи от долголетия». [12+]
01.45 «Девчата».   [16+]

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
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 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «Культурно» (6+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
289 серия (12+)
10:00 «Блюдо нового дня» (12+)
10:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:35 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (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 «Квадратные метры» (16+)
13:10 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 13 серия 
(12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мировые новости» (16+)
15:50 «В мире гаджетов» (12+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
290 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Чёрным по белому» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:40 «Мировые новости» (16+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Самара-2». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Д/ф «Салам, учитель!»

ОТВ
04:55 Документальный фильм (12+)
05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Сельсовет» (12+)
08:25 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
290 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Светланская, 22» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Кулинарный экстрим», 20 серия 
(16+)
13:40 «Культурно» (6+) 
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 «Мультфильм» (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
291 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:30 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
18:50 «Спортивное Приморье» (6+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Приморский характер» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(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 Семейный комедийный сериал 
«Двое детей, жена и дочь», 2 серия (Фран-
ция, 2012 г.) (16+)
23:20 «Среда обитания» (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Кулинарный экстрим», 20 серия 
(16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт.
14.35 Т/с «Дело врачей».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Под прицелом».
01.30 Квартирный вопрос.
02.35 Главная дорога.
03.05 Т/с «Девятый отдел».
05.00 Т/с «Хвост».

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Вологодские мотивы».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Д/ф «Искушение цивилизацией».
13.50 Д/ф «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «О времени и о себе».
16.55 Владимир Крайнев. Сольный кон-
церт.
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».

20:45 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Чёрным по белому» (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Семейный комедийный сери-
ал «Двое детей, жена и дочь», 1 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
23:20 «Kasha-Amerikasha: армянский 
лаваш», фильм 3 (6+)
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 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Тур де Франс» с Владимиром По-
знером и Иваном Ургантом, 13 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».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт.
14.35 Т/с «Дело врачей».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Под прицелом».
01.35 Д/ф «Гоголь и ляхи».
02.35 Дикий мир.
03.05 Т/с «Девятый отдел».
05.00 Т/с «Хвост».

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев».
12.25 «Линия жизни».
13.15 Д/ф «Джаглавак - принц насеко-
мых».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Михаил Новохижин. Теа-
тральный роман-с».
15.50 Х/ф «Человек с аккордеоном».
17.20 Р. Щедрин. Концерт для фортепи-

21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.05 Д/ф «Расшифрованные линии На-
ска».
22.55 «Больше, чем любовь».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Грабитель». [18+]
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 Большой скачок.
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
07.05 Опыты дилетанта.
07.35 «Моя планета».
08.05 «24 кадра». [16+]
08.35 «Наука на колесах».
09.10 «Угрозы современного мира».
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «Язь против еды».
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.45 Т/с «Звездочет». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «Моя рыбалка».
16.20 «Диалоги о рыбалке».
16.50 Опыты дилетанта.
17.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.55 Большой скачок.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Земляк». [16+]
22.25 Биатлон. Эстафета. Женщины. Чем-
пионат России. 
00.00 Большой спорт.
00.25 Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Чемпионат России. 
01.20 Д/с «Освободители».
02.15 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Привычка расставаться». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
03.05 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.50 Т/с «Пригород II». [16+]
04.15 Т/с «Джоуи». [16+]
05.10 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
06.00 Школа ремонта. [12+]

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

ано с оркестром.
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я счастливый 
человек!»
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.05 Д/ф «Потерянные пирамиды Ки-
тая».
23.00 Д/ф «Искушение цивилизацией».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Таинство Пикассо».
01.20 П. И. Чайковский. Увертюра-фан-
тазия «Ромео и Джульетта».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Играет Валерий Афанасьев.

Спорт
06.15 Большой спорт.
06.45 «Наука 2.0».
09.55 «Моя планета».
12.00 Х/ф «Господа офицеры. Спасти 
императора». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «24 кадра». [16+]
16.20 «Наука на колесах».
16.50 Большой скачок.
17.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
17.55 Опыты дилетанта.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые об-
стоятельства». [16+]
22.45 «24 кадра». [16+]
23.15 «Наука на колесах».
23.45 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток».
02.15 Х/ф «Шпион». [16+]
05.30 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскар». 
[12+]
07.30 М/с «Монсуно». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Привычка расставаться». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Информатор!» [16+]
02.40 Х/ф «Дитя с Марса». [12+]

04.45 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Даже не думай!» [16+]
05.30 Т/с «Афромосквич». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Т/с «Белые волки». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Т/с «Белые волки». [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 Проко-
пенко. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Т/с «Игра престолов». [16+]
04.30 Т/с «Афромосквич». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим 
счастье по рецепту». [12+]
12.45 Х/ф «Рядовой Бенджамин». [12+]
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 «Беовульф». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
04.00 Х/ф «Рядовой Бенджамин». [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 волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Галилео. [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 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Т/с «Игра престолов». [16+]
04.30 Т/с «Афромосквич». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Старики-разбойники». [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[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 «Начало времен». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Покер. Битва Профессионалов. [18+]
02.15 Х/ф «Непокоренный». [12+]
05.00 Д/с «Таинственная Россия». [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 «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [16+]
23.05 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 Х/ф «Так себе каникулы». [16+]
03.10 Х/ф «Доброе утро». [16+]
05.10 Т/с «В ударе!» [16+]
05.35 Музыка на СТС. [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 «Дело ваше...» [16+]
14.30 «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 «Позднее раскаяние». [16+]
00.20 «Политика». [18+]
01.20 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Лицо со шрамом». [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 Х/ф «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация». [12+]
13.00 Х/ф «Прорыв». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана». [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 «Шофер поневоле». [12+]
01.55 Т/с «Детективы». [16+]

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 «Шифры нашего тела. Сердце». 
[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 «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Самара-2». [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 «Дело ваше...» [16+]
14.30 «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 «Позднее раскаяние». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Психоз». [18+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Частное лицо». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Частное лицо». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Шофер поневоле». [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 «Авария - дочь мента». [16+]
02.00 Х/ф «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация». [12+]
03.50 Х/ф «Прорыв». [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 «Ректор Садовничий. Портрет на 
фоне Университета».
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 «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
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2 апреля

3 апреля

00.50 Д/ф «Полярный приз».
ОТВ

05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Кулинарный экстрим», 20 серия (16+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 291 
серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
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+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «АвтоПатруль Приморских дорог» (16+)
12:55 «Kasha-Amerikasha: армянский лаваш», 
фильм 3 (6+)
13:15 «Кулинарный экстрим», 21 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мультфильм» (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 292 
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 дорог» (16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Дорога домой» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» (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 Семейный комедийный сериал «Двое 
детей, жена и дочь», 3 серия (Франция, 2012 
г.) (16+)
23:20 «Культурно» (6+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «Кулинарный экстрим», 21 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» (16+)

22.00 Т/с «Самара-2». [12+]
00.50 Д/ф «Территория страха». [12+]
01.45 Х/ф «Одинокий Ангел». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Кулинарный экстрим», 21 серия (16+)
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», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «В мире гаджетов» (12+)
08:10 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (12+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 292 
серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «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+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «АвтоПатруль Приморских дорог» (16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Кулинарный экстрим», 22 серия (16+)
13:40 «Сельсовет» (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 «Мультфильм» (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 293 
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 «Моя Земля» (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+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Семейный комедийный сериал «Двое 
детей, жена и дочь», 4 серия (Франция, 2012 
г.) (16+)
23:20 «Женский интерес» (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Кулинарный экстрим», 22 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» (16+)

01:45 СМС-чат (16+)
НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт.
14.35 Т/с «Дело врачей».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Под прицелом».
01.30 Дачный ответ.
02.35 Х/ф «Кома».
04.25 Дикий мир.
05.00 Д/с «Дело темное».

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Лики неба и земли».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 В. А. Моцарт. Симфония №40.
17.30 Д/ф «По ту сторону сказки. Борис Ры-
царев».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Тень над Россией. Если бы победил 
Гитлер?»
21.20 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Впусти меня».
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 Опыты дилетанта.
06.30 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
07.05 Большой скачок.
07.35 «Моя планета».
08.10 «Диалоги о рыбал-
ке».
08.40 «Язь против еды».
09.10 Основной элемент.
10.05 «24 кадра». [16+]
10.35 «Наука на колесах».
11.05 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».

01:45 СМС-чат (16+)
НТВ

06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели.
09.05 Медицинские тайны.
09.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.35 Т/с «Дело врачей».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Дикий».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Под прицелом».
01.35 Футбол. «Реал Мадрид» (Испания) - «Бо-
руссия Дортмунд» (Германия). Лига чемпио-
нов УЕФА.
03.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
04.15 Дикий мир.
05.00 Т/с «Хвост».

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Лоскутный театр».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!».
13.15 Д/ф «Расшифрованные линии Наска».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Я решила жить. Ариадна Эфрон».
17.00 В. А. Моцарт. Концертная симфония.
17.35 Д/ф «Библиотека Петра. слово и дело».
18.05 Д/ф «Гиппократ».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.15 «Культурная революция».
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор заново».
22.55 Д/ф «Писатель Борис Зайцев».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Четырежды».
01.30 «Пир на весь мир». Концерт.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 Основной элемент.
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
07.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
07.35 «Моя планета».
08.10 Полигон.
09.10 Основной элемент.
10.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
11.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.30 «Моя рыбалка».
11.45 Т/с «Звездочет». [16+]

14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 Полигон.
16.50 Основной элемент.
17.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.55 Опыты дилетанта.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 «Диалоги о рыбалке».
19.50 «Язь против еды».
20.25 Лыжный спорт. Континентальный ку-
бок FIS. 
22.15 Полигон.
23.20 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток».
02.15 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - 
«Газпром-Югра» (Сургутский район). Муж-
чины. Чемпионат России. 
03.50 Х/ф «Викинг». [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мальчикам это нравится». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [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 «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Блокбастер 3D». [16+]
02.30 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.10 Т/с «Пригород II». [16+]
03.40 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
06.20 Т/с «Саша + Маша. Дайджест». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]

11.35 «Моя рыбалка».
11.45 Т/с «Звездочет». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «Диалоги о рыбалке».
16.20 «Язь против еды».
16.50 Основной элемент.
17.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
17.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Земляк». [16+]
22.25 Биатлон. Масс-старт. Женщины. Чемпи-
онат России.
23.20 Большой спорт.
23.55 Биатлон. Эстафета. Мужчины. Чемпио-
нат России.
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «За-
пад».
04.45 Смешанные единоборства. Bellator. А. 
Шлеменко (Россия) - Б. Уорд (США). [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «50 первых поцелуев». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Дружба народов». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчикам это нравится». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Джинсы-талисман-2». [16+]
02.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.35 Т/с «Пригород II». [16+]
04.05 Т/с «Джоуи». [16+]
04.55 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич». [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 Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [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 древних летописей». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
01.45 Чистая работа. [12+]
02.45 Т/с «Игра престолов». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Дуэнья». [12+]
12.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «День Апокалипсиса». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Х/ф «Царство гаргулий». [16+]
04.00 Х/ф «Крестовые походы». [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 привидений». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Неформат». [16+]
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
23.00 «27-я торжественная церемония вру-
чения национальной кинематографической 
премии «Ника». [16+]
00.00 «27-я торжественная церемония вру-
чения национальной кинематографической 
премии «Ника». [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 «Вам и не снилось». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
04.30 Т/с «Афромосквич». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Нежданно-негаданно». [0+]
12.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». [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 «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Царь скорпионов: Книга мертвых». 
[16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Батарейки в комплект не входят». 
[12+]
03.30 Х/ф «Терминал». [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 привидений». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Неформат». [16+]
10.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее-2». [16+]
13.05 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]

реклам
а
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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 «Дело ваше...» [16+]
14.30 «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 Пима-
новым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
03.25 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
05.20 «В наше время». [12+]
06.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Если враг не сдается». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Ермак». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Ермак». [16+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Ермак». [16+]

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 «Киновойны по-советски». [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+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 «Поединок». Программа Владимира 

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Бесценная любовь». [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 «Жизнь как мираж». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Соседские войны». [12+]
15.10 Х/ф «Спортлото-82».
16.55 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1-я». [16+]
03.10 Х/ф «Трудности перевода». [16+]
05.00 Х/ф «Приключения желтого пса».
06.30 Контрольная закупка.

Пятый канал
07.25 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 «Непобедимый». [16+]
23.00 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
02.55 Х/ф «Если враг не сдается». [12+]
04.30 Д/ф «Живая история». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Двойной обгон».
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 «Владимир Миклушевский. 
Блиц».
11.20 «Точка зрения Жириновского».  
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 «Влюблен и безоружен». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

4 апреля

5 апреля

Соловьёва. [12+]
00.25 «Живой звук».
02.20 Х/ф «Детям до 23...» [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Кулинарный экстрим», 22 серия 
(16+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп»
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
293 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Среда обитания» (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+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп»
13:15 «Кулинарный экстрим», 23 серия 
(16+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Мультфильм» (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
294 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 дорог» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «В мире гаджетов» (12+)
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)

симом Галкиным.
16.40 Субботний вечер.
19.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Человеческий фактор». [12+]
01.35 Х/ф «Александра». [12+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 18 се-
рия (12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
06:30 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:55 «Моя Земля» (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «80 островов вокруг света», 18 се-
рия (12+)
09:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Сельсовет» (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:35 «Афиша» (16+)
10:45 «В мире гаджетов» (12+) 
10:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:00 «Курума» (16+)
11:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (6+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:30 Семейный комедийный сери-
ал «Двое детей, жена и дочь», 1 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
13:15 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
13:35 «Афиша» (6+)
13:40 Семейный комедийный сери-
ал «Двое детей, жена и дочь», 2 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
14:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
14:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:50 «В мире гаджетов» (12+)
14:55 Николай Добрынин, Пётр Сквор-
цов, Савва Гусев в спортивной драме 
Нурбега Эргена «Борцу не больно» 
(Россия, 2010 г.) (12+)
16:25 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:40 «Культурно» (6+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»

18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Афиша» (6+)
18:30 «В мире гаджетов» (12+)
18:35 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
19:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
20:50 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:20 «Kasha-Amerikasha: мексиканский 
перец», фильм 4 (6+)
21:40 «Женский интерес» (16+)
22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Гильермо Толедо, Моника Серве-
ра, Луис Варела в криминальной коме-
дии «Идеальное преступление» (Испа-
ния – Италия, 2004 г.) (16+)
00:20 «Среда обитания» (16+)
00:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
01:55 «Прогноз погоды» (0+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
05.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
07.25 Смотр.
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею.
14.25 Таинственная Россия.
15.10 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.15 Темная сторона.
17.15 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации.
20.45 Ты не поверишь!
21.45 Х/ф «Отдельное поручение».
23.35 Х/ф «Духless».
01.35 Авиаторы.
02.10 Д/с «Дело темное».
03.05 Т/с «Девятый отдел».
05.05 Т/с «Хвост».

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Станица Дальняя».

22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Николай Добрынин, Пётр Скворцов, 
Савва Гусев в спортивной драме Нурбега 
Эргена «Борцу не больно» (Россия, 2010 г.) 
(12+)
23:50 «Афиша» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Приморский характер» (12+)
00:50 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 «Кулинарный экстрим», 23 серия 
(16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.55 До суда.
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт.
14.35 Т/с «Дело врачей».
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка.
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским».
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы».
23.25 Т/с «Девятый отдел».
01.15 Футбол. «Лион» (Франция) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига Европы УЕФА.
03.25 Лига Европы УЕФА. Обзор.
04.00 Дикий мир.
04.30 Т/с «Хвост».

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.55 Д/ф «Хор Жарова».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор заново».
14.15 Д/ф «Писатель Борис Зайцев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Станица Дальняя».
16.35 «Билет в Большой».
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака».
17.30 «Вокзал мечты».
18.15 Д/ф «Планета Нины Ургант».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Эпизоды.
21.10 Х/ф «Наш дом».
22.45 «Линия жизни».

12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.25 Д/ф «Клан сурикат».
14.10 «Красуйся, град Петров!»
14.40 «Огненные струны». Канадское 
музыкальное шоу.
16.05 «Альбом есть памятник души...» 
Творческий вечер Бориса Плотникова.
17.15 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.20 Х/ф «Полустанок».
20.25 «Больше, чем любовь».
21.05 «Романтика романса».
22.00 «Белая студия».
22.45 Х/ф «В порту».
00.40 «Джем-5» с Даниилом Крамером.
01.55 «Легенды мирового кино».
02.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
02.50 Д/ф «Уильям Гершель».

Спорт
07.00 Большой спорт.
07.15 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
07.50 На пределе.
08.20 Большой скачок.
08.50 «Моя планета».
12.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Ч. Конго 
(Франция).
14.00 Большой спорт.
14.55 Биатлон. Гонка патрулей. Мужчи-
ны. Чемпионат России. 
16.30 Большой спорт.
17.25 Биатлон. Гонка патрулей. Женщи-
ны. Чемпионат России. 
19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
01.30 Большой спорт.
01.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция.
03.05 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 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 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Stand Up. Дайджест». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Уличные танцы-2». [12+]

23.40 Новости культуры.
00.00 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым. [18+]
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Музейный комплекс Плантен-
Моретюс. Дань династии печатников

Спорт
06.00 Основной элемент.
06.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
07.05 Опыты дилетанта.
07.35 «Моя планета».
08.10 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
08.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
09.10 Д/с «5 чувств».
10.05 Полигон.
11.35 «Моя рыбалка».
11.45 Т/с «Звездочет». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».
16.20 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
17.25 На пределе.
17.55 Большой скачок.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Господа офицеры. Спасти им-
ператора». [16+]
21.30 Полигон.
23.05 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
00.10 Х/ф «Викинг». [16+]
02.00 Большой спорт.
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад».
04.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мальчикам это нравится». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [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 «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Из 13 в 30». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Блокбастер 3D». [16+]
02.30 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.10 Т/с «Пригород II». [16+]
03.40 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
06.20 Т/с «Саша + Маша. Дайджест». [16+]

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Афромосквич». [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 древних летопи-
сей». [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 «Четыре свадьбы». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
02.50 Т/с «Игра престолов». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». [0+]
11.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
12.30 Д/с «Таинственная Россия». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». 
[12+]
22.15 Х/ф «Шкатулка проклятия». [16+]
00.00 Д/с «Загадки истории». [12+]
01.00 Европейский покерный тур. [18+]
02.00 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
05.00 Д/с «Таинственная Россия». [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+]
09.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.00 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.20 Х/ф «День радио». [16+]
02.20 Х/ф «Челюсти». [16+]
04.45 Т/с «Своя правда». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

02.40 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.20 Т/с «Пригород II». [16+]
03.50 Т/с «Джоуи». [16+]
04.40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.35 Школа ремонта. [12+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
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: 
Сахар. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня». 
[12+]
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден Фе-
никса». [12+]
01.40 Х/ф «Сокровище Гранд-каньона». 
[16+]
03.30 Х/ф «Ночной продавец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Освободите Вилли». [6+]
10.00 Х/ф «Освободите Вилли-2: Новое 
приключение». [0+]
12.00 Х/ф «10,5 баллов». [12+]
15.30 Х/ф «10,5 баллов: Апокалипсис». 
[12+]
19.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
21.15 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
00.15 Х/ф «Мешок с костями». [16+]
03.45 Х/ф «Саранча: Восьмая казнь». 
[16+]
05.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 М/с «Русалочка». [6+]
09.55 М/с «Том и Джерри».  [6+]
10.25 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
12.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [16+]
20.15 Х/ф «ТОР». [16+]
22.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Т/с «Бесценная любовь». [16+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыло-
вым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Обратная сторона полуночи». [16+]
16.15 Д/ф «Евгений Леонов. Страх одиночества». 
[12+]
17.10 Х/ф «Полосатый рейс».
18.50 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2-я». 
[16+]
01.00 Х/ф «Телефонная будка». [16+]
02.30 Х/ф «Рамона и Бизус».
04.30 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом Ко-
вальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
13.45 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Кремень. Оcвобождение». [16+]
23.05 Х/ф «Бумер-2». [16+]
01.20 Х/ф «Отражение». [16+]
03.10 Х/ф «Частное лицо». [12+]

Россия
06.40 Х/ф «34-й скорый».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Печали-радости Надежды». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Печали-радости надежды». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
22.30 Михаил Жванецкий. Юбилейный концерт. 
[12+]
00.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-

вым». [12+]
02.20 Х/ф «Отдамся в хорошие руки». [16+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 19 серия (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
06:35 «АвтоПатруль Приморских дорог». Дайд-
жест (16+)
07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итоговая инфор-
мационная программа (16+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «80 островов вокруг света», 19 серия (12+)
09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» (16+)
10:00 «Kasha-Amerikasha: мексиканский перец», 
фильм 4 (6+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:00 «Афиша» (16+)
11:10 «Дорога домой» (12+)
11:25 «АвтоПатруль Приморских дорог». Дайд-
жест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итоговая инфор-
мационная программа (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:00 Семейный комедийный сериал «Двое детей, 
жена и дочь», 3 серия (Франция, 2012 г.) (16+)
13:45 «АвтоПатруль Приморских дорог». Дайд-
жест (16+)
14:10 Семейный комедийный сериал «Двое детей, 
жена и дочь», 4 серия (Франция, 2012 г.) (16+)
15:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
15:40 «Курума» (16+)
16:00 Гильермо Толедо, Моника Сервера, Луис 
Варела в криминальной комедии «Идеальное 
преступление» (Испания – Италия, 2004 г.) (16+)
17:50  «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:00 «Приморский характер» (12+)
18:10 «Это здорово!» (16+)
18:30 «Сельсовет» (12+)
18:50 «АвтоПатруль Приморских дорог». Дайд-
жест (16+)
19:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:35 «ОТВедай» (12+)
19:55 «Квадратные метры» (16+)
20:15 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:35 «Курума» (16+)
21:00 «АвтоПатруль Приморских дорог». Дайд-
жест (16+)
21:20 «Приморский характер» (12+)
21:35 «Среда обитания» (16+)
21:55 «В мире гаджетов» (12+)

22:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
22:15 «Дорога домой» (12+)
22:30 Джуди Денч, Боб Хоскинс, Уилл Янг в ко-
медийной драме Ствена Фрирза «Миссис Хэн-
дерсон представляет» (Великобритания - США, 
2005 г.) (16+)
00:20 «Kasha-Amerikasha: мексиканский перец», 
фильм 4 (6+)
00:40 «АвтоПатруль Приморских 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».
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.
10.55 Чудо техники.
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «Девятый отдел».
15.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели...
17.15 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за не-
делю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Мертвое сердце».
23.35 Х/ф «Отцы».
01.30 СОГАЗ - «Зенит» - «Рубин». Чемпионат Рос-
сии по футболу 2013-2014.
03.40 Школа злословия.
04.25 Дикий мир.
05.05 Т/с «Хвост».

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
11.55 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.20 Д/ф «Я видел улара».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его группа.
16.15 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга».
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар. связь миров».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».

19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 Х/ф «Коммунист».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.15 Спектакль «Ричард III».
00.50 Х/ф «Полустанок».
01.55 Д/ф «Клан сурикат».
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордове и во-
круг неё. Миссионерская архитектура».

Спорт
06.35 Большой спорт.
07.00 Профессиональный бокс. Ю. Бремер (Гер-
мания) - Э. Маккаринелли (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA. 
09.20 Большой скачок.
09.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
10.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Вос-
ток».
12.20 Х/ф «Викинг». [16+]
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
15.00 «Язь против еды».
15.30 Большой спорт.
15.55 Биатлон. Командная гонка. Мужчины. Чем-
пионат России. 
16.40 Полигон.
17.10 Большой спорт.
17.20 «Российский керлинг. Шахматы на льду».
17.55 Биатлон. Командная гонка. Женщины. Чем-
пионат России. 
18.40 Большой спорт.
18.50 «24 кадра». [16+]
19.20 «Наука на колесах».
19.50 «Рейтинг Баженова. Война миров». [16+]
20.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже». [16+]
20.55 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва). Мужчины. Чемпионат Рос-
сии. 
22.45 Большой спорт.
23.25 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
01.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
04.15 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
06.10 Большой спорт.
06.30 Смешанные единоборства. Bеllаtor. В. Мина-
ков (Россия) - Ч. Конго (Франция). [16+]
08.25 Опыты дилетанта.
09.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
09.30 «Моя планета».
09.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.05 М/с «Слагтерра». [12+]
08.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мегафорс».  [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+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1». [12+]
17.00 Х/ф «Цунами 3D». [16+]
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование».  [16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.35 Х/ф «Огненная стена». [16+]
02.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.30 Х/ф «Тайна прошлого». [16+]
05.25 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Настоящие». [16+]
12.30 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка». 
[12+]
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня». [12+]
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса». [12+]
20.40 Х/ф «Гарри Поттер и принц-полукровка». 
[12+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 «Неделя» с Марианной Максимовской. [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 «Представьте себе». [16+]
02.45 Х/ф «Будь круче». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки». [0+]
11.00 Х/ф «Снежная королева». [0+]
12.45 Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика». [12+]
15.00 Х/ф «Шкатулка проклятия». [16+]
16.45 Х/ф «Разрушитель». [16+]
19.00 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
21.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». [16+]
00.00 Х/ф «Адвокат дьявола». [16+]
03.00 Х/ф «Типа крутые легавые». [16+]
05.30 Д/с «Загадки истории». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». [6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 Гав-стори. [16+]
09.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Рецепт на миллион. [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.25 Х/ф «Тор». [16+]
19.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

Мы, представители самых разных групп 
российского общества, принимая решение 
о создании Народного Фронта как обще-
ственного надпартийного движения, при-
зываем граждан России сформировать ши-
рокую коалицию национального развития, 
основанную на принципах гражданственно-
сти, созидания, свободы и справедливости. 
На общем стремлении служить России. На 
понимании того, что великой стране нужны 
великие цели. На осознании общей ответ-
ственности за исторический успех России в 
XXI веке.

Мы должны провести новую индустри-
ализацию, построить мощную конкуренто-
способную экономику, создать миллионы 
новых высокопроизводительных рабочих 
мест, повысить качество жизни людей. Мы 
должны вовлечь в проекты развития твор-
ческий, деловой и трудовой потенциал 
российских граждан, все наши обширные 
пространства и ресурсы. Это позволит нам 
развиваться вне зависимости от внешней 
конъюнктуры, гарантировать наш эконо-
мический суверенитет и национальную без-
опасность.

Мы стремимся вернуть Россию в ряды 
лидеров мировой науки и образования, 
вновь обрести статус мировой научно-тех-
нологической державы.

Мы обязаны обеспечить сбережение 
российского народа. Сформировать здо-
ровую нацию. Искоренить бедность, обе-
спечить равную доступность качественного 
образования и здравоохранения, сохранять 
и укреплять эффективное социальное госу-
дарство.

Мы должны укрепить уникальную рос-
сийскую цивилизацию. Отстоять единство 
нашего народа как многонациональной 
общности. Продемонстрировать пример го-
сударственного единства на основе тради-
ционных общих ценностей при бережном 
сохранении культурной идентичности всех 
народов России. Хранить и развивать нашу 
самобытную культуру – духовную основу на-
родной жизни.

Мы построим эффективное государство 
и солидарное общество. Объединим наци-
ональную элиту, способную работать ради 
своей страны и общего блага; гарантиро-
вать экономическую свободу и социальную 
справедливость.

Мы намерены реализовать историче-
скую миссию России как интеграционного 
центра евразийского пространства. Осуще-
ствить наш Евразийский проект как основу 
безопасности и развития как самой России, 
так и исторически, культурно, экономически 
связанных с ней народов.

Мы достигнем наших целей, если бу-

Это надо знать
7 мая 2011 года на встрече В. В. Пу-

тина с деятелями общественных органи-
заций в Ново-Огарёве был создан коор-
динационный совет «Общероссийского 
народного фронта». В ходе встречи Вла-
димир Путин так обозначил ключевые на-
правления деятельности ОНФ: «Нам нуж-
ны ускоренное развитие и модернизация 
производств, нам нужно переводить на 
инновационные рельсы экономику и при 
этом эффективно и справедливо решать 
социальные задачи — вот это два основ-
ных побудительных мотива, которые, соб-
ственно, и послужили отправной точкой 
для того, чтобы реализовать предложение 
о создании ОНФ». 

13 мая на официальном сайте ЕР 
опубликован проект декларации об обра-
зовании фронта.

20 мая 2011 года стало известно, что 

созданием программы для «Общероссий-
ского народного фронта» и партии «Единая 
Россия» займётся Институт социально-эко-
номических и политических исследований 
во главе с бывшим президентом Чувашии 
Николаем Фёдоровым. При этом любой 
член ОНФ получает возможность в рамках 
проекта «Народная программа» внести 
свои предложения по волнующим его про-
блемам.

12 июня 2013 года в Москве прошёл 
учредительный съезд ОНФ, в ходе которо-
го ОНФ был переименован в общероссий-
ское общественное движение «Народный 
фронт за Россию». Лидером «Народного 
фронта за Россию» избран Владимир Пу-
тин.

14 июня 2013 год опубликованы 
устав и манифест движения «Народный 
фронт за Россию». 

Когда началось возрождение движения 
«Общероссийский народный фронт «За Рос-
сию», то многие, еще не отойдя от кажущей-
ся им «рокировки» премьера и президента, 
подумали, что теряющая популярность пар-
тия власти решила переместиться под дру-
гие знамена и готовится предстать перед на-
родом в другом виде на будущих выборах. 
Тем, которым это казалось, так и жили все 
время в своих иллюзиях. Но бурно разви-
вающиеся события во всем мире, и разго-
рающаяся «арабская дуга», и подымающий 
голову фашизм уже на наших границах в 
Украине, показали, что народ не ошибся в 
своем выборе. 

Рассыпавшаяся в труху вся вертикаль 
власти на Украине начала снимать пелену 

с глаз и остужать разгоряченные головы. 
Ведь начавшийся террор внутри страны в 
условиях глобального системного кризиса 
(экономического, политического, экологиче-
ского) поставил бы жирный крест на суще-
ствовании русской цивилизации. Для того 
чтоб понять, как будет развиваться Россия, 
нужно вникнуть в текст манифеста ОНФ за 
Россию, и проникнуться глубоким смыслом 
текста стихотворения нашего выдающегося 
русского поэта Федора Ивановича Тютчева. 
Мастер-класс, показанный  чиновникам и 
элите на примере референдума в Крыму, - 
как надо управлять и что делать и какой по-
лучается результат, когда цели управленцев 
совпадают с целями народа, даже необучае-
мым должен быть понятен.

«Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»

Но мы попробуем спаять его любовью, -
А там увидим, что прочней...

Ф.И. ТютчевПредыстория вопроса

дем дорожить Россией. Будем сплоченным 
обществом и единым народом – народом, 
единство которого скреплено общей исто-
рической судьбой и общим делом развития 
страны, укрепления государства, улучшения 
жизни, ответственности перед будущими по-
колениями.

Мы объединяемся вокруг общих ценно-
стей, которые составляют суть нашего наци-
онального характера и нравственной осно-
вы нашей жизни. Это – стремление жить по 
правде и справедливости, в согласии со сво-
ей совестью. Это – любовь к своей Родине, 
служение России. Мы убеждены, что патрио-
тизм – это ценностная основа, создающая 
энергию совместных действий.

Мы считаем необходимым в принятии 
принципиальных решений опираться на 
мнение большинства граждан и поддержку 
народа.

Мы сделаем Народный Фронт реальной 
силой, которая воплотит стратегию нацио-
нального развития в жизнь. Суть нашей ра-
боты в формуле «гражданская инициатива — 
сотрудничество – общественный контроль».

Мы определяем наш Фронт работ:
- объединить разные политические и 

общественные силы вокруг ключевых долго-
срочных приоритетов развития страны;

- укреплять общенациональную соли-
дарность: единство поколений и патриотиче-
ское воспитание молодежи; социальное пар-
тнерство и гражданскую взаимопомощь;

- выстроить эффективное сотрудниче-
ство между властью и обществом, честный 
диалог и прямое взаимодействие между 
гражданами и Президентом страны;

- наладить действенный общественный 
мониторинг и контроль выполнения прези-
дентской программы;

- стать площадкой, где открыто и от-
кровенно обсуждаются острые проблемы, 
вырабатываются и предлагаются лучшие 
решения;

- вовлечь в общественно-политическую 
жизнь общественных лидеров — граждан-
ских активистов, которые ведут реальную 
работу на благо страны.

Мы призываем присоединиться к На-
родному фронту всех, кто за Россию. Всех, 
кто её любит, с уважением относится к её 
истории, готов работать и созидать во имя 
сегодняшнего дня и великого будущего на-
шей страны. Здесь наша земля, наш дом, 
наша Родина.

Движение открыто для всех граждан, 
общественных и политических сил, готовых 
деятельно объединиться вокруг стратегии, 
которую предлагает Президент России Вла-
димир Путин.

В городе Дальнереченске 18 февраля 2014 года прошло заседание 
координационного совета Общественного движения "Народный Фронт  
«За  Россию" по городу Дальнереченску и Дальнереченскому муници-
пальному району,  на котором было принято решение о создании мест-
ного отделения «Общественного движения народный фронт «За Россию" 
по городу Дальнереченску и Дальнереченскому муниципальному райо-
ну. Решением учредительного собрания были выбраны три сопредседа-
теля: Афанасенко А.В., Полещук Ю.В., Рощупкин В.Л. и три члена ревизи-
онной комиссии: Ким Валерий, Замурий О.Д., Иванов В.Н.

Местное отделение «Общественного движения народный фронт за Россию» 
с первых дней приступило к работе. В настоящее время идут организационные 
работы, оборудуется штаб, разрабатывается сайт МО,  идет сбор информации, 
наметились три направления, по которым уже идет работа. Уже многие гражда-
не изъявили желание быть активистами МО ОНФ За Россию и стать соратникам 
(готовыми подставить плечо и поддержать).  

Народный Фронт - общественная организация, поэтому  любой человек мо-
жет как войти, так и выйти, всё по доброй воле. Ведь только по доброй воле 
творят  добрые дела.

Руководство местного отделения «Общественного движения народный 
фронт «За Россию» по г. Дальнереченску и Дальнереченскому муници-

пальному району.

***
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В связи с возникающими  вопросами, свя-
занными с предоставлением гражданам справ-
ки для получения государственной социальной 
стипендии,  отдел по Дальнереченскому город-
скому округу департамента труда и социально-
го развития Приморского края разъясняет:

Вопрос: На основании  каких норма-
тивных документов выдаются справки?

Ответ: В целях улучшения материально-
го обеспечения студентов образовательных 
учреждений  высшего и среднего профессио-
нального образования принято  Постановление 
Правительства РФ от 27 июня 2001 года №487, 
которым утверждено «Типовое положение о 
стипендиальном обеспечении и других формах 
материальной поддержки  студентов государ-
ственных и муниципальных образовательных 
учреждений высшего и среднего профессио-
нального образования аспирантов и студен-
тов», Данным положением определен порядок 
назначения и выплаты государственных соци-
альных стипендий студентам, нуждающихся в 
социальной помощи. 

Вопрос: Кто имеет право  на  получение го-
сударственной социальной стипендии?

Ответ: Органы социальной защиты населе-
ния в обязательном порядке выдают справки 
на получение государственной социальной сти-
пендии следующим категориям студентов:    

- детям-сиротам и детям, оставшимися без 
попечения родителей;

- детям-инвалидам, инвалидам с детства, 
инвалидам I и II групп;

- подвергшимся радиации вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС и иных ради-
ационных катастроф, вследствие ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском полигоне;

- инвалидам вследствие военной травмы 
или заболевания, полученных в период про-
хождения военной службы, ветеранам боевых 
действий.

Также органы социальной защиты насе-
ления выдают справки на получение государ-
ственной социальной стипендии студентам из 
малоимущих семей и малоимущим одиноко 
проживающим студентам, среднедушевой до-
ход которых ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Приморском крае. 
При расчете среднедушевого дохода студента 
учитывается весь пакет социальных выплат, 
а именно субсидии на оплату за жилое поме-
щение  и коммунальные услуги, ежемесячное 
детское пособие и другие виды социальных вы-
плат. Государственная социальная стипендия 
назначается обучающемуся с даты предостав-
ления документов подтверждающих соответ-
ствие одной из категорий, установленных в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального 
закона № 273-ФЗ.

Вопрос: На основании  каких докумен-
тов выдаются справки для получения госу-
дарственной социальной стипендии?

Справка для получения государственной 
социальной стипендии выдается на  основании 
следующих документов: 

1. Детям-сиротам и детям, оставшими-
ся без попечения родителей

- паспорта студента;
- свидетельства о рождении студента;
- свидетельств о смерти его родителей;
- справки формы № 25, выданной орга-

ном ЗАГСа, о том, что в свидетельство о рож-
дении ребенка сведения об отце записаны со 
слов матери (если умершая мать студента яв-
ляется одинокой, а в свидетельстве о рождении 
ребенка внесена запись об его отце);

- документа, выданного органом народ-
ного образования об установлении над ребен-
ком (студентом) попечительства. (Студентам 
старше 18 лет (до 23 лет) – подтверждения об 
установлении над нами попечительства до до-
стижения ими возраста 18 лет);

- справки об обучении в государственном 
или муниципальном образовательном учреж-
дении высшего и среднего профессионального 
образования.

2. Детям-инвалидам, инвалидам с дет-
ства, инвалидам I и II групп, гражданам, под-
вергшимся радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и иных радиационных 
катастроф, вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, инвалидам вслед-
ствие военной травмы или заболевания, полу-
ченных в период прохождения военной служ-
бы, ветеранам боевых действий

- паспорта студента;
- справки или удостоверения о праве на 

льготы;
- справки об обучении в государственном 

или муниципальном образовательном учреж-
дении высшего и среднего профессионального 
образования.

По вопросам консультации и приема доку-
ментов необходимо обращаться: (в приемные 
дни) в отделение приема граждан по социаль-
ным вопросам «Единое социальное окно» по 
адресу:  г. Дальнереченск, ул. Ленина  д. 72, 
пос. ЛДК, ул. Школьная, д. 15 (понедельник, 
вторник, среда, четверг с 9-00  до 17-00, обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00, тел. 25-2-79, 
33-1-99);  

Для жителей села Лазо и села  Грушевое 
организуется выездной прием граждан первую 
пятницу каждого месяца.

Ведущий инспектор отдела по 
Дальнереченскому городскому округу                                                                       

Т.П. Крюкова.

В марте 2014 года прокуратурой про-
ведена проверка по обращению одного 
из жителей многоквартирного дома № 54 
по ул. Уссурийская в г. Дальнереченске, в 
котором он оспаривал законность сбора 
денежных средств на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома.

Проведенной проверкой установлено, 
что решением общего собрания собствен-
ников помещений указанного многоквар-
тирного дома в 2013 году принято реше-
ние о сборе денежных средств на ремонт 
системы отопления в равном для всех жи-
телей дома размере.

Однако, указанное решение проти-
воречит требованиям ч. 1 ст. 37, ст. 39,                  
ч. 1 ст. 158 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации  (далее – ЖК РФ), в со-
ответствии с которыми собственники по-
мещений в многоквартирном доме несут 
бремя расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме со-
размерно своей доле в праве общей соб-
ственности на это имущество.

Другими словами, размер платы (рас-
ходов) каждого из собственников поме-
щений многоквартирного дома на про-
ведение капитального ремонта общего 
имущества не может быть равным для 
всех собственников, поскольку ставится в 
зависимость от площади принадлежащего 
собственнику жилого помещения. 

Чем больше площадь принадлежащей 
гражданину на праве собственности квар-
тиры, тем в большем размере он должен 
нести расходы на содержание общего 
имущества, в том числе, на проведение 
капитального ремонта и, соответственно, 
наоборот – чем меньше площадь кварти-
ры, тем меньше взнос на проведение ка-
питального ремонта.

Учитывая указанные обстоятельства, 
Дальнереченский межрайонный прокурор 
обратился в суд с исковым заявлением в 
защиту прав обратившегося в прокурату-
ру гражданина, о признании незаконным 
решения общего собрания и о возложе-
нии на управляющую организацию обя-
занности произвести перерасчет размера 
взноса на капитальный ремонт.

Необходимо обратить внимание, что 
оспорить в судебном порядке решение 
общего собрания возможно не во всех 
случаях, а только если собственник не при-
нимал участие в этом собрании или голо-
совал против принятия такого решения и 
если таким решением нарушены его пра-
ва и законные интересы. 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

О нарушениях закона 
при сборе денежных средств 

на капитальный ремонт
Как установлено в ходе проверки, ряд 

жителей многоквартирного дома       № 54 
по ул. Уссурийская в г. Дальнереченске, 
так же как и обратившийся в прокуратуру 
гражданин, голосовали против указанно-
го решения общего собрания или не при-
нимали участия в голосования, в связи с 
чем, имеют право его обжаловать. 

При этом, для оспаривания принято-
го общим собранием решения, необхо-
димо соблюдение второго условия - если 
таким решением нарушены права и за-
конные интересы гражданина. В резуль-
тате произведенных прокуратурой рас-
четов установлено, что нарушены права 
тех граждан, площадь квартир которых 
менее 46 кв. м., поскольку при расчете 
размера взноса на капитальный ремонт 
в соответствии с требованиями закона, 
размер их взноса составил бы меньше 
установленного решением общего со-
брания – 2 804,31 рублей.

Таким образом, в случае, если пло-
щадь занимаемой гражданином квар-
тиры составляет менее 46 кв.м. и он 
голосовал против указанного решения 
общего собрания или не принимал уча-
стия в голосовании, возможно оспарива-
ние решения общего собрания в судеб-
ном порядке.

В соответствии 45 ГПК РФ прокурор 
вправе обратиться в суд с заявлением 
в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов гражданина, если гражданин по 
состоянию здоровья, возрасту, недееспо-
собности и другим уважительным причи-
нам не может сам обратиться в суд. 

Таким образом, жители многоквар-
тирного дома № 54 по ул. Уссурийская 
в г. Дальнереченске, голосовавшие 
16.10.2013 против принятия общим со-
бранием решения о сборе денежных 
средств на ремонт системы отопления 
в равном со всех квартир размере, или 
не принимавшие участия в указанном 
голосовании, площадь квартир которых 
менее 46 кв.м., и которые по состоянию 
здоровья, возрасту или иным уважитель-
ным причинам не могут самостоятель-
но обратиться в суд, могут обратиться в 
Дальнереченскую межрайонную проку-
ратуру с соответствующим заявлением о 
защите их прав в судебном порядке.

В данном случае заявление в суд в 
защиту нарушенных прав гражданина 
будет направлено Дальнереченским меж-
районным прокурором. 

Старший помощник Дальнере-
ченского межрайонного прокурора 

младший советник юстиции М.А. Соц

Всё больше и больше граждан обращают-
ся в Отделение УФМС России по Приморскому 
краю в Дальнереченском городском округе и 
Дальнереченском муниципальном районе по 
вопросу оформления паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации 
(заграничного паспорта). 

И у каждого возникает вопрос: «Какой за-
граничный паспорт оформить – нового поко-
ления или старого образца на 5 лет?» и «Зачем 
мне нужен заграничный паспорт нового поко-
ления?»

В настоящее время рекомендуется 
оформлять загранпаспорт нового поколения, 
несмотря на то, что старый документ еще не 
изъят из обращения. Всё большее количество 
стран переходят на паспортную биометрику.  
Загранпаспорт нового образца значительно 
облегчает процедуру прохождения контроля. 
Заграничный паспорт необходим для въезда в 
любое иностранное государство, но существует 
и ряд особых требований. Некоторые страны 
предъявляют особо строгие требования к посе-
тителям из конкретных государств. Биометри-
ческий загранпаспорт является обязательным 
условием для въезда во многие страны.

Уже давно контроль граждан, выезжающих 
за границу, осуществляется специальным обо-
рудованием, считывающим биометрические 
показатели с заграничного паспорта. И, таким 
образом, наличие биометрического загранич-
ного паспорта сокращает время идентифика-
ции и ускоряет процесс прохождения на пунктах 
пограничного контроля. 

Отделение УФМС России по Приморскому 
краю в Дальнереченском городском округе и 
Дальнереченском муниципальном районе пре-
доставляет услугу гражданам РФ  по оформле-
нию  общегражданских заграничных паспортов 
нового образца (биометрического загранично-
го паспорта) населению города Дальнеречен-
ска, Дальнереченского и Красноармейского 
районов. 

Приём и запись граждан по вопросу 
оформления загранпаспортов сотрудни-
ками Отделения УФМС России по Примор-

ЗАГРАНИЧНЫЙ  ПАСПОРТ ОФОРМЛЯЙТЕ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО!
скому краю в Дальнереченском городском 
округе и Дальнереченском муниципальном 
районе производится в рабочие дни еже-
дневно (кроме среды) по адресу: г. Дальнере-
ченск ул. Дальнереченская, 60, кабинет 8. 

Для удобства граждан и в целях исключения 
очередей при сдаче документов на оформление 
заграничного паспорта приём осуществляется по 
предварительной записи. 

Жители Красноармейского района могут за-
писаться в Отделении УФМС России по Примор-
скому краю в Красноармейском районе по теле-
фону 8 (42359) 21590.

Вы решили оформить заграничный па-
спорт? Что же для этого нужно  сделать?

Приходите в Отделении УФМС России по При-
морскому краю в ДГО и  ДМР в рабочие дни еже-
дневно (кроме среды) в период с 9 до 10 часов по 
адресу: г. Дальнереченск ул. Дальнереченская, 60 
кабинет 8 и получить талон с назначением време-
ни  прибытия в Отделение УФМС России по При-
морскому краю в ДГО  и ДМР для предоставления 
и сверки документов.

 К назначенному времени  готовите пакет не-
обходимых документов.

Перечень документов, предоставляемых для 
получения  общезаграничного паспорта нового 
поколения для лиц Российской Федерации достиг-
ших 18- летнего возраста:

1.Заявление о выдаче паспорта нового по-
коления  для граждан, достигших 18-летнего воз-
раста – в двух экземплярах. Заявление подается 
гражданином лично. 

2.Основной документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина РФ - паспорт и, желательно, во 
избежание ошибок при обработке, его копию.

3.  Две личные фотографии.                                                                                                              
3.Квитанцию об уплате государственной по-

шлины за оформление заграничного паспорта в 
размере 2500 рублей.

4.Разрешение командования (оформленное 
в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации) - для военнослужащих Во-
оруженных Сил Российской Федерации, а также 
федеральных органов исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба, за ис-
ключением лиц, проходящих военную службу по 
призыву.

5. Проживающие на территории Россий-
ской Федерации лица мужского пола в возрасте 
от 18 до 27 лет для подтверждения достоверности 
сведений о том, что гражданин на день подачи за-
явления не призван на военную службу или не на-
правлен на альтернативную гражданскую службу, 
предоставляют один из указанных ниже докумен-
тов:

- военный билет с отметкой об окончании 
прохождения военной службы по призыву

- военный билет с отметкой «не годен к во-
енной службе» или «ограниченно годен к военной 
службе».

Перечень документов, предоставляемых для 
получения общезаграничного паспорта нового 
поколения для несовершеннолетних лиц Россий-
ской Федерации до 18- летнего возраста.

1. Заявление о выдаче паспорта нового 
поколения на несовершеннолетнего гражданина.  
Заявление подается одним из родителей, усыно-
вителей, опекунов или попечителей (законных 
представителей) при предоставлении документов, 
подтверждающих права законных представите-
лей. 

2.Основной документ, удостоверяющий лич-
ность законного представителя - паспорт и, жела-
тельно, во избежание ошибок при обработке,  его 
копию.

3.Паспорт и свидетельство о рождении  не-
совершеннолетнего гражданина с 14 до 18 лет и, 
желательно, во избежание ошибок при обработ-
ке, их копии.

4.Свидетельство о рождении несовершенно-
летнего гражданина до 14 лет и, желательно, во 
избежание ошибок при обработке, его копию.

Документы, составленные на иностранном 
языке, подлежат переводу на русский язык. Вер-
ность перевода и подлинность подписи перевод-
чика должны быть нотариально заверены.

5.Документы, удостоверяющие наличие 
гражданства Российской Федерации, для лиц, не 
достигших 14-летнего возраста.

6.  Две фотографии несовершеннолетне-
го гражданина.                                                                                                                    

7. Квитанцию об уплате государственной 
пошлины за выдачу заграничного паспорта 
(несовершеннолетним до 14 лет в размере 
1200 рублей, несовершеннолетним с 14 до 
18 лет – 2500 рублей).

Для подтверждения прав законного пред-
ставителя дополнительно предоставляется 
следующие документы:

•Свидетельство о рождении;
•Акт органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна или попечителя.
В настоящее время для граждан также 

доступна возможность в электронной форме 
заполнить и отправить заявление о выда-
че заграничного паспорта в подразделение 
ФМС по месту регистрации с использовани-
ем Единого портала предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). www.
gosuslugi.ru

Горячая линия Единого портала государ-
ственных услуг 24 часа    8 (800) 100-70-10

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ЗАГРАНИЧНЫЙ 
ПАСПОРТ – это  доверие к документам рос-
сийских граждан со стороны зарубежных 
миграционных служб, снижение вероятности 
субъективной ошибки контролера на грани-
це при идентификации личности, высокая 
степень защиты (практически исключена 
возможность подделки), высокая износостой-
кость бланка.

Сроки оформления заграничных паспор-
тов:

- взрослым – 30 дней (с учетом доставки 
– до 45 дней);

- детям – 1 месяц;
- лицам, зарегистрированным по месту 

пребывания – до 4 месяцев.
Информация о готовности заграничных 

паспортов выдается по телефону 8(42356) 
34-9-78 в понедельник – пятница с 9 часов до 
10 часов.
Выдача оформленных паспортов 
осуществляется по месту сдачи 

документов в пятницу
 в 14.00 часов.

ВНИМАНИЕ!
Два в одном – введена единая отчетность в ПФР

В соответствии с действующим законодательством, начиная с отчетного периода 1 
квартал 2014 года, для плательщиков страховых взносов вводится единая отчетность в 
ПФР, включающая в себя сведения расчета (РСВ-1) в целом по организации и по каж-
дому застрахованному лицу. 

В новой форме учтены последние изменения в законодательстве о страховых взно-
сах: в части их уплаты с 2014 года единым платежным документом без выделения стра-
ховой и накопительной частей и дифференциации по дополнительным тарифам. 

Консультации по вопросам законодательства о страховых взносах и подготовке от-
четности можно получить в Управлении Пенсионного фонда. Кроме того, чтобы помочь 
страхователям подготовить отчетность по новой форме, в третьей декаде марта Управ-
ление будет проводить обучающие семинары. 

Единую форму отчетности и Порядок ее заполнения можно найти на сайте ПФР: 
http://www.pfrf.ru/accountability_granting/27909.html (в разделе "Работодателям", в 
подразделах "Уплата страховых взносов и представление отчетности/ Отчетность и по-
рядок ее представления/ Введение Единой формы отчетности в ПФР с 2014 года").

С вопросами по заполнению  отчетности обращаться  в 19 кабинет 
или по телефонам: 34-5-95, 25-0-09.



27.03.2014 г. стр.16 четв ерг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
«16»  декабря 2013 год  г. Дальнереченск № 28

Об утверждении   состава, Положения и плана работы  антитеррористической комиссии   Дальне-
реченского  городского округа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвида-
ции последствий их проявлений

В соответствии с    Указом Президента  Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 «О ме-
рах по противодействию терроризму», решения антитеррористической комиссии  Приморского края от 
22.12.2006 года «Об образовании в муниципальных районах и городских округах Приморского края 
антитеррористических комиссий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликви-
дации последствий их проявлений», а также совершенствования государственной системы предупреж-
дения угроз терроризма и экстремизма Дальнереченского городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить состав антитеррористической комиссии Дальнереченского  городского округа по про-

филактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений (при-
лагается).     

2.Утвердить Положение об антитеррористической комиссии Дальнереченского  городского округа 
по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений 
(прилагается).

3.Утвердить план работы антитеррористической комиссии Дальнереченского  городского округа 
по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий их проявлений 
(прилагается).

4.Администрации Дальнереченского городского округа (Старков) довести данное постановление 
до членов антитеррористической комиссии.

5.Постановление главы Дальнереченского городского округа от  12.02.2007 года №8 «О создании 
антитеррористической комиссии Дальнереченского городского округа», считать утратившим силу.

6.Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
официальном Интернет – сайте Дальнереченского городского округа.

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава  Дальнереченского городского округа                                                                               

М.Ю.Филипенко
Утвержден
постановлением главы
Дальнереченского городского округа
№ 28   от 16 декабря 2013г.       

СОСТАВ
антитеррористической комиссии   Дальнереченского  городского округа 

по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 
последствий их проявлений

 Утверждено
постановлением главы
Дальнереченского городского округа
№ 28 от 16 декабря 2013г.       

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии Дальнереченского городского округа 
по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий их проявлений
1. Общие положения
1.1.Антитеррористическая комиссия Дальнереченского городского округа (далее Ко-

миссия) является органом, осуществляющим координацию деятельности органа местного 
самоуправления с расположенными на территории Дальнереченского городского округа 
подразделениями территориальных органов Приморского края по профилактике террориз-
ма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений; Решение об образовании Ко-
миссии принимается главой Дальнереченского городского округа.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, по-

становлениями и распоряжениями Правительства РФ, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями администрации При-
морского края, решениями антитеррористической комиссии Приморского края, а также 
настоящим Положением;

1.3.Председателем Комиссии является глава Дальнереченского городского округа. За-
местителями председателя комиссии  является глава администрации Дальнереченского 
городского округа и начальник отдела УФСБ Приморского края по г.Дальнереченску и Даль-
нереченскому муниципальному району;

1.4.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с антитеррористи-
ческой комиссией Приморского края, подразделениями территориальных органов Примор-
ского края, Думой Дальнереченского городского округа, иными государственными органа-
ми, организациями и общественными объединениями;

1.5.Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется главой администрации Дальнереченского городского округа;

1.6.Комиссия имеет бланк со своим наименованием.
2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1.Координация деятельности на территории Дальнереченского городского округа  

подразделений территориальных органов исполнительных органов Приморского края и 
местного самоуправления по профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений, 
а также минимизации и ликвидации его проявлений;

2.2.Обеспечение реализации на территории Дальнереченского городского округа  го-

сударственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, а также 
подготовка предложений в антитеррористическую комиссию Приморского края по совер-
шенствованию законодательства в этой области;

2.3.Мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов в Дальне-
реченском городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в области противодей-
ствия терроризма и экстремизма;

2.4.Разработка  мер по профилактике терроризма и экстремизма, устранению причин 
и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объектов, воз-
можных террористических посягательств, а также минимизации и ликвидации последствий 
террористических актов, осуществление контроля за реализацией этих мер;

2.5.Анализ эффективности работы на территории Дальнереченского городского округа 
территориальных органов исполнительной власти Приморского края по профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации их проявлений;

2.6.Организация взаимодействия на территории Дальнереченского городского округа 
территориальных органов исполнительной власти Приморского края и местного самоуправ-
ления с общественными объединениями и организациями в области противодействия тер-
роризму и экстремизму;

2.7.Подготовка предложений по обеспечению социальной защиты лиц, осуществляю-
щих борьбу с терроризмом, экстремизмом или привлекаемых к этой деятельности, а также 
по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических актов;

2.8.Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, Приморского края по противодействию терроризму, экстремизму и право-

нарушениям.
3. Функции Комиссии
Комиссия для решения поставленных задач осуществляет следующие функции:
3.1.Осуществляет контроль за эффективностью обеспечения мер безопасности и анти-

террористической защищенности учреждений образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, а также мест массового пребывания людей, находящихся на территории Дальнере-
ченского городского округа;

3.2.Подготавливает рекомендации по организации культурно-зрелищных и спортивно-
массовых  мероприятий на территории Дальнереченского городского округа налаживает 
взаимодействие специалистов подразделений территориальных органов исполнительной 
власти Приморского края, администрации Дальнереченского городского округа, представи-
телей общественных объединений, организаций и должностных лиц по недопущению терро-
ристических проявлений в ходе их проведения;

3.3.Анализирует информацию об общественно-политических, социально-экономиче-
ских и иных процессах на территории Дальнереченского городского округа оказывающих 
влияние на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма и экстремизма,  выра-
батывает предложения по устранению причин и условий, способствующих его появлениям;

3.4.Анализирует эффективность работы расположенных на территории Дальнеречен-
ского городского округа подразделений территориальных органов исполнительной власти 
Приморского края и администрации городского округа по профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и ликвидации последствий их проявлений;

3.5.Осуществляет подготовку предложений по обеспечению социальной защиты лиц, 
осуществляющих борьбу с терроризмом, правонарушениями и привлекаемых лиц к этой 
деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, пострадавших от террористических 
актов;

3.6.Осуществляет разработку мер по профилактике терроризма и эстремизма устране-
нию причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению защищенности объ-
ектов от возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвида-
ции последствий террористических актов, осуществляет контроль за реализацией этих мер;

3.7.Обеспечивает контроль и исполнение решений и поручений, содержащихся в про-
токолах заседаний Комиссии;

3.8.Организует и координирует деятельность рабочих органов Комиссии, создаваемых 
из числа представителей заинтересованных ведомств и организаций на территории Даль-
нереченского городского округа

.4.  Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1.Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности расположенных на территории Дальне-
реченского городского округа подразделений территориальных органов исполнительной 
власти Приморского края, администрации Дальнереченского городского округа по профи-
лактике терроризма и правонарушениям, минимизации и ликвидации последствий их про-
явлений, а также осуществлять контроль за их исполнением;

4.2.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и ин-
формацию от территориальных органов исполнительной власти Приморского края и адми-
нистрации Дальнереченского городского округа, общественных объединений, организаций 
(независимо от форм собственности) и должностных лиц;

4.3.Создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающихся профилактики тер-
роризма и правонарушений, минимизации и ликвидации последствий их проявлений, а так 
же для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;

4.4.Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов под-
разделений территориальных органов исполнительной власти Приморского края и админи-
страции Дальнереченского городского округа, а также представителей организаций и обще-
ственных объединений (с их согласия);

 4.5.Вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим реше-
ния Губернатора Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края, Думы 
Дальнереченского городского округа и антитеррористической комиссии Дальнереченского 
городского округа.

5. Порядок формирования и деятельности Комиссии
5.1.Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель антитеррористи-

ческой комиссии Дальнереченского городского округа.
5.2.Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  на  плановой  основе в соответствии 

с регламентом, утвержденным председателем Комиссии.
 5.3.Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - заме-

ститель председателя Комиссии.
5.4.Председатель Комиссии ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следую-

щего за отчетным периодом, направляет в антитеррористическую комиссию Приморского 
края протоколы и материалы заседаний комиссий.

5.5.Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом. План составляется, как 
правило, на один год и утверждается председателем на последнем заседании Комиссии те-
кущего года.

5.6.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необхо-
димости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания 
Комиссии.

 5.7.План Заседаний Комиссии включает в себя перечень основных вопросов, подлежа-
щих рассмотрению на заседании Комиссии, с указанием по каждому вопросу 

с указанием срока его рассмотрения и ответственных за подготовку вопроса.
Рассмотрение на заседаниях Комиссии дополнительных (внеплановых) вопросов осу-

ществляется по решению председателя Комиссии.
5.8. Члены Комиссии, представители подразделений территориальных органов ис-

полнительной власти Приморского края, расположенных на территории Дальнеченского 
городского округа, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для 
рассмотрения на заседаниях Комиссии, принимают участие в подготовке этих заседаний 
в соответствии с утвержденным планом заседаний Комиссии и несут персональную ответ-
ственность за качество и своевременность представления материалов.

Присутствие всех членов Комиссии на ее заседаниях обязательно.
Члены Комиссии обладают равными правами при подготовке рассматриваемых во-

просов.
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае не-

возможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно из-
вестить об этом председателя Комиссии.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, лицо, исполняю-
щее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может присутствовать 
на заседании с правом совещательного голоса.

5.9.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
более половины его членов. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуж-

дении рассматриваемых на заседании вопросов.
5.10.В зависимости от вопросов, рассматриваемых на заседаниях Комиссии,
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Утверждено постановлением главы Дальнереченского 
городского округа № 28 от 16 декабря 2013г.

ПЛАН
работы  антитеррористической комиссии   Дальнереченского  городского 
округа по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и лик-

видации последствий их проявлений на 2014 год.

к участию в них могут привлекаться иные лица, имеющие непосредственное отноше-
ние к рассматриваемым вопросам.

5.11.Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председа-
телем Комиссии.

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту
 «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки  

Дальнереченского городского округа»
24.03.2014 г. г.Дальнереченск

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом Дальнереченского 
городского округа, на основании постановления главы Дальнереченского городского 
округа, от 13.01.2014г. № 02 «О проведении публичных слушаний по проекту «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки ДГО», 17 марта 2014 года 
в актовом зале администрации по адресу: г.Дальнереченск ул. Победы 13, проведены 
публичные слушания.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опубликованы 
в газете «Дальнеречье» от 16 января 2014 года. Материалы проекта «Внесение из-
менений в генеральный план Дальнереченского городского округа», размещены на 
официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Генеральным разработчиком Проекта, является общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Терпланстрой» г. Омск. До проведения публичных слушаний 03 февраля 
2014 года состоялась экспозиционная выставка материалов проекта в селе Лазо – в 
здании отдела по работе с сельским населением.

Во время проведения публичных слушаний с докладом, выступила начальник от-
дела архитектуры и градостроительства администрации Т.В.Фатеева, которая доложи-
ла, что основная цель внесения изменений в ПзиЗ связана с приведением в соответ-
ствие генеральному плану, в который были внесены изменения в части изменения 
зон режимных территорий, в связи с передачей Министерством обороны РФ объектов 
недвижимого имущества в собственность городского округа.  Данные изменения от-
ражены на карте градостроительного зонирования. А также ознакомила присутствую-
щих с изменениями по тексту положения о территориальном планировании и включе-
нии дополнительных глав и статей.

Вопросов и предложений от жителей городского округа, после выступления, а так-
же в письменном виде не поступало.

Рекомендовано: Новую редакцию Правил землепользования и застройки одо-
брить и доработать с учетом  приказа Министерства регионального развития РФ от 
30.01.2012 № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в доку-
ментах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения». После доработки вынести на 
утверждение Думы Дальнереченского городского округа.

Председатель оргкомитета А.А.Черных.

Администрация Дальнереченского городского округа, руководствуясь под-
пунктом 3 пункта 4 статьи  30  Земельного кодекса РФ, информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым но-
мером 25:02:120101:581, площадью 240 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-
завершенный строительством жилой дом. Участок находится примерно в 20 
м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Карла Маркса, 2-а. Разрешенное 
использование: объект торгового назначения.

Прием заявлений производится в течение месяца со дня опубликования 
данного объявления по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, администрация Дальнереченского городского округа, кабинет 
№ 14, № 25, конт. телефон 25-5-55 вн. 126. 

В соответствии со ст. 31, 30 Земельного кодекса РФ, администрация Даль-
нереченского городского округа информирует о  предстоящем предоставле-
нии земельных участков: 

земельный участок примерной площадью 60 кв.м., местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание. Участок находится примерно в 260м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул.Телеграфная, 4;

земельный участок примерной площадью 60 кв.м., местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание. Участок находится примерно в 265м от ориентира по на-
правлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул.Телеграфная, 4;  под объекты хранения индивидуального 
автомобильного транспорта

Обращаться: Отдел архитектуры и градостроительства, тел.: 25-4-53.

В соответствии со ст. 31, 30 Земельного кодекса РФ, администрация Даль-
нереченского городского округа информирует о  предстоящем предоставле-
нии земельного участка  примерной площадью 100 кв.м., местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится примерно в 15м  от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул.Милицейская, 6, под объекты хранения  индивидуального 
автомобильного транспорта.

Обращаться: Отдел архитектуры и градостроительства, тел.: 25-4-53.

С  01.01.2014 года  вступил в силу Федеральный  закон от 28.12.2013г. № 
427-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О сред-
ствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду РФ на возме-
щение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старости, тру-
довой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
отдельным категориям граждан».  

С учетом внесенных изменений предусмотрено, что в страховой стаж на-
равне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены 
статьей 10 Федерального закона от 17.12.2001г. № 173-ФЗ, засчитывается пе-
риод ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет,  но не более четырех с половиной лет в общей сложности.  

Перерасчет размера пенсии в связи с реализацией данного Закона был 
произведен без истребования заявлений в марте (с доплатой за январь и фев-
раль) более 150 дальнереченцам.

Уважаемые пенсионеры! Если вы осуществляли уход за тремя и более деть-
ми и не работали (согласно трудовой книжки), но размер вашей пенсии не уве-
личился в марте, то вам необходимо обратиться в Управление Пенсионного 
фонда РФ по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР с заявлением о 
перерасчете  размера трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по 
старости), предоставив  свой паспорт и свидетельства о рождении детей.

Наш адрес: г.Дальнереченск, ул. Полтавская,127
(каб-14-Клиентская служба).

Распорядок работы: ежедневно,
 кроме субботы и воскресенья с 9-00 до 17-00

 (перерыв с 13-00 до 14-00). Телефон. для справок: 25-3-73



27.03.2014 г. стр.18 четв ерг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
24 марта 2014 г.

 г. Дальнереченск    № 320
О проведении двухмесяч-

ника по санитарной очистке 
и благоустройству территории 
города

На основании ст. 5 Устава Дальнереченско-
го городского округа, в соответствии с Правила-
ми благоустройства территории, утвержденными 
решением Думы Дальнереченского городского 
округа № 09 от 01 марта 2011 года, в целях на-
ведения порядка в жилых микрорайонах, на тер-
риториях прилегающих к предприятиям, органи-
зациям и рекреационным зонам, администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 1 апреля по 31 

мая 2014г. двухмесячник по са-
нитарной очистке и благоустрой-
ству территории Дальнеречен-
ского городского округа.

2. 18, 19 апреля 2014 г. прове-
сти общегородские мероприятия 
по благоустройству и санитарной 
очистке территории Дальнере-
ченского городского округа.

3. Утвердить городской штаб по благоустрой-
ству и санитарному содержанию территории 
Дальнереченского городского округа (Приложе-
ние № 1).

4. Штабу по благоустройству и санитарному 
содержанию Дальнереченского городского окру-
га еженедельно заслушивать отчеты руководите-
лей предприятий, учреждений и организаций всех 
форм собственности о выполнении мероприятий 
по благоустройству и санитарному содержанию и 
подводить итоги работы.

5. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, учреждений, организаций всех форм соб-
ственности, Службе в г. Дальнереченске погра-
ничного управления ФСБ России по Приморскому 
краю, физическим лицам, владельцам и аренда-
торам строений, владельцам частных домовладе-
ний, земельных участков, автомобильных гара-
жей и стоянок, председателям ГСК и ТСЖ:

5.1. Привести закрепленные территории, 
здания и сооружения в  соответствии с требова-
ниями Правил благоустройства и санитарного 
содержания территории Дальнереченского город-
ского округа, при необходимости  произвести ре-
монт зданий и обновление фасадов.

5.2. До 14 апреля 2014г. заключить догово-
ры на вывоз мусора и на пользование услугами 
городской свалки, с организациями, имеющими 
лицензии, установить контейнеры для приема 
твердых бытовых отходов.

5.3. Очистить прилегающую территорию и 
организовать своевременный вывоз мусора, 
уборку дров, строительных и иных материалов с 
прилегающей территории, произвести очистку 
кюветов, сточных канав и обеспечить отвод талых 
вод.

5.4. При необходимости обновить аншлаги, 
номера зданий и придомовое освещение.

5.5. Принять меры по установке, ремонту, по-
краске и очистке малых архитектурных форм, урн 
на закрепленных и обслуживаемых территориях. 

5.6.   Провести побелку деревьев на прилега-
ющей территории. 

6.   Руководителям: ООО «Жилищная  ком-
пания» (Горовая), ООО «Сфера» (Лункин) филиала 
Дальнереченский ОАО «Примавтодор» (Прокопов).

6.1. Принять меры к ликвидации несанкцио-
нированных свалок твердых бытовых отходов на 
обслуживаемых территориях Дальнереченского 
городского округа.

6.2. Совместно с отделом благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации Дальнере-
ченского городского округа (Тарасенко) провести 
проверку автобусных маршрутов и устранить вы-
явленные недостатки.  

7. Рекомендовать, ООО «Жилищная компа-
ния» (Горовая), ООО «Сфера» (Лункин), ООО «Округ» 
(Садовенко), МБУ ХОЗУ (Высоцкий), председа-
телям правления товариществ собственников 
жилья («Благо», «Рассвет», «Квартал», «Квартал-2», 
«Поиск», «Союз», «Гарант», «Уют», «Победа», «Наш 
дом», «Даманский», «Киевский», «Надежда», «Ле-
нинский», «Пограничник»):

7.1. Согласовать места посадки деревьев с 
отделом благоустройства и дорожного хозяйства 
администрации ДГО (Тарасенко).

7.2. Выполнить работы по посадке саженцев 
деревьев и кустарников, цветов на обслуживае-
мых придомовых территориях.

7.3. Принять меры по ремонту, очистке и со-
держанию в исправном состоянии смотровых лю-
ков, колодцев, ливневых и дренажных колодцев и 
решеток.

7.4. В случае отсутствия, установить на жилых 
домах аншлаги с указанием № дома и названием 
улицы. 

7.5. Произвести побелку деревьев и бордюр-
ного камня.

8. ООО «Жилищная компания» (Горовая), ИП 
Хачатрян С.А.(Хачатрян)

8.1.  До 27.04.2014 г. провести уборку клад-
бищ на территории Дальнереченского городского 
округа.

 8.2.  27.04.2014 г. и 29.04.2014 г. на терри-
тории городского кладбища обеспечить установку 
контейнеров для сбора ТБО и раздаточных емко-
стей с питьевой водой.

8.3. Произвести ремонт грунтовых дорог на 
территории городских кладбищ, с подсыпкой пе-
ско - гравийной смесью, нарезку кюветов для от-
вода талых и дождевых вод.

8.4. Обеспечить подвоз грунта для подсыпки 
могил.

8.5. Произвести ремонт, побелку обществен-
ных туалетов на территории кладбища.

9. ООО «Дальводоканал»  (Чурин), МБУ ХОЗУ 
(Высоцкий),:

9.1. Навести порядок на территориях, приле-
гающих к канализационным насосным станциям, 
водопроводным колонкам, обеспечить подсыпку 
проездов и подходов к водопроводным колонкам, 
водонапорным башням, очистку территории от 
мусора, в т.ч. на закрепленных территориях.

9.2. Выполнить косметический ремонт на-
ружных фасадов зданий и КНС.

9.3. Произвести ревизию и ремонт водопро-
водных колонок.

9.4. Восстановить до 31 мая  2014 г. твердое 
покрытие улиц и проезжей части в местах устра-

нения аварий (Приложение № 2, № 3).
9.5. Принять меры по ремонту, очистке и со-

держанию в исправном состоянии обслуживае-
мых смотровых люков, колодцев. 

10. Дальнереченскому тепловому району фи-
лиала «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнер-
го» (Коваль):

10.1. Привести в порядок территории, приле-
гающие к котельным, обеспечить подсыпку про-
ездов и подходов, очистку кюветов и территории 
от мусора. 

10.2. Выполнить косметический ремонт на-
ружных фасадов зданий котельных, посадку са-
женцев деревьев и кустарников вдоль огражде-
ния котельных.

10.3. Провести работы по благоустройству 
в местах ремонта теплотрасс в микрорайонах 
Дальнереченского городского округа, восстано-
вить твердое покрытие улиц и проезжей части в 
местах устранения аварий до  31 мая 2014г. (При-
ложение № 4).

10.4. Принять меры по ремонту, очистке и 
содержанию в исправном состоянии обслужи-
ваемых смотровых люков, колодцев и тепловых 
камер. 

10.5.   Провести побелку деревьев и огражде-
ния территории котельной №18.

11. ООО «Доверие» (Фролов) произвести про-
верку контейнеров для сбора ТБО на предмет тех-
нического состояния:

11.1. В срок до 31.05.2014г. произвести ре-
монт и покраску контейнеров для сбора ТБО;

11.2. Произвести уборку прилегающей тер-
ритории возле контейнерных площадок.

12. Дальнереченскому линейно-техническо-
му цеху  ОАО «Ростелеком» (Паранчук) принять 
меры по ремонту, очистке и содержанию в ис-
правном состоянии обслуживаемых смотровых 
люков, колодцев. 

13. ООО «Электросервис-Сети» (Пирогов):
13.1. Выполнить косметический ремонт зда-

ний трансформаторных подстанций, расположен-
ных в пределах городской застройки.

13.2. Навести порядок на территориях, при-
легающих к трансформаторным подстанциям, 
обеспечить подсыпку проездов и подходов к 
трансформаторным подстанциям, очистку терри-
тории от мусора, в т.ч. на закрепленных террито-
риях.

14. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Дальнереченского городского 
округа (Фатеева):

14.1. Произвести проверку индивидуальных 
застройщиков, юридических лиц на предмет со-
блюдения строительных норм и правил, с приня-
тием конкретных мер.

 14.2. Произвести ревизию рекламных кон-
струкций и потребовать от собственников при-
ведение рекламных конструкций в надлежащее 
состояние. 

15. Отделу предпринимательства и потреби-
тельского рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа  (Матюшкина):

15.1. Взять под контроль установку урн, по-
садку цветов, побелку деревьев, уборку террито-
рий и парковок у предприятий торговли и обще-
ственного питания.

15.2. Произвести проверку, предприятий тор-
говли и общественного питания, расположенных 
на центральных улицах города по вопросу состо-
яния фасадов зданий, и принятием конкретных 
мер.

16. Отделу спорта и молодежной политики ад-
министрации Дальнереченского городского окру-
га города (Николаенко):

16.1. Произвести ревизию спортивных пло-
щадок, на предмет технического состояния. До 
15 апреля 2014 г. представить план мероприятий 
по содержанию, уборке, ремонту и оборудованию  
спортивных площадок в жилом секторе на терри-
тории Дальнереченского городского округа.

16.2. Произвести уборку территорий стадио-
нов и спорткомплекса, произвести ремонт ограж-
дений.

16.3.   Произвести побелку бордюров и дере-
вьев.

17. МКУ «Управление культуры администра-
ции Дальнереченского городского округа» (Мель-
ничук):

17.1. Организовать уборку и  обеспечить си-
стематический контроль за состоянием террито-
рий учреждений культуры (музей истории г. Даль-
нереченск, детская школа искусств, ДК «Восток», 
ДК им. Сибирцева, ДК «Космос» с. Грушевое), ор-
ганизовать посадку саженцев деревьев, кустар-
ников и цветов на закрепленных территориях.

18. Отделу по исполнению административ-
ного законодательства администрации Дальнере-
ченского городского округа (Онищук),  выявлять 
административные правонарушения в сфере бла-
гоустройства на территории Дальнереченского го-
родского округа, с обязательным составлением 
административных протоколов за допущенные 
нарушения существующих требований, согласно 
действующего законодательства.

19. Муниципальному казенному учреж-
дению «Управление образования» (Балакина), 
обеспечить приведение территории подведом-
ственных учреждений в надлежащее санитарное 
состояние с еженедельной уборкой прилегающих 
территорий.

             20. Рекомендовать Межмуниципаль-
ному отделу МВД РФ «Дальнереченский» (Желез-
някову К.А.), повысить требовательность к сотруд-
никам полиции по проведению разъяснительных 
работ в сфере благоустройства на территории 
Дальнереченского городского округа.

21. Рекомендовать начальнику отдела над-
зорной деятельности г. Дальнереченска и Дальне-
реченского муниципального района УНД ГУ МЧС 
России по Приморскому краю Калугину К.В., уси-
лить спрос за противопожарное состояние терри-
торий частных домовладений на территории Даль-
нереченского городского округа, с обязательным 
составлением административных протоколов за 
допущенные нарушения существующих требова-
ний.

22. И.о. главного редактора, директора МАУ 
«ИАЦ» Красниковой Л.И. информировать населе-
ние о ходе проведения городских мероприятий по 
благоустройству и санитарному содержанию тер-
ритории муниципального образования.

23. Отделу делопроизводства администрации 
Дальнереченского городского округа (Сиротенко 
Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации. 

24. Контроль за выполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Дальнереченского городского 
округа Черных А.А.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                                             

С.В. Старков

Муниципальное автономное учреждение
 Дальнереченского городского округа

 «Многофункциональный центр 
предоставления муниципальных 

и государственных услуг»
ИНФОРМИРУЕТ:

Многофункциональный центр расширил спектр услуг!
Помимо действующих 18 муниципальных и 42 государственных, добави-

лись следующие государственные услуги:

Для удобства граждан установлен 
следующий режим работы:

Понедельник – Пятница с 8.00 до 20.00, 
Суббота с 9.00 до 16.00, без перерыва на обед, 

выходной – Воскресенье.
Для всех желающих получить государственную или муниципальную услугу, не 

вставая в очередь у кабинета чиновника, МФЦ ждет Вас по адресу:
ул. Ленина, 101 (здание Дома культуры «Восток»)

Телефон контакт-сектора 8 (42356) 22-0-00

«В се мир -
ный День 
воды» ежегод-
но отмечает-
ся 22 марта. 
Мероприятие  
направлено на 
привлечение 
внимания об-
щественности 
к загрязнению 
водных ре-
сурсов и про-
паганде раци-
онального их  
и с п о л ь з о в а -
ния. Лицеисты 
10 «б» класса 
подготовили 
т е а т р а л и з о -
ванное пред-
ставление «Вода- основа жизни». На 
мероприятие были приглашены уча-
щиеся начальной школы. Ведущие 
Глеб Шарапов и Настя Нестерова, 
приводили серьезные факты состо-
яния водных ресурсов. Для выясне-
ния обстоятельств на сцену прибыли 
обеспокоенные обитатели морских 
глубин Нептун (Яна Проскурина), Во-
дяной (Александра Овсянникова), 
Водовоз (Дмитрий Ткачук). Все они 
жаловались на чрезмерно хозяй-
ственную деятельность людей и пла-
чевное состояние водоемов. Затем 
на помощь поспешили экологи (Сер-
гей Кузлякин и Анна Мацуева 10 «б»), 
во главе с морской царицей (Альби-
на Забелина 1 «б»), которая призвала 
присутствующих в зале к бережному 
отношению к воде. Танец «Среди пе-
сков» исполнили ученицы 10 «б»  клас-
са: Дарья Старкова, Елена Оберемок 

Школа

«День воды» в Лицее

и Валентина Борисенко. Поучительную 
сказку   собственного сочинения «Беда 
в лесу», подготовила  Анастасия Цымбал 
1 «б». Далее все смогли  принять  уча-
стие в викторине. Победители  награж-
дались из рук морских обитателей бу-
тылочками чистой воды. Подвела итог  
мероприятию руководитель экологиче-
ского центра «Ас-демо» Татьяна Влади-
мировна Мурамщикова.

Татьяна Владимировна: - «Вода - 
основа жизни. Мы все произошли из 
воды, а на сегодняшний день мы  свои-
ми руками губим свое начало. Проведе-
ние  Всемирного дня водных ресурсов 
напоминает всем жителям планеты о 
значении и важности воды на начало и 
продолжение  жизни на Земле. Так да-
вайте заботиться о ней для всех и для 
себя».  

Гофман Ярослава 6 «в»
Редактор газеты «Лицей»

 К. Сальников, 11 класс.



Рассада 
в яичной 
скорлупе

Знаете ли вы, что расса-
ду огурцов, кабачков и тыквы 
можно вырастить в обычной 
яичной скорлупе?

За осенне-зимний период не-
сложно набрать много «ёмкостей» 
для высадки рассады. 

Для этого, во время приготов-
ления пищи с использованием 
яиц, просто отсекайте у яиц ма-
кушку, яйца применяйте по назна-
чению, а верх скорлупки выровняй-
те.

Когда придет время высажи-
вать рассаду, низ скорлупы прот-
кните шилом для стока воды при 
поливе и наполните полученную ем-
кость почвой.

Положите в нее пророщенное 
семечко и прикройте 
землей, 

полейте, а 
сверху укройте сухой почвой.

Далее необходимо подготовить 
контейнеры, в которые поставите 
скорлупки.

Для этой цели подойдут обыч-
ные металлические или пластмас-
совые банки из-под сельди, на дно 
которых насыпаются опилки, и на 
них устанавливаются плотно друг к 
дружке яичные скорлупки.

К моменту высадки ваша рас-
сада вырастет крепкая, корена-
стая.

Перед посадкой в грунт доста-
точно будет слегка сжать в руке 
скорлупку, чтобы она треснула, и 
опустить ее в лунку.

Секреты 
хорошей рассады

До всходов для поддержания 
влажности воздуха емкости укрыть 
увлажненной х/б материей, после 
появления всходов укрытие снять.

Поливать умеренно, т.к. высо-
кие температура и влажность ведут 
к изнеженности рассады.

За 2–3 недели до высадки рас-
саду начать закаливать, вынося в 
более прохладное место (веранда, 
лоджия, теплица). За неделю до вы-
садки уменьшить полив.

Выращивают на 15-20% боль-
ше растений, чем планируют по-
садить, чтобы было чем заменить 

травмированные.
Для по-

л у ч е н и я 
приземистой и крепкой 
рассады используют метод «легкое 
касание»: во время роста рассады 
нежно проводят по растениям кар-
тонкой или рукой вперед-назад (не 
более 20 раз в день). При раздра-
жении от прикосновения из листьев 
выделяется газ этилен, который 
приостанавливает рост и вытягива-
ние растений.

27.03.2014 г. стр.19четв ерг

Цветы - 
хранители 

благополучия
Шиповник перерабатывает 

отрицательную энергию в положи-
тельную, поэтому, если окружить 
дом кустами шиповника, то в нем 
всегда будут мир и благо-
получие. Запах 
шиповника во 
время цветения 
очень полезен, он 
наполняет дом чи-
стой энергией.

Ж а с м и н 
поднимает на-
строение при де-
прессии и способ-
ствует хорошим 
отношениям между 
супругами. Его мож-
но поместить в лю-
бой уголок дома или 
сада.

Мирт с древности считался де-
ревом богини любви Венеры, сим-
волом власти и почета. Это залог 
счастливого супружества, благопо-
лучия в семье. Особенно благопри-
ятную энергетику создает цвету-
щий мирт.

Фикусы. Считается, что они по-
могают забереме-
неть. Важно: фикус 
должен быть куплен в ма-
газине или украден (мож-
но отщипнуть росточек). В 
компетенцию фикуса (осо-
бенно мелколистного) 
входят благополучие 
и удача.

П а п о р о т н и к и 
оберегают дом от всякой 
нечистой силы (сглаза, пор-
чи и всяких полтергейстов). 
Если папоротник засох, при-
смотритесь к своему окруже-
нию. Растение отвело порчу, 
т.е. отработало — выполнило 
свою функцию.

Если вы не хотите, чтобы про 
вас сплетничали, приобретите тра-
десканцию.

Что такое 
продукты

 с отрицательной 
калорийностью

Некоторые диетологи говорят, 
что есть продукты, которые пере-

вариваются нашим орга-
низмом труднее других, 
и вследствие их потре-
бления организм не 
прибавляет, а напротив 
- испытывает нехватку 
калорий.

Практически мы 
тратим большее коли-
чество калорий, чтобы 
переварить этот про-
дукт, чем то, что от 
него получаем.

Помните, что все 
продукты содержат 

калории.
Но есть продукты настолько 

бедные калориями, что мы сжи-
гаем столько же во время их пе-
режевывания! Другие продукты 
полностью «сгорают» во время их 
переваривания ЖКТ.

Но было бы глупо считать, что у 
этих продуктов отрицательная ка-
лорийность и мы перехитрим свой 

организм, поскольку мы не мо-
жем есть их целый день!

Но тем не менее, фрукты 
и овощи имеют неоспо-

римое преимущества 
перед другими продук-
тами — в них мало кало-
рий и много питатель-
ных веществ! Фрукты и 
овощи, составляющие 
список продуктов с отри-

цательной калорийностью, вели-
колепно подходят для оздоровле-
ния организма, поэтому должны 
быть непременно включены в 
любой режим питания, особенно в 
диеты для похудения.

Чем больше продуктов такого 
типа вы включите в ваш рацион, 
тем меньшим количеством кало-
рий вы обогатите ваш организм, 
что, в принципе, идеально вписы-
вается в любую диету.

Продукты с отрицательной 
калорийностью:

Спаржа, яблоко, свекла, черни-
ка, брокколи, клюква, дыня, мор-
ковь, сельдерей, цикорий, цветная 
капуста, огурцы, листья одуванчи-
ка и цикория, кресс-салат, чеснок, 
грейпфруты, зеленые бобы, крас-
ный перец (острый), лимон, лайм, 
листья салата, манго, лук, апель-
син, папайя, персик, ананас, ре-
дис, малина, шпинат, клубника, по-
мидоры, мандарины, репа, арбуз, 
цуккини, тыква, цветная капуста, 
лук-порей, баклажаны, морковь, 
абрикосы, персики, слива, ревень, 
имбирь, чеснок.

• Несколько крупинок соли, 
прибавленные в кофе перед варкой, 
усиливают его аромат.

• Стеклянные стаканы и бу-
тылки становятся прозрачными и 
блестят как хрустальные, если их 
вымыть в соленой и сполоснуть в хо-
лодной воде.

• Можно вычистить дно силь-
но подгоревшей кастрюли или ско-
вородки, если насыпать на дно тол-
стый слой соли и оставить постоять 
несколько часов.

• Если на одежду попал жир, а 
под рукой нет никакого средства для 
выведения пятен, надо посыпать 
соль на пятно и осторожно потереть. 
Сменить соль несколько раз, пока 
пятно не исчезнет.

• Жирные пятна на кухонной 
плите можно вычистить, обильно по-
сыпав горячую плиту солью и проте-
рев газетой.

• Одежда из темного шелка 
и сатина дольше сохраняет блеск, 
если после стирки прополоскать ее в 
холодной воде с солью (на 5 литров 
воды 125 граммов соли). Платья, 

Соль, советы по применению 
юбки и блузки из набивного шелка так-
же сохраняют свежий цвет, если их по-
лоскать в подсоленной воде.

• Чтобы сырые дрова быстро 
разгорелись, не надо поливать их керо-
сином, достаточно посыпать щепоткой 
крупной соли.

• Веники становятся прочными и 
не ломаются, если перед употреблени-
ем их замочить на 2-3 часа в горячей 
соленой воде.

• Одна щепотка соли поможет 
быстро сбить белки. А если смешать 
сбитые белки с ванильным сахаром и 
сливками, получится вкусный ваниль-
ный крем. Можно вычистить дно сильно 
подгоревшей кастрюли или сковородки, 
если насыпать на дно толстый слой соли 
и оставить постоять несколько часов.

• Жирные пятна на кухонной пли-
те можно вычистить, обильно посыпав 
горячую плиту солью и протерев газе-
той.

• Одежда из темного шелка и са-
тина дольше сохраняет блеск, если по-
сле стирки прополоскать ее в холодной 
воде с солью (на 5 литров воды 125 

граммов соли). Платья, юбки и блузки 
из набивного шелка также сохраняют 
свежий цвет, если их полоскать в подсо-
ленной воде.

• Если на одежду попал жир, а под 
рукой нет никакого средства для выве-
дения пятен, надо посыпать соль на пят-
но и осторожно потереть. Сменить соль 
несколько раз, пока пятно не исчезнет.

• Чтобы сырые дрова быстро 
разгорелись, не надо поливать их керо-
сином, достаточно посыпать щепоткой 
крупной соли.

• Веники становятся прочными и 
не ломаются, если перед употреблени-
ем их замочить на 2-3 часа в горячей 
соленой воде.

• Одна щепотка соли поможет 
быстро сбить белки. А если смешать 
сбитые белки с ванильным сахаром и 
сливками, получится вкусный ваниль-
ный крем.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Прямые пути к цели будут не самыми короткими. Рисковать не сто-
ит. Лучшее, что вы можете делать – пробовать решить текущие про-
блемы разными способами. Возможны сложности в отношениях с 
властью в широком смысле, проверки и санкции. В среду быстро 
используйте ситуации, где вам везет. Если от чего-то отводит, не на-
стаивайте. В пятницу может представиться неожиданный вариант 
отдыха, состоится приятная встреча. В воскресенье дело, ждавшее 
своего часа, получит запрос извне.
Телец (21 апреля - 20 мая)
В начале недели вам навяжут дополнительную работу, и лучше не 
сопротивляться. Вы и сами можете «подгрузить» кого-то, если ваша 
позиция в общем деле окажется более сильной. Ориентируйтесь на 
результат, не тратьте время на споры. В среду удачное решение не 
обязательно будет логичным. В четверг держитесь подальше от на-
чальства. Пятница и суббота обещают успех в коллективных делах 
и мероприятиях, приятные контакты с друзьями. В воскресенье по-
вышается аварийность. Берегите здоровье.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
В понедельник и вторник ваша безопасность – в строгом соблюде-
нии правил. Этим вы значительно облегчите себе жизнь. Вас будут 
испытывать на прочность, но свое мнение на этот счет держите при 
себе. В среду может вырисоваться сотрудничество в новом для вас 
варианте деятельности. В четверг неприятности грозят издалека. 
Не впускайте в свою жизнь негатив из социальных сетей. В пятницу 
и субботу есть вероятность позитивных перемен в карьере. Под-
ключайте старые связи для преодоления текущих трудностей.
Рак (22 июня - 22 июля)
В начале недели волевым усилием сдерживайте конфликты в окру-
жении. Упрямство может помешать вам увидеть пользу в пере-
менах. Поддержите в среду финансовую инициативу партнера. В 
четверг остерегайтесь внезапных решений потратиться. Хозяй-
ственный кураж может захватить вас с четверга, чему будут способ-
ствовать новые увлечения и советы друзей. В субботу удача ждет 
Раков вдали от дома. В воскресенье вы будете чувствовать себя 
лучше в центре событий. Будьте осторожны на дорогах.

дут уплывать из ваших рук. В воскресенье не ищите приключений.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В первой половине недели с людьми вас объединят трудности или 
общая выгода. Во второй – добавится фактор симпатии. Держите 
в порядке рабочее место и не дайте застать себя врасплох. Нужна 
готовность в любой момент сняться с якоря. Среда подходящий 
день для покупок в дом и других домашних мероприятий. В чет-
верг не споткнитесь на ровном месте. Пятницу и субботу посвяти-
те творческим делам и любви. В воскресенье дайте другим пока-
зать, на что они претендуют, и сделайте свои выводы.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Ритм событий ускоряется. Решайте вопросы, которые помогут 
вам получить больше результатов и гарантий. В понедельник и 
вторник не рискуйте. В среду будьте там, где сосредоточены ваши 
помыслы. Случайные встречи сулят обновление интересов. В чет-
верг конфликтная ситуация может перерасти в скандал. В пятницу 
и субботу удовольствие доставит творческое обновление интерье-
ра. В воскресенье не распаляйте свое воображение. Через пару 
дней вы вернете контроль над большей частью дел.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Венера конфликтует с Сатурном – и в отношениях сейчас лучше 
держать дистанцию. Загрузите себя работой, и пусть люди, кото-
рым вы дороги, поскучают без вас. Не уступайте тому, что может 
внести в вашу жизнь хаос и беспокойство. В среду есть шанс ре-
шить важный вопрос к своей выгоде, но действуйте гибко и без 
нажима. В четверг и пятницу сведите к минимуму траты и переме-
щение финансов. Суббота хороший день для поездок. В выходные 
выбирайте отдых ближе к природе и в небольшой компании.
Водолей (21 января - 20 февраля)
В начале недели мобилизуйте силы и внимание. От вашей собран-
ности зависит судьба дела и атмосфера в коллективе. Жизнь будет 
требовать жертв и уступок. Если поступаете правильно, то в среду 
повезет в чем-то новом. Четверг и воскресенье требуют точности и 
осторожности. Не создавайте себе дополнительные проблемы. На-
пряжение снимайте физической работой и спортом. Не тратьте вре-
мя на споры с теми, кто вас не слышит. В субботу попробуйте удачу в 
игре. Хороший день для заботы о внешности.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В коллективе равновесие будет неустойчивым. Есть вероятность 
ужесточения графика работы, увеличения нагрузки, а в отношени-
ях с коллегами - жарких споров и конфликтов. В среду поддержка 
придет с неожиданной стороны. Купите лотерейный билет, или сде-
лайте что-то другое в этом роде. Усилится фактор соревнования. В 
четверг крайне нежелательно попасть в незнакомую среду. Вам 
будет трудно найти общий язык с окружающими. В конце недели 
проявите независимую позицию. Интуиция подскажет лучшее ре-
шение.

О чем говорят звезды  
С 31 марта по 6 апреля

Лев (23 июля - 23 августа)
В начале недели не забегайте наперед, действуйте строго по пла-
ну. Возможен конфликт с начальством, ссора со страшим членом 
семьи. Дисциплина поможет вам избежать неприятностей. В сре-
ду ваши отношения с партнерами имеют шанс выйти на новый 
уровень. В четверг не выдвигайте ультимативных требований и не 
меняйте правила игры. Пятница и суббота пробудят в вас чутье вы-
годы. Проявляйте наблюдательность и не отпугните удачу. Можно 
решать финансовые вопросы и делать покупки. В воскресенье не 
лучший момент для дальней дороги.
Дева (24 августа - 23 сентября)
В начале недели ваша собранность и тщательность помогут спасти 
общее дело. Творческий подход приветствуется, но курс лучше не 
менять. В среду не пропустите знаки перемен. Новая нагрузка мо-

жет перерасти в перемену деятельности. Хороший день для трудоу-
стройства. В пятницу и субботу общение может быть как полезным, 
так и приятным. Интересный потенциал у новых знакомств. В вос-
кресенье держитесь подальше от мест скопления негатива. Лучше 
не иметь дела с чужими деньгами.
Весы  (24 сентября - 23 октября)
Планируйте все заранее. Придется прилагать усилия, чтобы следовать 
выбранным курсом. Возможны события в жизни родственников, в 
которых вам придется поучаствовать делом или материальной по-
мощью. В среду приятные моменты ждут вас в самых неожиданных 
ситуациях. Легко влюбиться или обрести новое увлечение. Четверг 
пропустите, если вам чего-то очень хочется, но одолевают сомнения. 
Во всем нужен порядок, иначе вы можете терять вещи, а деньги бу-

23 марта в Лесозаводске состо-
ялся теннисный турнир памяти Ан-
дрющенко Евгения и Швец Григория. 
Эти соревнования проходят 6-й год 
подряд. В этом году в них приняли 
участие 14 команд из Лесозаводска, 
Рощино, Кировки и Дальнереченска.  
Наш город представил 3 команды – 2 
мужские и 1 женскую. Здесь стоит от-
метить, что вторая мужская команда 
– это совсем юные спортсмены, 8-лет-
ние школьники. Больше такой коман-
ды, не только среди нынешних участ-
ников, но и во всем Приморском крае  
нет. В этом огромная заслуга тренера 
Владимира  Евгеньевича Жаркова, 
который не только вкладывает много 
сил и энергии в воспитание настоя-
щих спортсменов, но и сам активно 
принимает участие в соревнованиях 
и побеждает более молодых соперни-
ков, что и показал нынешний турнир. 

   В соревнованиях среди мужчин 
первое место заняла дальнеречен-
ская команда, в составе которой ве-
тераны: В. Жарков В. Косов. Второе и 
третье места за командами из Лесо-
заводска. 

Наша женская команда также 
блеснула мастерством и  победила, 
это Веремчук Катя и Жаркова Юля – 
ученица 7 класса школы №2. Второе и 
третье места, как и у мужчин, заняли 
лесозаводчане.

   В смешанных соревнованиях-
микст победили также наши тенниси-
сты: В. Косов и К. Веремчук, второе 
место у семьи Жарковых – Владими-
ра и Юлии. Третьими стали спортсме-
ны Лесозаводска.

Спорт Первые среди лучших
Секция настольного тенниса  в 

Дальнереченске работает четвертый 
десяток лет. С самого начала она была 
создана для детей и подростков города, 
чтобы в свободное время с пользой 
для себя они могли проводить свой до-
суг. И до сих пор назначение секции  не 
изменилось. Основная цель и миссия 
— увести детей "с улицы", предоставить 
им возможность найти для себя инте-
ресное занятие после школы или в сво-
бодное время, развиваться физически 
и нравственно. 

В  те далекие  годы несколько эн-
тузиастов настольного тенниса  орга-
низовали клуб любителей этой увлека-
тельной и динамичной игры. В одной 
комнате  был установлен теннисный 
стол и все желающие  могли беспре-
пятственно прийти и поиграть в на-
стольный теннис. За 
более чем 35-летнюю 
историю секция  смени-
ла не одно помещение, 
выросла  в размере и 
качественно.

Вот и  на проходив-
шем  в минувшие вы-
ходные  турнире  наши  
команды  заняли пер-
вые и призовые места. 
Поэтому, будущее у 
дальнереченского  на-
стольного тенниса есть. 
Пока есть тренеры, гото-
вые учить и передавать 
опыт и дети, которых 
"за уши" не оттащишь 
от теннисного стола. 
Спортивное мастерство 

"начинатели" 
оттачивали в 
весьма спец-
ифических ус-
ловиях. И если 
бы не деятель-
ность все тех 
же энтузиа-
стов, настоль-
ный теннис мог  
так и остаться 
"сезонным" ви-
дом спорта.

  - В настоя-
щее время  со-

ревнования между младшими школьни-
ками не проводятся, - отметил Владимир 
Евгеньевич Жарков, - поэтому часто 
при переходе во взрослую категорию 

молодые спортсме-
ны как-то терялись. 
На этот  турнир  и 
другие соревнования 
мы решили привле-
кать младшую груп-
пу, чтобы возродить 
традицию и помочь 
совсем юным  спор-
тсменам, которым в 
будущем  выступать 
уже на взрослых со-
ревнованиях. И от-
радно видеть, что и в 
личном и командном 

зачетах ли-
д и р о в а л и 
наши вос-
питанники  
настольно-
го тенниса.  
Это значит, 
что секция 
двигается 
в правиль-
ном на-
правлении, 
что разви-
тие и попу-
ляризация 

настольного тенниса в Дальнеречен-
ске будет идти полным ходом. 

«Никто не станет спорить, что на-
стольный теннис – это популярный и 

достаточно доступный во всех от-
ношениях вид спорта, - продолжил 
Владимир Евгеньевич.  Были вре-
мена, когда теннисные поединки 
проходили чуть ли не в каждом 
дворе, где были установлены про-
стенькие столы, играли даже не 
ракетками, а обычными деревяш-
ками, а роль сеток выполняли уста-
новленные в ряд кирпичи. А какие 
баталии кипели во время обеден-
ных перерывов в трудовых кол-
лективах, ведь теннисные столы 
были во многих учреждениях.  Но 
те времена ушли, и нынче только 
настоящие энтузиасты продолжа-
ют развивать настольный теннис в 
непростых условиях.
Играя в настольный теннис, вы 

даете необходимую встряску организ-
му и проводите определенную про-
филактику, не говоря уже об эмоци-
ональной составляющей, где можно 
выплеснуть все негативное, что у вас 
накопилось. А сколько пользы могут 
принести эти занятия молодому по-
колению, которое сегодня испыты-
вает дефицит движения, пребывая 
большую часть времени в сидячем 
положении! Так что, даже играя в свое 
удовольствие, вы заботитесь о своем 
здоровье. Ну а те, кто хочет покорять 
спортивные вершины, должны быть 

готовы к серьезным испытаниям. 
И для того, чтобы  не топтаться  на 
месте, а двигаться  вперед, мы и 
хотим  иметь свое отдельное по-
мещение и заниматься не менее 
4-х часов в день, а не как сейчас 
– 1 час, но за это время еще надо 
установить стол, а после трениров-
ки и убрать его. Ведь в настоящее 
время мы даже  на все соревно-
вания, от Сахалина до Москвы, ез-
дим за свой счет.  

   И все же мы надеемся, что 
нас услышат, здравый смысл вос-
торжествует, и мы сможем реали-
зовать все намеченное. Ну а, если 
нет, тогда выиграют единицы, а 
проиграют очень многие».

Юрий Володин.
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 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 
3-42-83, 8-908-443-66-95.

В медицинском центре 
ООО «ВИФ»  «Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ ПРИЕМ:
ВРАЧ ПЕДИАТР 

ПРИВАЛОВА Н.А.

ВРАЧ УЗИ ПЕТРУЧАК А.М.
Г.ВЛАДИВОСТОК 

29, 30 МАРТА 2014Г.
ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ) ПАСЬКО О.В.

Г.ХАБАРОВСК

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ
 БАГЛАЙ Е.О.

Г.ВЛАДИВОСТОК

12, 13 АПРЕЛЯ 2014 Г.
ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 

ПЫРХ А.В.
Г.ХАБАРОВСК

19, 20 АПРЕЛЯ 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ

 БАЛАНДА М.В.

ВРАЧ УРОЛОГ ШУТОВ Д.А..
Г.ХАБАРОВСК

ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.

КАЖДУЮ 
СРЕДУ –

 диагностика 
ходовой

 части
 БЕСПЛАТНО!

Тел.: 
8-908-969-17-67

Дорогую, любимую сестру, 
тетю ТАТЬЯНУ

 АЛЕКСАНДРОВНУ 
ПАВЛИШИНУ С ЮБИЛЕЕМ!

Сестренка милая моя,
Поздравить я хочу тебя
И пожелать тебе, родная,
Всех самых лучших благ – без 
края!
Ведь ты красива и умна
И обаятельно мила,
Своей улыбкой даришь свет,
Живи, сестренка, много лет!
От всей души мы вам желаем
Здоровья, счастья, процветанья,
Счастливой и здоровой будьте,
Наша тетя дорогая!
С уважением и любовью, брат 

Анатолий, племянник Толя, 
Лена.

ДОРОГАЯ НАТАЛЬЯ НИКИТИЧНА СИРОТЕНКО!
Примите сердечные поздравления с юбилеем, 

который Вы отметите 1 апреля!
Мы смотрим на Вас и не перестаем удивляться и восхищаться – как совме-
щены в Вас яркий талант, женственность, независимость и сила! Скажем 
Вам прямо – Вы идеальная начальница для нас! И поэтому спасибо Вам, 
что вы есть и что Вы с нами!
Хотим пожелать Вам в столь знаменательный день семейного счастья, 
улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие годы! Пусть эта 
дата принесет Вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в Вашу 
семью, и пусть женское очарование никогда не покидает Вас! 

С днем рождения!
Отдел делопроизводства Администрации

 Дальнереченского городского округа.

Городской совет ветеранов войны и труда от всей души 
поздравляет участника Великой Отечественной войны 

ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА БАЩЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 28 марта!

Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия, бодрости духа и неиссякаемой энергии еще 

на долгие-долгие годы!

Дорогого, любимого 
племянника, брата ДАНИЛА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА
 ДЯДЮХНО С 18-ЛЕТИЕМ!

Пусть этот день, который ты 
встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою 
войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся 
двери,
И все придет к тебе,
Ты знай, в тебя мы очень верим
И любим очень мы тебя!

Тетя Лена, дядя Толя, брат 
Анатолий.

План мероприятий
 МБУ ДК «Восток» 
с 27.03 по 02.04

ДК «Восток»
1. Кинопоказ 3D, 29.03. начало: 

16.00 ч. и  18.30 ч., 
цена билета: 200 руб.

2. Городской конкурс  КВН, 
31.03, начало: 15.00 ч., 
цена билета: 100 руб.

Филиал «Космос»
1. День весеннего именинника»-

игровая программа для детей,  
26.03. 12.00 ч.

2. «Клоун Клепа приглашает»- игровая 
программа для детей, 28.03. 12.00 ч.
3. «Сильное звено»- конкурсная про-
грамма для детей. 29.03, 12.00 ч.

4. Дискотека для молодежи, 
29.03, 20.00 ч.
Филиал с. Лазо

1. Дискотека для детей, 
26.03, 12.00 ч.

2. «День неожиданностей» развлека-
тельная программа для детей, 

28.03, начало: 12.00 ч.
3. «Весна идет»-  развлекательная про-

грамма для молодежи,
 29.03, начало: 19.00 ч., 

цена билета: 30 руб.
4.  «Времена года»- развлекательная 
программа для детей, 30.03, 12.00 ч.

КУПЛЮ 
МОПЕДЫ

 В ЛЮБОМ
 СОСТОЯНИИ. 

Рассмотрю
 любые

 варианты.
Тел.: 

8-908-969-17-36.

ТРЕБУЮТСЯ
 АКТИВНЫЕ 

СОТРУДНИКИ 
для работы

 в офисе. 
Обучение 

бесплатное.
 Доход высокий. 

Возраст
 не ограничен.

Тел.: 
8 924 254 69 76.

ООО «Округ»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

на а/м «КамАЗ» (КДМ) 
и ЭЛЕКТРОМОНТЕР.

Обращаться по адресу:
 г. Дальнереченск, ул. Ленина, 76, 

офис 100, с 9 до 17.

УСЛУГИ 
ЛОГОПЕДА.

Тел.: 
8 953 217 97 36.

Стартеры, 
генераторы, 

ремонт, 
продажа.

Тел.: 
8-908-969-17-36.

Звони по тел.: 25-5-61
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         НООУ ДПО «Дальнереченская автошкола 
ДОСААФ России ПК»

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.

АВТО ЗАПЧАСТИ 
НА ЛЮБОЕ АВТО.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8 964 442 22 24.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Техосмотр и страховка для ТАКСИ…

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Откачка канализации в пределах города;

Откачка канализации в п. ЛДК;
Работа бригады АВР (слесарь, газоэлектросварщик);

Работа спецоборудования по пробивке 
канализационных сетей «Питон-Е»;
Самопогрузчик «Хино» (г/п 5 тонн);

Экскаватор «Хендай»; «МТЗ-80» 
(лопата, бара).

Тел.: 8 929 422 87 25; 8 924 120 12 20.

УСЛУГИ
 АССЕНИЗАТОРА:
Выкачка септика, ям,

 подвалов, объем 4 куб.
Тел.: 8994-011-02-13;

 8 914-650-24-86.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция

 пера с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: ул. Победы, 5
(база райпо), 2 этаж, 4 каб.,

 тел.: 8 9510008503.

Организация СДАЕТ В АРЕНДУ 
складские помещения  в г. Дальнереченске 

и п. ЛДК. Цена договорная. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

спецтехники, слесарных, канализационных 
и водяных работ 

Тел.: 89294228725;
 892412012 20.

ПРОДАЕТСЯ 
ПАВИЛЬОН

на городском 
рынке.

Тел.: 
8 908 989 09 02.

ОАО «Дальнереченский 
лесокомбинат»
ПРОДАЕТ ОБЪЕКТЫ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ ПО АДРЕСУ: 
Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК, УЛ. СВОБОДЫ, 1:
- здание гаража на 4 места – 208,6 кв. м;
- склад естественной сушки;
- земельный участок общ. пл. 9402 кв. м;
- здание конторы (2-хэтажное) – 144 кв. м;
- земельный участок общ. пл. 873 кв. м 
(г. Дальнереченск, ул. Кедровая, 41);
- железнодорожные пути протяженностью 
453 м, расположенные на земельном 
участке, общ. пл. 2583 кв. м;
- земельный участок общ. пл. 77630 кв. м.
Цена договорная.

Обращаться по адресу:
 г. Дальнереченск, 

ул. Свободы, 1, с 8 до 15,
 тел.: (42356) 34000; 34302.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА
 ЛИЦЕНЗИРОВАННОГО ОХРАННИКА

 с выдачей удостоверения. Возможно 
последующее трудоустройство.

Тел.: 8-914-702-10-74; 8-914-701-15-26; 
8-902-065-25-92.

Муниципальному ка-
зенному учреждению 
«Управление культуры 

Дальнереченского 
городского округа» 
ТРЕБУЕТСЯ 

ЮРИСТ.
Обращаться в каб. 
№ 12 администра-
ции Дальнеречен-
ского городского 

округа, тел.: 25-4-58.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
 ульи многокорпусные 

вертикальные,
 горизонтальные.

Т.: 8-908-440-48-66.

ПРОДАМ 
СОЛОМУ СОЕВУЮ 
в тюках  (500 кг) – 1000 руб. 

Тел.: 89244255292.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Камчатка, Сахалин. З/п высокая. 

3-хразовое питание, проживание в 
общежитии, спец.одежда, проезд за 
счет предприятия. Полный соцпакет.

Тел.: 89146612924;
 9147011526; 89146628865.

ТРЕБУЕТСЯ
 ПОМОЩНИК 

ПОВАРА.
Обращаться:

 ул. Победы, 5, тел.: 25-8-01.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ
 ПЛОЩАДИ

 в здании мини 
отеля «Арина», 
первый этаж, 

ул. Ленина, 62.
Тел.: 

8 908 974 78 53.



ПРОДАЕТСЯ дача 
на Телевышке, 
5 соток, домик 
брус.
Тел.: 8 914 965 
38 35; дом.: 33-
8-94.

ПРОДАЕТСЯ новая 
ульетара. ПРОДА-
ЮТСЯ пчелы.
Тел.: 33-6-11; 8 
908 970 85 56; 8 
902 554 47 47.

ПРОДАЕТСЯ автомашина 
«тойота спринтер» 1994 г. в., 
цвет белый, автомат, бен-
зин, V- 1,5, в хорошем со-
стоянии; гараж 6 х 5, высота 
ворот 2 м, подвал, электри-
чество.
Тел.: 8 908 984 07 05.

ПРОДАМ 3-хком-
натную кварти-
ру с ремонтом в 
центре города, 11 
квартал.
Все интересую-
щие вопросы по тел.: 8 914 
667 9999; 8 914 332 1111.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная благоустро-
енная квартира 52 
кв. м, второй этаж, в 
центре с. Рощино.
Тел.: 8-902-52-35-
828.

ПРОДАЕТСЯ «хонда 
ARV» 2005 г. в., цвет 

серый, на литье, вариатор, 
V-1,5, сигнализ. с автоза-
пуском, магнитофон под-
держивает все форматы, 
полная пошлина, фото на 
13822977 drom.ru.
Тел.: 8 953 217 78 90; 8 914 
677 57 42.

Шустренький грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз от килограм-
ма до тонны Вас и Ваших 
друзей по городу и краю.
Тел.: + 7 902 522 66 28.

КУПЛЮ а/м грузовые, бор-
товые, самосвалы, а также 
спецтехнику с различными 
дефектами. Дорого.
Тел.: 8 902 554 92 51.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в панельном доме, 
3 этаж, евроокна, титан, чи-
стая продажа. Торг.
Тел.: 8 914 715 73 89.

ОТДАМ в добрые руки моло-
дую кошечку 7 месяцев, же-
лательно в частный дом.
Тел.: 8 902 054 35 10.

ПРОДАЕТСЯ гараж в районе 
погранотряда.
Тел.: 8 951 020 01 12.

ПРОДАЕТСЯ новый прибор 
«Ультратон-03-АМП» (произ-
водитель г. Бийск). Приме-

няется при лече-
нии стенокардии, 
а т е р о с к л е р о з е , 
органов дыхания, 

радикулите, тромбофлебита, 
холецистита, позвоночника, 
геморроя, суставов и др. 
Цена 8200 руб.
Тел.: 8-914-067-08-87.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ а/м 
«Opel Antara» 2011 г. в., ди-
зель, V- 2200 куб. см, авто-
мат, цвет белый, левый руль, 
в идеальном состоянии. 
Торг.
Тел.: 8-914-321-49-42,
 8-924-430-10-70, Евгений.

ПРОДАЕТСЯ частный дом, 
участок 15 соток, в центре 
города, со всеми надворны-
ми постройками, колодец во 
дворе, колонка в огороде.
Звонить в любое время по 
тел.: 8 914 327 93 66, в лю-
бое время.

ПРОДАМ MMM RVR, 1993 г. 
в., автомат, 4 WD, люк, не 
GDl,  V- 1,8, цена 90 тыс. руб.
Тел.: 8 924 266 45 07.
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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.

Привезу дрова 
пиленые (5 кубов)

Недорого!!!!
Тел.: 8 953 228 6995.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
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.

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

ПРОДАМ кур. ПРИМУ
 заявки на страусят.

Тел.: 8 953 204 10 63.

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 обслуж. у офиц. диле-
ра «Авторитет-Авто» в г. Влад-ке. 
Подогрев зеркал, передн. сиден., 
датчик дождя, света, эл. привод 
зеркал, СД чейнджер на 6 дис-
ков, 6 динамиков. Дополн. у ди-
лера установл. мет. защита двиг., 
дефлектор на капот, ветровики, 
тонир. стекол (кроме передних), 
сигнализ. с а/запуском, датчики 
парковки, метал. хромиров. обве-
сы по кругу, а/м в ДТП не участв., 
цена 930 т. р.  Небольш. пробег и 
продажа объясняется наличием 
двух а/м. Продается самовывоз-
ом б/у диван, 1,5 т. р. Тел.: 8 908 
982 66 99.

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.

ПРОДАМ 
дрова в пачках

 (дуб, ясень) – 6 кубов 
(большая машина).

Тел.: 8 953 228 69 95.

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

Ремонт 
мопедов, 
мотоциклов.

 Есть 
запчасти.

Тел.: 
8908 

9691767.

О Т К А Ч А Ю 
С Е П Т И К 

89532286995.

РЕМОНТ 
бамперов, автопластик, 
покраска авто.

8 908-969-17-36.

Увеличим 
страховые
 выплаты

 по ОСАГО.
Тел.: 8 -951- 011- 19- 10.

ПРОДАЕТСЯ автомо-
биль (универсал - джип) 
CHEVROLET TAHOE, 2003г.в., 
цвет черный.
 Тел. 89532175808, 34-3-50.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
легковой MERCEDES BENZ 
S500L, 2002г.в., цвет чер-
ный.
Тел. 89532175808, 34-3-50.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, 4 этаж. 
Нужен ремонт. Цена дого-
ворная.
Тел.: 8 924 433 63 55.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Милицей-
ской, 35. Дешево.
Тел.: 8 951 014 91 57.

ПРОДАМ мутоновую шубу, 
р-р  XL, 3000 руб.
Тел.: 8 (964) 231-33-96.

СРОЧНО, в связи с отъездом 
в п. ЛДК ПРОДАМ двухспаль-
ную кровать б/у, стираль-
ную машину-автомат LG, 
б/у 1 год, стол обеденный 
с двумя табуретками в ком-
плекте, новый.
Тел.: 8 924 739 11 39.

СДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира в Малой Веденке на 
длительный срок.
Тел.: 8 908 974 57 02, в лю-
бое время.

ПРОДАЕТСЯ а/м «toyota 
crown» 1995 г. в., рамный, 
3,0 куб.
Тел.: 8 908 462 41 01; 8 908 
464 72 81.

ПРОДАМ дрова - горбыль 
пиленый, 5,5 куб. Недорого. 
Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 968 143 40 71. 

ТРЕБУЕТСЯ няня-воспита-
тель для ребенка 2 года 10 
месяцев.
Тел.: 8 914 072 65 07. В ресторан «Серый кардинал»

ТРЕБУЕТСЯ ОФИЦИАНТ.
Звонить по тел.: 28-5-73; 

8 924 249 53 68.

Замена масла в ДВС – 
диагностика двигателя в ПОДАРОК!

Тел.: 8-908-969-17-36

ПРИВЕЗУ гравий, песок, 
щебень, отсев.
Тел.: 8 953 228 69 95.

ПРОДАМ 3-хком-
натную квартиру, 
2 этаж, 50 кв. м, ул. 
Ленина, 84, можно 
под военную ипо-
теку.
Тел.: 8 953 225 56 
60.

ПРОДАМ дом по 
ул. Западной, 43 
кв. м, летняя кух-
ня, баня, гараж, 
колодец во дворе. 
Цена 750 тыс. руб.
Тел.: 8 924 438 
3216; 8 953 214 
8655.

ПРОДАЕТСЯ гараж за лини-
ей, размер 12 х 4,5, высота 
4 м, ворота 3 х 3.
Тел.: 8 968 131 35 20.

ПРОДАМ самосвальный ку-
зов, подрамник и подъем-
ник на а/м «КамАЗ 
5511». Цена 50 
тыс. руб.
Тел.: 8 924 425 52 
92.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8 914 684 44 86.

ПРОДАМ минивэн «nissan 
liberty» 2002 г. в., дв. 2л, 
цвет Снежная королева, са-
лон-трансформер, 7 мест, 
задние двери раздвижные, 
левая на эл. приводе. В хоро-
шем состоянии. Один хозя-
ин, цена 250 тыс. руб. Торг.
Тел.: 8 914 665 29 34.

КУПЛЮ а/м легковые, гру-
зовые, джипы, можно по-
сле ДТП либо с дефектами 
двигателя и ходовой части. 
Дорого.
Тел.: 8 914 067 28 22.

ИЩУ ЖЕНЩИНУ для ухода и 
помощи по хозяйству для по-
жилой пары с бесплатным 
проживанием в отдельной 
комнате в квартире с ком-
мунальными услугами в г. 
Дальнереченске.
Остальные условия при со-
беседованиипо тел.: 

8 924 336 40 43.

Выражаем сердечную 
благодарность и призна-
тельность коллективу и 

администрации ДК «Вос-
ток» и лично директору 

Зерниевой Н. Д., 
Т. Г. Крот, коллективу ДК 
имени Сибирцева, ко-

мандованию Службы в г. 
Дальнереченске (погра-
нотряд), родительскому 
комитету группы № 13 
д/с «Березка», а также 

ансамблю казачьей пес-
ни «Круголет», семьям 
Гончарук, Блиновых, 

Казначеевых за оказан-
ную помощь и под-

держку в организации 
и проведении похорон 

нашего дорогого, люби-
мого сына, мужа и отца 

Петрова Максима 
Александровича.

Родители, жена, дети.

КУПЛЮ 
ХОЛОДИЛЬНУЮ

 ВИТРИНУ.
Тел.: 8 908 989 09 02.

ТРЕБУЮТСЯ 
ПЕКАРЬ,
 ПОВАР.

п. ЛДК,
 тел.: 8 914 072 65 07.
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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.

Узнай– 
сколько 

тебе 
НЕ

доплатила 
страховая?   
Получи 

свои 
деньги!

Тел.:
8-951-

011-19-10

ТРЕБУЮТСЯ 
РАБОЧИЕ НА СКЛАД 

ИП Полещук Ю. В.;
 г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 54/5.

Уважаемые жители многоквартирных
 домов № 9 ул. Пушкина; 

№ 19 ул. Пушкина; № 30 ул. Центральная; 
№ 63 ул. 45 лет Октября; 
№ 2-А ул. О. Кошевого!

В связи с проведением проверки прокуратурой и 
устранением нарушений Жилищного законодательства 
о создании ТСЖ «Вагутон», ООО «Сфера» продолжает об-
служивание ваших домов. Также вам будут выставлены 
квитанции на оплату за содержание жилья за март 2014 
года.

Телефон диспетчерской службы
 ООО «Сфера»: 29-5-98.

Администрация ООО «Сфера».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
10 АПРЕЛЯ 

в больнице с. РАКИТНОЕ 
для жителей Дальнереченского райо-
на и г. Дальнереченска ведут прием 
специалисты краевых лечебных уч-
реждений (г. Владивосток).
1. УЗИ – всех органов (щитовидная 
железа, молочная железа, предста-
тельная железа, сердце, брюшная по-
лость, гинекология, суставы, сосуды 
шеи, верхних, нижних конечностей, 
шейный и поясничный отдел позво-
ночника) – врач высшей категории 
краевой больницы.
2. КАРДИОЛОГ (дополнительно лече-
ние суставов) – врач высшей катего-
рии краевого клинического центра.
3. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (заболевания 
желудочно-кишечного тракта) – врач 
высшей категории краевого клиниче-
ского центра.
4. АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (с про-
бами) – врач высшей категории.
5. РЕВМАТОЛОГ – врач краевой боль-
ницы.
6. НЕВРОЛОГ – врач высшей катего-
рии.
7. ПУЛЬМОНОЛОГ – врач краевой 
больницы.
8. ДЕРМАТОЛОГ – (быстрое и без-
болезненное удаление папиллом, бо-
родавок, родинок, предварительная 
бесплатная консультация).

Специалисты ведут прием
 детей и взрослых с 9.00 часов.

Оформление документов
 для МСЭ.

Стоимость приема – 1100 руб., 
УЗИ – 800 – 1200 руб.


