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В соответствии с постановлением Сове-

та Федерации Федерального собрания РФ от 
05.03.2014г. № 65 -СД «Об обращении Сове-
та Федерации Федерального собрания к 
органам государственной власти субъек-
тов РФ, в связи с ситуацией, сложившей-
ся на Украине», в целях оказания помощи ре-
гионам Украины, публикуем реквизиты счета для 
перечисления добровольных пожертвований.

ИНН 2308038402 КПП 230801001
Министерство финансов Краснодарского 

края (л/с 802410020)
р/счет 403028109000024 БИК 040349001
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому 

краю г.Краснодар
назначение платежа:
(802180) Добровольные пожертвования для 

оказания помощи соотечественникам, прожива-
ющим на территории Украины.

НДС не облагаются
Администрация Дальнереченского

 городского округа

Пенсионный фонд информирует
Если вам скоро на пенсию, 

подготовьте документы заранее!
 Ежемесячно в Приморском крае  назнача-

ется более 3 тысяч пенсий. 
Чтобы пенсия была назначена вовремя, 

необходимо своевременно обратиться с соот-
ветствующим заявлением в территориальный 
орган ПФР, а также представить паспорт, доку-
менты, подтверждающие трудовой стаж; страхо-
вое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования. При необходимости потребуется 
представить документы о среднемесячном за-
работке за любые 60 месяцев подряд, о на-
хождении на иждивении будущего пенсионера 
нетрудоспособных членов семьи, о проживании 
в районах Крайнего Севера, о наличии инвалид-
ности и т.д.

Однако не у каждого гражданина, готовяще-
гося к выходу на пенсию,  вся трудовая жизнь 
проходит на одном предприятии. Поэтому поду-
мать о подготовке документов нужно заранее. 
За 12 месяцев до назначения пенсии можно 
обратиться  в территориальный орган ПФР по 
месту жительства для проведения заблаговре-
менной работы. 

При необходимости территориальные орга-
ны ПРФ  окажут содействие в направлении за-
просов бывшим работодателям или в архивные 
органы, которые зачастую являются единствен-
ным источником, подтверждающим трудовую 
деятельность. Специалисты проверят правиль-
ность оформления документов, оценят полноту 
и достоверность содержащихся в документах 
сведений.

Заблаговременная подготовка документов 
завершается не менее, чем за месяц до насту-
пления права на назначение трудовой пенсии. 

Управление Пенсионного фонда РФ по 
Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР 
рекомендует всем застрахованным лицам об-
ращаться в Пенсионный фонд для проведения 
заблаговременной работы с документами, что-
бы своевременно подготовиться к выходу на 
пенсию.                                                                                                              

Ждем Вас по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Полтавская, 127, кабинет 14    

  (Администратор).
Телефон для справок-2-53-73

Второе в 2014 году повышение трудо-
вых  пенсий пройдет  1 апреля – трудовые 
пенсии будут проиндексированы  на 1,7%. В ре-
зультате двух повышений, февральского и апрель-
ского, увеличение составит 8,2%. 

Социальные и государственные пенсии увели-
чатся с 1 апреля на 17,1%. 

Кроме того, на 5 % будут проиндексированы 
размеры ежемесячных денежных выплаты феде-
ральным льготникам.

Таким образом, все 546 тысяч приморских 
пенсионеров, из которых 483,3 тыс. получате-
лей трудовых пенсий и 145,5 тысяч федеральных 
льготников получат в апреле прибавку к пенсии и 
ЕДВ.

Телефон для справок: 25-3-73

Пенсионный фонд приглашает 
работодателей к сотрудничеству 

В Отделении ПФР по Приморскому краю разра-
ботан Порядок взаимодействия для работодателей 
края, желающих представлять документы на своих 
работников, уходящих на пенсию,   в том числе в электронном виде за 12 месяцев до наступления пра-
ва на установление трудовой пенсии по старости.   

Для организации работы по предоставлению документов для проведения заблаговременной рабо-
ты и назначения пенсии между работодателем и  территориальным органом Пенсионного фонда РФ 
необходимо заключить Соглашение об электронном взаимодействии и  подписать Порядок взаимо-
действия (образцы документов размещены на региональной странице сайта ПФР - http://www.pfrf.ru/
ot_primor/elektron_dokum/28077.html). После чего кадровая служба предприятия будет представлять 
в территориальный орган ПФР края в электронной форме списки своих сотрудников, выходящих на 
пенсию в ближайшие 12 месяцев и сканированные документы, необходимые для проведения заблаго-
временной работы и назначения пенсии документов в электронном виде. 

А  будущему пенсионеру надо будет лишь за месяц до наступления права на пенсию обратиться  
в территориальный орган ПФР по месту жительства с документами личного характера и написать за-
явление. С 2015 года  за будущего пенсионера все вышеуказанные действия может также совершить 
уполномоченный представитель его работодателя при наличии соответствующей доверенности.

Заблаговременное представление работодателями документов для оценки их специалистами ПФР 
позволит обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах выходящих на пенсию 
сотрудников, избавит их от необходимости самостоятельно собирать дополнительные документы,  что 
в итоге даст возможность органам ПФР края назначить пенсию гражданам в полном объеме в мини-
мальные сроки. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК-25-5-48

Поздравляем Меркулову Валентину 
Васильевну, директора краевого
 государственного автономного

 профессионального 
образовательного учреждения 

«Промышленно-технологический 
колледж» с   юбилеем, который

 она отметит 5 апреля!
Вы внесли    значительный вклад в подготовку ра-

бочих кадров и специалистов для отраслей экономики 
и социальной сферы   Дальнереченского городского 
округа,  добилась больших успехов в важнейшем госу-
дарственном деле - воспитании и профессиональной 
подготовке  молодежи.  

От всей души желаем Вам, Валентина Васильев-
на,  неиссякаемой энергии, духовных сил и оптимизма.  
Пусть Вам во всех делах и начинаниях сопутствует уда-
ча! Крепкого Вам здоровья,  бодрости и  прекрасного 
настроения в этот день и всегда!!!    

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.В. Старков.

Памятка о мерах безопасности на 
тонком льду в период весеннего 

паводка
Уважаемые родители !

Обращаем ваше внимание на поведение де-
тей в связи с продолжающимся интенсивным сне-
готаянием. Посещение в эти весенние дни водо-
емов опасно для жизни! 

Необходимо усилить контроль за поведением 
детей, разъяснять им  недопустимость игр вблизи 
водоемов и не оставлять без присмотра ребенка 
у водоема. Общеизвестно , что под воздействием 
весеннего солнца лед становится рыхлым и не 
прочным, хотя внешне он кажется крепким. Под 
такой лед легко провалиться. В период паводка 
очень опасны карьеры, мелкие водоемы, сооб-
щающиеся протоками. Вода в них поднимается, 
заполняет водоем и там ,где накануне было еще 
мелко, на другой день глубина может резко увели-
читься, что представляет большую опасность.                 

Уважаемые родители! Не оставляйте детей без 
присмотра! Расскажите детям  о правилах пове-
дения в период паводка. Запрещайте им шалить 
у воды,  пресекайте  лихачество. Не разрешайте 
кататься на самодельных плотах, досках, бревнах 
или плавающих льдинах. Оторванная льдина, хо-
лодная вода, быстрое течение грозят гибелью.

В период весеннего
 паводка запрещается

1.Выходить на водоемы.
2.Переправляться через реку в период ледохо-

да.
3.Стоять на обрывистых и подмытых берегах – 

они могут обвалиться.
4.Измерять глубину реки или любого водоема, 

ходить по льду.
Ребята!

Если вы оказались свидетелем несчастного 
случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убе-
гайте домой, а громко зовите на помощь, взрос-
лые услышат и помогут выручить из беды.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
 Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизацион-

ной работе  администрации Дальнереченско-
го городского округа

Уважаемые работники 
и ветераны военного комиссариата! 
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником!
 Вы проводите большую работу по подготовке к 

службе допризывной молодежи и поднятию авторите-
та военной службы, обеспечению  мобилизационной 
готовности и призыву граждан на действительную и 
контрактную военную службу. Вы с честью выполняе-
те свой воинский долг, профессионально и эффективно 
решаете задачи в интересах обороноспособности госу-
дарства и военно-патриотического воспитания моло-
дежи. На вас возложена огромная ответственность по 
подготовке надежных будущих защитников Родины.

Примите искренние поздравления крепкого здоро-
вья, счастья, мира и добра вам и вашим близким!

М.Ю. Филипенко, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.В. Старков, глава администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

Уважаемые работники
 следственных органов 

Министерства внутренних дел
 Российской Федерации!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником -  Днем работника следственных органов 
МВД России. Вы играете очень важную роль в 
раскрытии самых разных преступлений и проис-
шествий. В своей работе вам удается сочетать 
внимательность и требовательность, мужество 
и беспристрастность, принципиальность и гума-
низм. От вашего профессионализма, ответствен-
ного отношения к своей работе нередко зависят 
судьбы людей. Вы с честью справляетесь с возло-
женными на вас обязанностями по защите прав 
граждан, оперативному и качественному раскры-
тию преступлений. Желаем новых профессиональ-
ных успехов, благополучия и крепкого здоровья!

М.Ю. Филипенко, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.В. Старков, глава администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

Уважаемая Лариса 
Алексеевна Синенко! 

Примите искренние поздравления 
с днем рождения, который

 Вы отметите 4 апреля!
Ваши деловые качества и целеустремленность 

гармонично сочетаются с   красотой, обаятельно-
стью и доброжелательностью. Ваша профессио-
нальная деятельность направлена на достижение 
достойной цели – приобщение молодого поко-
ления города к богатому духовному наследию. 
Желаю Вам новых творческих успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия. Пусть каждый 
новый день становится источником жизненной 
энергии и хорошего настроения.

С.В. Старков, глава администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

В ознаменование 96-й годовщины со 
дня образования местных органов военного 

управления (День военных
 комиссариатов) поздравляю наших 

ветеранов: военного комиссара Елену 
Дмитриевну Триус, начальника 1-го 
отделения Александра Яковлевича 

Новохатского, ответственного исполнителя по 
учету техники Валерия Николаевича Гово-

руха, начальника секретной части Людмилу 
Николаевну Муха, начальника финансово-
го отделения Аллу Викторовну Иваненко, 

зав. делопроизводством Надежду Ивановну 
Шварцеву, помощника  начальника отделе-

ния Татьяну Тихоновну Кузьмину, помощника 
начальника отделения Марию Даниловну 

Слепкову, помощника  начальника отделения 
Надежду Васильевну Конову, помощника 

начальника отделения Ирину
 Рудольфовну Новохатскую, помощника 
начальника отделения Ольгу Николаевну 

Жуланову, помощника начальника
 отделения Полину Степановну Михайлову!

Примите искренние пожелания здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

А. Бурлачко, начальник отдела ВК ПК 
по г. Дальнереченск, Дальнереченскому 

и Красноармейскому районам.



Продолжается подписка на 
май 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-
зинов, офисов) просим зво-

нить по тел.: 25-5-61.
При подписке на 

газету на полугодие  
(по почте, через 
редакцию) – под-
писчику предо-
ставляется воз-

можность бесплатно 
опубликовать любое част-

ное объявление (куплю, ме-
няю, продаю) или поздрав-
ление с любым событием в 
течение этого полугодия. Для 
этого достаточно предъя-
вить квитанцию о подписке.

03,04.2014 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:

- водителей категории «Д» на маршруты
 Дальнереченского района,

Водителей категории «Е» на перевозку грузов в КНР и 
токаря.

Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ 
помещения для складов и офисов.

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.
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На очередном заседании Думы 
Дальнереченского городского округа, 
состоявшемся 28 марта 2014 года, 
депутатами рассмотрено 4 вопроса. 
Приняты очередные дополнения в про-
гнозный план приватизации муници-
пального имущества. Предполагается 
продажа в июле 2014 года нежилого, 
3-х этажного помещения, площадью 
1712,7 кв. м. (бывшая школа № 10) по 
адресу: ул. Заводская, 18 с земельным 
участком. Следует отметить, что данное 
здание в прошлом году два раза вы-
ставлялось на торги, однако желающих 
приобрести его не нашлось.

Основным вопросом повестки дня 
заседания Думы был отчет главы ад-
министрации Дальнереченского город-
ского округа  С.В. Старкова о резуль-
татах его деятельности, деятельности 
администрации за 2013 год. Отчет был 
обстоятельно рассмотрен депутатами 
на заседании постоянных депутатских 
комиссий. На заседании Думы глава 
администрации подробно отчитался 
о работе, проделанной им и админи-
страцией Дальнереченского городского 
округа, сделав акцент на ходе исполне-
ния «майских» указов Президента РФ  
В.В. Путина. Депутаты обратили особое 
внимание на исполнение мероприя-
тий по выделению земельных участков 
семьям, имеющим 3-х и более детей, 
повышению уровня заработной платы 
работников бюджетных учреждений, 
переселению из аварийного жилья. 
Администрации было указано на необ-
ходимость усиления работы по сокра-
щению размера кредиторской задол-
женности бюджета. После ответов на 
вопросы отчет был утвержден. Работу 
главы администрации за 2013 год при-
знали удовлетворительной.

    Изменения в Перечень наказов 
избирателей внесли депутаты Ю.В. Са-
венко, С.Г. Тарасенко, Н.Н. Мельник. Так 
по округу № 5 (депутат Савенко) допол-
нительно планируется произвести под-
сыпку  пескогравийной смесью и грей-
дировку дорог на сумму 113,0 тыс. руб., 
по округу № 8 (депутат Тарасенко) будет 
приобретена и установлена детская 
площадка по ул. Дальнереченской на 
сумму 133,0 тыс. руб., по округу № 12 
(депутат Мельник) планируется устрой-

Глава администрации С.В.Старков 
отчитался на Думе о  своей работе 

за 2013 год 
Отчет утвержден  депутатами единогласно.

ство уличного освещения по ул. Арха-
ринская, Таврическая, Южная, Осипен-
ко, Щорса, Восточная, Новая на сумму 
600 тыс. руб.

Руководствуясь статьей 24 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 21 Избирательного 
кодекса Приморского края депутаты 
приняли решение о начале процедуры 
формирования избирательной комис-
сии Дальнереченского городского окру-
га. Данная избирательная комиссия на 
территории муниципального образо-
вания до настоящего времени, после 
окончания срока своих полномочий в 
2008 году, отсутствовала. По ходатай-
ству  Думы предыдущего созыва полно-
мочия по проведению муниципальных 
выборов в марте 2009 года решением 
крайизбиркома были возложены на 
территориальную избирательную ко-
миссию, которая проводит выборы в 
краевые и федеральные органы власти. 

Решение о создании избиратель-
ной комиссии Дальнереченского город-
ского округа принято депутатами на 
основании статьи 45 Устава, с целью 
обеспечения реализации и защиты из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации. Избирательная комиссия 
Дальнереченского городского окру-
га - постоянно действующий муници-
пальный орган Дальнереченского го-
родского округа, который организует 
подготовку и проведение на террито-
рии городского округа местного ре-
ферендума, выборов депутатов Думы 
Дальнереченского городского округа, 
голосования по отзыву депутата Думы 
Дальнереченского городского округа, 
изменению границ и преобразованию 
Дальнереченского городского округа. 
Избирательная комиссия формируется 
Думой Дальнереченского городского 
округа в количестве десяти человек, 
срок полномочий избирательной комис-
сии составляет пять лет. Члены избира-
тельной комиссии с правом решающе-
го голоса участвуют в работе комиссии 
на непостоянной основе.

  Пресс-служба Думы ДГО.

Отчет главы администрации С. В. 
Старкова за 2013 год депутаты «разложи-
ли» по полочкам с большим пристрасти-
ем. Сергей Владимирович держал удар. 

Его уверенное выступление  оче-
видно доказывало, что вектор развития  
Дальнереченска выдерживается правиль-
ный, администрацией предпринимаются 
планомерные действия, в рамках полно-
мочий №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В итоге отчет гла-
вы администрации был принят и утверж-
ден депутатами единогласно,  а результа-
ты деятельности оценены положительно.

Полный текст 70-страничного отчета 
выложен на сайте Дальнереченского го-
родского округа, дальнереченцы могут  
там с ним ознакомиться. Для большей 
информированности  горожан мы также  
публикуем разделы отчета о работе  адми-
нистрации  Дальнереченского городского 
округа  на  страницах газеты «Дальнере-
чье», начиная с этого номера. 

Обсуждение  ряда   вопросов о работе 
администрации, начавшись на  депутат-
ских комиссиях, продолжилось на засе-
дании Думы. В частности, по выплате  по-
вышенной зарплаты педагогам (в свете 
майских указов президента).  Эта работа 
в плюсе, наша территория, заметим,  в 
числе трех! в крае, которая справилась с 
этой задачей успешно. 

Очередь в сады для детей 
старше трех лет – 

ликвидирована
На обеспеченности детей местами 

в детских садах депутаты заострили вни-
мание. И на вопрос о земле - для много-
детных семей. Как обстоят с этим дела в 
Дальнереченске? Есть ли проблемы? 

Задачи эти для администрации при-
оритетные, и они успешно решаются, 
сегодня Сергей Владимирович может  за-
явить с чувством выполненного долга , 
что с дефицитом мест в дошкольных уч-
реждениях покончено. Дети в возрасте от 
3х до 7 лет местами обеспечены, очередь  
в сады для тех детишек, кому  от трех лет 
и более ликвидирована. На сегодня до-
школьным образованием охвачено 1234 
ребенка. На очереди находится 909 ма-
лышей от 0 – до 3-х лет.

Город строит детский сад!
Важным достижением администра-

ции Дальнереченска  является принятие 
решения ,на уровне администрации При-
морского края, о строительстве нового 
детского сада на  120 мест –   на терри-

Люди дела 

Более  половины бюджета 
 Дальнереченска  направляется 

на образование!
тории дет.
сада №7. 
Средства на 
счету есть, 
заключены 
договора на 
с т р о и т е л ь -
ство зда-
ния, начаты 
работы по 
подготовке 
территории 
под строи-
тельство. Бу-
дем строить, 
чтобы мамы, 
ж е л а ю щ и е 
о т п р а в и т ь 
ребенка с  
двух  лет в детский сад, могли это сделать.

Реализуется в нашем муниципаль-
ном образовании и закон Приморского 
края от 8.11.2011 г. №837-КЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющих трех и более детей». 
По состоянию на 1.01.2014г.в реестр 
включено 49 человек (предоставлено 4 
земельных участка). На сегодня в реестре 
59 человек, соответственно участков нуж-
но предоставить 55. Заявления продолжа-
ют поступать.

Работа, начиная с 2012 года,   проде-
лана огромная, наша газета этой теме не 
раз уже посвящала свои публикации.  В 
2014 году работы велись форсировано, с 
опережением графика, и вот результат: 9 
апреля назначена  вторая по счету жере-
бьевка, на нее выставлено 28 земельных 
участков : 26 на пер.Рыбозаводской, и 2 
на ул. Трудовой. Информация о проведе-
нии жеребьевки - в целях предоставления 
земельных участков многодетным се-
мьям в собственность, бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства 
– была опубликована в газете. Об этом 
событии мы  еще напишем. 

Конца этой работе  для муниципали-
тета не видно. Одно дело – выделить уча-
сток, а  далее надо обеспечить землю ком-
мунальной инфраструктурой. Необходимо 
строительство дорог,  трансформаторных 
подстанций, линий ЛЭП, водоснабжения, 
водоотведения и т.д. И все это расходы, 
которые  будут профинансированы в 
том числе из городского бюджета. И это 
жизнь, наша жизнь. 

Лидия Иваненко

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28 марта 2014 г. № 25

О начале процедуры формирования 
избирательной комиссии Дальнереченско-
го городского округа 

Руководствуясь ст. 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 21 Изби-
рательного кодекса Приморского края, в 
соответствии со ст. 45 Устава Дальнере-
ченского городского округа, Дума Дальне-
реченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Начать процедуру формирования 

избирательной комиссии Дальнереченско-
го городского округа.

2. Установить срок приема предло-
жений по кандидатурам в состав изби-
рательной комиссии Дальнереченского 
городского округа в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего решения в 
газете «Дальнеречье». 

3. Утвердить текст сообщения Думы 
Дальнереченского городского округа о 
порядке и сроках приема предложений в 
состав избирательной комиссии Дальнере-
ченского городского округа (приложение).

4. Направить настоящее решение в 
избирательную комиссию Приморского 
края.

5. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Даль-
неречье».

6. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

Глава Дальнереченского город-
ского округа Председатель Думы                                                                     

М.Ю. Филипенко .

Приложение 
к решению Думы 
Дальнереченского городского 
округа 
от 28.03.2014 г. № 25
Информационное сообщение Думы Даль-
нереченского городского округа о приеме 
предложений по кандидатурам членов из-
бирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа с правом решающего 

голоса. 
Руководствуясь статьей 24 Федерального 

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 21 Избирательного кодекса 
Приморского края, ст. 45 Устава Дальнеречен-
ского городского округа, Дума Дальнеречен-
ского городского округа объявляет о приеме 
предложений по кандидатурам для назначения 
членов избирательной комиссии Дальнеречен-
ского городского округа с правом решающего 
голоса в количестве десяти человек. 

Прием документов осуществляется в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, здание администрации Дальне-
реченского городского округа, Дума Дальнере-
ченского городского округа (каб. 38) с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни, тел. 
8(42356) 25069. 

При внесении предложений по кандидату-
рам в состав комиссии Дальнереченского го-
родского округа с правом решающего голоса 
необходимо представить перечень следующих 
документов, копии документов, сведений и т.д.: 

Для политических партий, их региональ-
ных отделений,

иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в состав из-

бирательных комиссий, оформленное в соот-
ветствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, – решение ор-
гана политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав избирательных комис-
сий о делегировании указанных полномочий, 
оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объединения 
о внесении предложения о кандидатурах в со-
став избирательных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального 
отделения, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в 
соответствии с уставом общественного объ-
единения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, 
а в уставе общественного объединения ука-
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – 
решение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий, о 
делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномо-

чия, о внесении предложений в состав избира-
тельных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кан-
дидатур в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муни-
ципального образования, избирательной ко-
миссии предыдущего (действующего) состава, 
собрания избирателей по месту жительства, 
работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в 
состав избирательной комиссии, размером 3 x 
4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение в со-
став избирательной комиссии (приложение № 
1).

3. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной 
комиссии (трудовой книжки либо справки с 
основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или служ-
бы, о занимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – копия 
документа, подтверждающего сведения о роде 
занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указа-
нием наименования учебного заведения), до-
мохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверж-
дением статуса домохозяйки (домохозяина) 
может служить трудовая книжка с отметкой о 
последнем месте работы и соответствующее 
личное заявление с указанием статуса домо-
хозяйки (домохозяина) либо только заявление.

Дума Дальнереченского 
городского округа.

От редакции: текст приложения №1 
см. на странице 20.
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Социальный паспорт Дальнереченско-
го городского округа

Дата образования: 1859 год
Статус города: 17 июня 1917 год
Орган исполнительной власти: Адми-

нистрация Дальнереченского городского 
округа

Представительный орган местного 
самоуправления: Дума Дальнереченского 
городского округа

Общая площадь территории: 29662 га
Число населённых пунктов: 5 (город 

Дальнереченск, село Лазо, село Грушевое, 
поселок Кольцевой,  деревня Краснояров-
ка)

Численность населения: 29516 чел.
Трудовые ресурсы: 19,7  тыс. чел.
Экономически активное население: 

13,6 тыс. чел.
Численность работающих в организа-

циях и предприятиях: 7038 чел.
Среднемесячная заработная плата од-

ного работающего: 21485,4 руб.
Средний размер пенсий: 7914,5 руб.
Уровень безработицы: 2,6 %

Вопросы местного значения 
Дальнереченского городского 

округа
1. Формирование, утверждение, 

исполнение бюджета городского 
округа и контроль за исполнением 
данного бюджета

Бюджет Дальнереченского городско-
го округа на 2013 год формировался и 
исполнялся с учетом разграничения на 
вопросы местного значения городского 
округа и вопросы отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными 
законами, законами Приморского края 
в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
(ст.63).

Бюджет 2013 года утвержден реше-
нием Думы Дальнереченского городского 
округа 10.12.2012 года № 105  «О бюдже-
те Дальнереченского городского округа на 
2013 год и плановый период 2014-2015 
г.г.»

Формирование бюджета на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 г.г. осущест-
влялось в соответствии с Постановлением  
администрации Дальнереченского город-
ского округа от 28.06.2013 года № 770 
«О Порядке составления проекта решения 

Думы Дальнереченского городского окру-
га на очередной финансовый год и плано-
вый период»

Разработан и утвержден порядок пла-
нирования бюджетных ассигнований По-
становлением администрации Дальнере-
ченского городского округа от 15.07.2013 
года № 846 «Об утверждении Порядка 
планирования плановых бюджетных ас-
сигнований бюджета Дальнереченского 
городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов».

Своевременно в соответствии с зако-
нодательством был разработан и представ-
лен проект бюджета Дальнереченского го-
родского округа на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов на утверждение в 
Думу Дальнереченского городского округа.

Бюджет Дальнереченского городского 
округа на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 
годов был рассмотрен в 
профильных комиссиях 
Думы Дальнереченского 
городского округа и  при-
нят Решением Думы Даль-
нереченского городского 
округа от 25.12.2013 года 
№  107 «О бюджете Даль-
нереченского городского 
округа на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 
годов».

В установленные сро-
ки составлена и утверж-
дена сводная бюджетная 
роспись, сформированы 
лимиты бюджетных обя-
зательств и доведены  до 
главных распорядителей 
и прямых получателей 
бюджетных средств. 
Согласно кассового 
плана проводилось 
финансирование 
главных распоряди-
телей и получателей 
средств бюджета 
Дальнереченского 
городского округа. 

Задолженность 
по заработной пла-
те работникам бюд-
жетных учреждений 
за счет средств 
бюджета Дальне-
реченского город-
ского округа на 
01.01.2014 года от-
сутствует. Зарплата 

декабря 2013 года выплачена в декабре.
2. Организация предоставления об-

щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образова-
ния по основным общеобразователь-

ным программам,( за ис-
ключением полномочий по 
финансовому обеспече-
нию реализации основных  
общеобразова т ель ных 
программ в соответствии 
с федеральными государ-
ственными образователь-
ными стандартами)орга-
низация предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
образовательных органи-
зациях (за исключением 
дополнительного  образо-
вания детей, финансовое 
обеспечение которого осу-
ществляется органами го-
сударственной власти субъ-
екта РФ), создание условий 
для осуществления присмо-
тра и ухода за детьми, со-
держание детей в муници-
пальных образовательных 
организациях, а также ор-
ганизация отдыха детей в 
каникулярное время

Система образования 
округа – сеть муниципальных 
учреждений разных типов, ре-
шающих вопросы предостав-
ления дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детей.

 Все муниципальные 
общеобразовательные учреж-
дения Дальнереченского го-
родского округа осуществляют 
свою финансово-хозяйствен-
ную деятельность централи-

зованно: по договору на финансовое об-
служивание с муниципальным казённым 
учреждением «Управление образования» 
Дальнереченского городского округа. Фи-
нансирование осуществляется в рамках 
муниципальных заданий.

Муниципальная система образова-
ния продолжает 
сохранять лиди-
рующее положе-
ние в социальной 
инфрас трукт уре 
Дальнереченского 
городского округа 
по числу занятых 
в отрасли, так и по 
сумме расходов.

В структуре 
консолидирован-
ного бюджета 
округа на 2013 
год  на сферу об-
разования прихо-
дится  293740770   
рублей из них 
153899700 рублей 
из местного бюд-
жета,  что на  9,3% 
больше по сравне-
нию с 2012 годом.  

С 1 декабря 2011 года все школы горо-
да, а с 1 января дошкольные учреждения 
и учреждения дополнительного образова-
ния, перешли на новую систему оплаты 
труда.

В образовательной системе Дальне-
реченского городского округа функциони-
рует 16 образовательных  учреждений. Из 
них 8 общеобразовательных учреждений,  
учреждение дополнительного образования 
детей, 7 дошкольных учреждений. В обще-

Основные характеристики
бюджета Дальнереченского городского округа 

(тыс. руб.)

Организация предоставления общедоступного бесплатного 
дошкольного образования 

образовательных учреждениях округа  на 
01.09. 2013 г. обучалось 3541 учащихся.  
На 31.05.2013 г.-  3498,  дошкольным об-
разованием  охвачено 1234 ребенка.  

В муниципальном образовании созда-
ны все условия для получения доступного 
бесплатного образования независимо от 
социального статуса и места проживания 
детей.  36 детей-инвалидов обучались  в 
образовательных учреждениях, реализую-
щих программы общего образования (из 
них 18 - на дому).

В целях поддержки талантливых де-
тей  успешно реализуется муниципальная 
целевая программа «Одарённые дети». В 
2013 году на её реализацию было израс-
ходовано 350 тысяч рублей:  173 отлични-
ка учёбы были поощрены денежными пре-
миями, организован приём выпускников, 
награжденных золотыми и серебряными 
медалями «За особые успехи в учении», 
проведены интеллектуальные конкурсы, 
конференции,  организована поездка 13 
победителей муниципального этапа олим-
пиад школьников в ВДЦ «Океан» для уча-
стия в краевом этапе.

Для родителей  и учащихся   всех школ 
города с 2013 года стала доступной инфор-
мация о текущей успеваемости, посеща-
емости учащихся, о домашних заданиях 
и пройденных темах на уроках в автома-
тизированной информационной системе 
«Электронная школа Приморья» через 
электронные журналы и дневники.

По итогам сдачи ЕГЭ Дальнереченский 
городской округ  занимает 14 место из 34 
муниципальных образований. Средний 
балл по округу 49,44. По количеству вы-
пускников, набравших более 80 баллов  
на 16 месте, по количеству набравших 
меньше минимального балла на 15 месте, 
по количеству выпускников, получивших 
справки на 13 месте.

В апреле  2013 года открыты 2 новые 
группы в МБДОУ  «ЦРР- детский сад № 5» на 
47 мест.  Из местного бюджета с 2011 года 
выделено 10 млн.029,4 тыс. руб. В здании 
выполнен капитальный  ремонт системы 
отопления, канализации, установлено со-
временное сантехническое оборудование. 
Выполнены работы по монтажу горяче-
го и холодного водопровода. Проведены 
электромонтажные работы. Установлена 

пожарная сигнализация под радиомони-
торинг. В группах смонтированы теплые 
полы, установлены пластиковые окна с жа-
люзи. Группы укомплектованы мебелью, 
отвечающей современным требованиям, 
соответственно возрасту детей, приобре-
тен мягкий инвентарь. Помещение кухни  
укомплектовано новым современным 
оборудованием (электросковорода, печи, 
холодильное оборудование, универсаль-
ный привод). В целях обеспечения без-

опасности детей установлено 
металлическое ограждение по 
периметру территории детского 
сада. Проведено асфальтирова-
ние, выполнена установка бор-
дюров. На игровых площадках 
установлены игровые комплек-
сы. 

Важным достижением адми-
нистрации города и управления  
образования является принятие 
решения на уровне администра-
ции  Приморского края, депар-
тамента образования и науки о 
строительстве нового детского 
сада на 120 мест на территории 
детского сада № 7.  Заклю -
чены договоры на строительство 
здания. Начаты работы по подго-
товке территории под строитель-
ство.

Продолжение следует.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28.03.2014г. № 23
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского го-

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

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления», Уста-
ва Дальнереченского городского округа, рассмотрев заявления депу-
татов Думы Дальнереченского городского округа по избирательному 
округу № 5 Ю.В. Савенко, избирательному округу № 8 С.Г. Тарасенко, 
избирательному округу № 12 Н.Н. Мельник, по избирательному окру-
гу № 17 Т.А. Слюсарь, Дума Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА: 
 1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа 

от 10.09.2012 г. № 77 «Об утверждении «Перечня наказов избирате-
лей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2013-
2015 годы» следующие изменения:

1.1. Абзац третий пункта 5 Приложения 2 к решению Думы из-
ложить в новой редакции:

«1. Подсыпка песко-гравийной смесью и грейдирование дорог 
– 113,0 тыс.руб.».

1.2. Пункт 8 Приложения 2 к решению Думы изложить в новой 
редакции:

«1. Устройство и ремонт уличного освещения на избирательном 
округе № 8 – 467 тыс.руб.

2. Приобретение и установка детской площадки по ул. Дальнере-
ченская – 133 тыс.руб.».

1.3. Пункт 12 Приложения 2 к решению Думы после слов 
«устройство освещения по ул. Западная» дополнить словами «ул. Арха-
ринская, Таврическая, Южная, Осипенко, Щерса, Восточная, Новая». 

1.4. Пункт 17 Приложения 2 к решению Думы изложить в новой 
редакции:

«Асфальтирование придомовой территории по ул. Владивосток-
ская, 7 – 350 тыс.руб.

Приобретение производственной электрической печи для дет-
ского сада № 12 – 40 тыс.руб.

Ремонт системы канализации в подвале многоквартирного 
дома по адресу: ул. Кошевого, 2 – 175 тыс.руб.

Уборка перестойных деревьев по ул. Зеленая, ул. Кошевого – 35 
тыс.руб. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в газете «Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния. 

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

Отчет о результатах деятельности 
главы администрации  Дальнереченского городского округа 
за 2013 год  по вопросам местного значения в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного

 самоуправления в РФ»



03.04.2014 г. стр.6 четв ерг

У каждого спортсмена-бок-
сера  есть свой  тренер. Ведь 
именно благодаря его строгим 
требованиям и вниматель-
ному взору, каждый боксер 
достигает хороших результа-
тов. На тренера возлагаются  
большие обязанности не толь-
ко в физическом воспитании 
своих подопечных, но и духов-
ном.  Ведь  спортсмены  под-
вержены влиянию тех людяй,  
которым  верят, которых ува-
жают  и которым подражают.  
Поэтому тренер  должен быть 
человеком высокой культуры 
и   трудолюбия, всем образом 
жизни быть примером для сво-
их подопечных. Он отвечает за 
спортивное будущее и здоро-

вье учеников, следовательно, 
должен быть внимательным, 
требовательным, настойчи-
вым, терпеливым и заботли-
вым в своей работе с юными 
боксерами.  

Бокс. Этот динамичный 
вид спорта существовал всег-
да и всегда будет очень попу-
лярен, так как занятия боксом 
развивают все группы мышц, 
координацию движений, выра-
батывают выносливость, дают 
возможность почувствовать 
физическую и духовную гар-
монию.

Современная жизнь тре-
бует постоянной работы над 
собой — как духовной, так и 

физической. Бокс — это тот вид спорта, 
который способен повысить самооценку, 
который может прибавить сил и уверенно-
сти, а значит, сделать вас смелее и актив-
нее. Сегодня практически в каждом горо-
де можно найти секцию бокса, поскольку 
данный вид спорта завоевывает все боль-
шую популярность. Бокс представляет со-
бой классический вид единоборств, кото-
рый стал сегодня средством физического 
воспитания и развития и  помогает  раз-
вивать  уверенность в себе, стать сильнее 
и смелее.

Грамотный наставник – это, мож-
но сказать, половина успеха при об-
учении. Многие люди  ошибочно 
полагают, что от хорошего тренера 
требуются две вещи: умение боксиро-
вать и опыт работы. На самом деле, 
преподавание этого вида единобор-
ства  включает в себя целый ряд тре-
бований,  которыми должен обладать 
настоящий тренер. 

Виктор Илларионович Азьмука  
– ветеран боксерского движения 
города Дальнереченска, который 
за 40 лет тренерской работы вос-
питал не одно поколение  чемпио-
нов и мастеров. Его школа считается 
одной из самых сильных, но доволь-
но жестких. Здесь каждый может ис-

Юбилей

Профессионал
Бой на ринге – поединок силы, воли и интеллекта.

пытать себя на выносливость 
и стойкость, закалить не только 
тело, но и дух. Методика  трене-
ра Азьмука предполагает много 
работы в парах и отработку се-
рийных амплитудных ударов. 
Конечно, надо быть готовым 
и к синякам, и к большим на-
грузкам. Но, как отмечают его воспи-
танники, все это компенсируется по-
трясающим чувством юмора, личным 
обаянием, пристальным вниманием к 
каждому и, конечно, результатом. В бок-

серской секции ДЮСШ  Дальнереченска   
воспитывают настоящих мужчин. Притом 
абсолютно бесплатно. 

Виктор Илларионович  проводит  и 
большую воспитательную работу: кон-
тролирует выполнение заданий, держит 
связь с родителями, школой с целью со-
вместного воздействия и помощи, подня-
тия дисциплины и побуждения к хорошим 
поступкам. Большое уважение у подрост-
ков вызывает высокий профессионализм 
тренера — знание предмета, требователь-
ность к себе, чему они стараются подра-

жать.  
Каждый тренер придерживается 

собственного стиля преподавания. Не-
которые оказываются очень друже-
любными и  чересчур добрыми,  как к 
физической форме, так и к спортивным 
успехам своих подопечных. Они не кри-
чат и не выжимают ни из кого послед-
ние соки, и с таким тренером всегда 
будет комфортно на занятиях. Другое 
дело – будет ли после этого комфортно 
на ринге после таких тренировок. Как 
ни крути, бокс – это жесткий спорт, тре-
бующий требовательного отношения.  
Другой тип тренера по боксу – он стоит 
над своим подопечным с блокнотом и 
секундомером, указывая на ошибки, 
добавляя подходы, и не обращая вни-
мания на умоляющие взгляды 
и отговорки. Ему не интересно, 
что его ученики плохо поели или 
мало поспали или просто не в 
настроении. Ему важен резуль-
тат, поэтому такой тренер по-
дойдет тем, у кого проблемы с 
мотивацией. 

В.И. Азьмука входит в число 
тех тренеров, ко-

т о р ы е 
обладают достаточным опытом 
и гибкостью, чтобы грамотно 
проанализировать способности, 
дать реалистичный прогноз и, ис-
ходя из этого, разработать инди-
видуальную программу для каж-
дого спортсмена.  С ним можно 
быть уверенным в том, что успе-
хи не за горами.

Виктор Илларионович  убеж-
ден, что « тренер  должен иметь 
достаточные знания и  опыт,       
чтобы  разглядеть сильные и 
слабые стороны спортсмена и заставить 
его работать в нужном направлении. 
Главная отличительная черта неопытного 
тренера – излишнее внимание ко всем 

элементам бокса. Такой человек бу-
дет заставлять прорабатывать все 
известные ему техники, тогда как 
опытному тренеру было бы доста-
точно одного занятия для того, чтобы 
определить, в каком направлении 
следует двигаться конкретно каждо-
му человеку. Помимо того, хороший 
тренер ориентирован на успех, а не 
на поражение. Иногда встречаются 
наставники, которые не могут успо-
коиться до тех пор, пока не выжмут 
спортсмена  «на все сто». Они верят 
в то, что без боли, страданий, травм 
и пота нельзя прийти к успеху. В кон-
це концов, успех зависит не только от 
физической формы, но и от внутрен-
него настроя, который при работе с 

таким тренером направлен в 
негативное русло».

    Несомненно,  работа с 
настоящим тренером, профес-
сионалом своего дела,  зна-
чительно увеличивает шансы 
спортсмена на успех. 

   Наблюдая за боями на-
ших боксеров  примечательно 
то, что ни в один из дней сорев-
нований, которые проводятся 
в нашем городе,  не довелось 
наблюдать скучных боев  - в 
каждом юные таланты бились,  
выкладывая все силы. Удары, 
боль и даже кровь из носа 
переносили мужественно,  а 
те, кто оказывался в тяжелом 
нокдауне, несмотря на реше-

ние тренеров и судей прекратить бой, не 
хотели покидать ринг.    

   Как гласит английская поговорка, 
бокс - это выяснение отношений между 
джентльменами с помощью жестов. Дей-
ствительно  приятно смотреть, когда на 
ринге идет настоящий бой, а не драка, 
ребята думают, планируют, производят 
четкие удары. 

   - Не каждый нынешний боксер 
станет профессиональным спортсме-
ном, но шанс состояться, как личность 
есть у каждого, - убежден  Виктор Ил-
ларионович. - В нашем городе очень 
энергичная, активная молодежь, и 
если направить ее энергию в нужное 
русло, можно достичь хороших ре-

зультатов.  Ни для кого не секрет, что 
нынешние мальчишки растут физи-
чески  слабыми.  Я привлекаю детей 
к занятиям спортом, чтобы они чув-
ствовали себя в жизни увереннее. За-
нимаясь боксом, можно переиграть 
физически здорового человека. Бокс 
- это красота и быстрый темп. Самое 
главное в нем - опередить противни-
ка. Среди мальчишек немало тех, кто 
когда-то не мог за себя постоять. Не-
которые из них приходят в зал, чтобы 
стать сильнее и мужественнее. Быва-
ет, что кое-кто, научившись приемам, 
применяет свою силу не по делу, оби-
жая слабых. Но я учу их  не для этого.  
Главное, чтобы ребенок стал физиче-
ски крепким, честным и порядочным 
человеком». 

Человек, который занимается трени-
ровкой спортсменов, играет важную роль 
в нашем обществе. Он готовит будущих 

Из характеристики: 
  Азьмука Виктор Илларионович  работал в При-

морском краевом управлении инкассации с 1 фев-
раля 1992 года по 7 июля 2011 года в должности 
начальника Дальнереченского участка инкассации.

  За время работы зарекомендовал себя гра-
мотным и знающим специалистом с высокой  сте-
пенью профессионализма, имеющим хорошие 
организаторские способности. Отлично знал, без-
укоризненно соблюдал, и умело применял в рабо-
те законы и нормативные акты РФ. При освоении 
новых форм  и методов работы, умел организовать 
и заинтересовать наиболее подготовленных работ-
ников участка. Всегда исходил из интересов дела. 
При возникновении нестандартных ситуаций умел 
и поддерживал  деловые взаимоотно-
шения, опираясь на большой прак-

тический опыт, находил 
компромиссные решения 
с руководителями обслу-
живаемых предприятий и 
организаций. В работе с 
клиентами проявлял раз-
умную личную инициа-
тиву, постоянно работал 
над поиском новых форм 
и методов повышения 
эффективности деятель-
ности участка. Умело со-
четал свой опыт и мнение 
коллектива, обладал высо-
кой личной организован-

ностью, требовательностью к себе и 
подчиненным, что позволяло правильно организо-
вывать работу участка в сложных социально-эконо-
мических условиях.

   Благодаря  личному трудолюбию В.И. Азьму-
ка,  Дальнереченский участок инкассации занимал 
первые места в структуре Приморского краевого 
управления инкассации по технико-экономиче-
ским  показателям. 

   Настойчив в работе, добивался безусловного 
выполнения принятых решений и договорных обя-
зательств перед клиентами. В совершенстве владел 
огнестрельным оружием, приемами самозащиты, 
постоянно повышал уровень специальной подго-
товки. Физически развит хорошо, постоянно под-
держивал отличную спортивную форму.

    По характеру спокойный, уравновешенный, 
коммуникабельный, справедливый че-
ловек. Пользовался заслуженным авто-
ритетом и уважением среди работников 
участка. В общении с подчиненными 
проявлял доброжелательность, чуткость 
и такт. За добросовестный труд неодно-
кратно поощрялся руководством При-
морского краевого управления 
инкассации.

Тренер высшей категории  В.И. Азьмука 
становился чемпионом первенства Хабаров-
ского края ДСО «Труд». С 1972 по 1977 годы 
являлся 5-ти кратным чемпионом Дальнево-
сточной железной дороги. Входил в сборную 
команду Хабаровского края, в составе которой 
участвовал в чемпионатах России и стал побе-
дителем кубка ВЦСПС (профсоюзов) России.

   С 1974 по 1977 годы – тренер по боксу в 
г. Хабаровск.  С 1977 года и по насто-
ящее время Виктор Илларионович 
тренирует ребят города Дальнеречен-
ска на общественных началах. За это 
время подготовил двух победителей 
первенства России по боксу: Семе-
на Бельского и Павла Слюсаренко. В 
1980 его воспитанник Сергей Сивый 
стал победителем ЦС ДСО «Спартак», 
а в 1981 году стал финалистом пер-
венства Вооруженных Сил в Москве. 

Семен Бельский 5 раз выигрывал первенство 
Приморского края, 5 раз первенство ДФО, 5 
раз участвовал в первенстве России, где 1 раз 
становился чемпионом и 2 раза призером.   

   Секция бокса в Дальнереченске работа-
ет с 1977года. За время работы секции  В.И. 
Азьмука подготовил: 1 мастера спорта России 
(Семен Бельский);  27 кандидатов в мастера 
спорта; 42 перворазрядника.

В.И. Азьмука благодарит  за помощь, кото-
рую ему оказывают в поддержке секции бок-
са, в проведении соревнований и турниров: 
администрацию Дальнереченского городского 
округа и лично С. В. Старкова, депутата Думы 
ДГО С.В. Лабунец; предпринимателей: С. Щер-
бакова, А. Нетбай, И. Гнездилова, А. Маркова, 
Попченко, Григорчук.
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чемпионов, приводит их на вершину пье-
дестала почета. Профессия тренера была 
и остается уважаемой. Достижения спор-
тсменов и успех всей команды в целом 
во многом зависят от мастерства и про-
фессионализма их руководителя. Своими 
наградами и медалями даже самые та-
лантливые чемпионы и спортсмены-раз-
рядники  во многом обя-
заны своим тренерам.

Основная задача 
тренера  В.И. Азьмука– 
это выявить и раскрыть 
способности своих вос-
питанников, а также нау-
чить их использовать все 
ресурсы и возможности 
организма на макси-
мальном уровне. Чтобы 
тренировки были более 
эффективными, необхо-
димо подбирать нужные 
упражнения и правильно 
распределять нагрузки 
воспитанника. Настав-
ник учит его управлять 
не только своим телом, 
но и эмоциями. Тренер 
готовит спортсмена и 
психологически, настра-
ивая его на победу и вну-
шая веру.

Работа тренера свя-
зана не только с боль-
шими физическими, но 
и с эмоциональными на-
грузками. Ведь,  чтобы 
вырастить настоящего 
спортсмена, необходи-
мо тренировать у него 
не только мышцы, но и 
развивать логику и мыш-
ление. Чаще всего руководитель для своих 
наставников является не просто тем, кто 
совершенствует их мастерство, но и на-
стоящим другом, переживающим и боле-
ющим за них. 

Вот как отзывается о В.И. Азьму-
ка, своем бывшем тренере, глава 
администрации Дальнереченского 
городского округа Сергей Владими-

рович Старков: 
« Не имеет зна-
чения, подгото-
вите вы, Виктор 
Илларионович,  
в нашем горо-
де  знаменитых 
чемпионов или 
нет, но очень 
важно, чтобы 
мальчишки, осо-
бенно трудные, 
пошли к вам в 
секцию, отвле-
клись от улицы. 
Жить надо с 
перспективой. 
Будет очень здо-

рово, если некоторые ваши ученики 
с годами тоже станут тренерами и 
продолжат ваше дело, развивая бокс 
в нашем городе…  Много теплых слов  
можно сказать в адрес своего трене-
ра. Действительно, Виктор Илларио-

нович  поистине 
добрый и отзыв-
чивый человек. 
За таким настав-
ником, как за ка-
менной стеной. 
Он никогда не 
разделяет людей 
по социальному 
статусу, и всег-
да  помогает в 
трудную минуту.  
Приятен в обще-
нии, очень обхо-
дителен и умен. В 
общем, Человек 
с большой бук-
вы. В.И. Азьмука 
по праву входит 
в  категорию  та-
лантливых, ода-
ренных трене-
ров; тренеров, у 
которых воспи-
танники достига-
ют результатов, 
то есть,  когда в 
результате тре-
нерской деятель-
ности на лицо и 
результат челове-
ка, как тренера. 
Он  был моим тре-
нером и настав-
ником, сделал все 

возможное, чтобы я поверил в свои 
силы.  Виктор Илларионович  воспитал 
меня таким, какой я есть, и спасибо 
ему за это.  Всему тому, что я собой 
представляю сегодня, я обязан бок-
су.  И, конечно же, большое спасибо 
моему тренеру, который был для меня 
не только хорошим спортсменом, до-

стойным подражания, но и замеча-
тельным педагогом. Вместе с ним 
пришли первые победы. Я горжусь 
тем, что у меня был такой тренер».   

Особенностью профессии тренера 
является тот факт, что наставник  должен 
своим личным примером воспитывать бу-
дущих спортсменов. Необходимо, чтобы 
он был  не только преподавателем, но и 
профессионалом, за спиной у которого 
есть много соревнований, побед, различ-
ных достижений и наград. Тренер по бок-
су формирует и готовит к соревнованиям 
сборные команды. Он контролирует все 
тренировочные процессы будущих бок-
серов,  организовывает и проводит раз-
личные турниры. Он также поможет бок-
серу разработать оптимальный режим и 
научит правильно питаться. Чтобы облег-
чить победу своего подопечного, мудрый 
наставник научит спортсмена видеть все 
слабые места своего противника.

Настоящих тренеров-профессионалов  
единицы.  В.И. Азьмука один из тех не-
многих, который  занимается трениров-
ками всех желающих, чему посвятил всю 
свою жизнь.

«Я придерживаюсь точки зрения, 
- говорит Виктор Илларионович, - что, 
как и многие 
другие единобор-
ства, бокс – это 
сложное боевое 
искусство, в ос-
нове которого 
лежит особый 
взгляд на мир и 
на отношения 
между людьми. 
Философия бокса 
– это философия 
добра. Чем чело-
век сильнее, тем 
он должен быть 
добрее, даже 
если кому-то это 
кажется голым 
и д е а л и з м о м . 
Сильный чело-
век, успешный 
боец, не может быть злым. Он владе-
ет собой, он уравновешен, и его ничто 
никогда не может вывести из себя.  
Поэтому настоящему боксёру кро-
ме тренировки тела необходима ещё 
и тренировка духа. Хорошие мыс-
ли, хорошие книги... Только следуя 
этой философии, можно добиться по-
настоящему многого в боевом виде 
спорта.

    Бокс учит правильно мыслить. 
Он развивает способность в мгно-
вение ока принимать единственное 
верное решение и применять его на 
практике. Боксерский поединок - это 
не только соревнование в силе удара, 
но и столкновение стратегий, разных 

манер ведения боя. И зачастую имен-
но от правильного выбора стратегии 
зависит успех боксера, будь он люби-
тель или профессионал. 

Я учу своих ребят не драться, а по-
беждать. Боксёрские тренировки и со-
ревнования направлены отнюдь не на 
развитие агрессии. Выброс энергии, 
происходящий во время контактного 
боя, понижает раздражительность, но 
укрепляет  дух. Школа бокса основана 
на мудрости: именно мудрость делает 
бойца сильнее, злость – напротив, ос-
лабляет его. Самой важной победой 
в боксе считается победа над собой: 
поиск и устранение собственных не-
достатков, борьба с негативными ре-
акциями и привычками, умение до-
стойно принять поражение».

«Порхать, как бабочка и жалить, как 
пчела» - этот известный принцип Мохам-
меда Али очень точно выражает филосо-
фию бокса. Легко передвигаясь на ринге, 
акцентировано ударить именно тогда, 
когда противник к этому наименее готов 
– это своеобразный «момент истины» для 
боксера. Поддерживать себя в тонусе, 
иметь тренированное тело, развивать не 
отдельную группу мышц, а все в комплек-

се – такую задачу ставит на каждом за-
нятии  тренер  высшей категории Виктор 
Илларионович Азьмука, ведь  для боксера 
это основополагающий принцип. Умелый 
боксёр побеждает благодаря раскрепо-
щенным мышцам, хорошему движению, 
силе духа и умению концентрироваться. 

   Почему все, кто когда-то тренировал-
ся у В.И. Азьмука в прошлом, и те, с кем 
он работает сейчас, считают удачей, что у 
них такой тренер? Да потому, что любую 
работу должен делать профессионал.  От-
вет ведь ясен, как день, и при этом огром-
ная проблема многих людей – что они не 
задумываются о подобных прописных ис-
тинах.  

  Юрий Портнов.

В. И. Азьмука и 
Семен Бельский

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  
КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

г. Дальнереченск 24 марта  2014 г. № 5
О готовности  территории  Дальнереченского 

городского округа к  весеннему пожароопасному пе-
риоду  2014 года.

В связи с наступлением пожароопасного сезо-
на, угрозой возникновения переходящих лесостепных 
палов, руководствуясь Федеральными законами: от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», Законом Приморского края от 13 
июля 1998 года № 14-КЗ «О пожарной безопасности 
в Приморском крае», комиссия Дальнереченского 
городского округа по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности,

РЕШИЛА:
 1. Установить на территории Дальнереченского 

городского округа с 24 марта  2014 года и до особого 
распоряжения, особый противопожарный режим, с 
этой целью :

а) запретить гражданам Дальнереченского го-
родского округа : 

- сжигание     мусора,     горючих     отходов   на    
территории частных  домовладений, а также на терри-
тории  предприятий и  организаций, 

 -  посещение леса; 
 б) рекомендовать гражданам Дальнереченско-

го городского округа :
- заключить договоры по страхованию своего 

имущества от пожаров. 
2. Обязать граждан Дальнереченского городско-

го округа осуществить противопожарные мероприя-
тия (опашку, скашивание с уборкой скошенной тра-
вы, устройство минерализованных полос), в пределах 
15 м от границ своих домовладений.  

            3. Главе администрации Дальнереченско-
го городского округа организовать работу рейдовых 
групп по проверке соблюдения мер  пожаробезопас-
ности, готовности территории к пожароопасному пе-
риоду и выполнении данного решения.

 4.Рекомендовать:
4.1.Руководителям предприятий и организаций, 

в срок до 01 апреля  2014 года, проверить противопо-
жарное состояние, наличие средств пожаротушения, 
пожарных водоемов и организовать их восстановле-
ние, привести в готовность формирования граждан-
ской обороны для тушения пожаров, провести ин-
структаж работников под роспись. 

Предприятиям, имеющим объектовые доброволь-
ные пожарные формирования, в срок до 28 марта  2014 
года:

а) проверить укомплектованность, техническую 
оснащенность и практические действия указанных фор-
мирований;

 4.2 Руководителям организаций: Дальнеречен-
ского региона присутствия ОАО «Приморнефтепродукт» 
(Середыч), АЗС ИП «Пашкова» (Колтович), АЗС № 441 
«РН - Востокнефтепродукт»  (Левашов), АЗС ИП «Дюльгер» 
(Дюльгер), в срок до 28 марта 2014 года, произвести 
очистку прилегающей территории к предприятиям и 
всем АЗС, расположенным на территории Дальнеречен-
ского городского округа, в соответствии с правилами 
противопожарной безопасности.

 4.3. Руководству ООО «Электросервис-сети» (Пиро-
гов) принять меры к обеспечению бесперебойного снаб-
жения электроэнергией населения городского округа, в 
срок до 28 марта 2014 года, произвести очистку от сухой 
травы и деревьев подведомственные трансформатор-
ные подстанции и  линии электропередач.

4.4. Руководителям предприятий и организаций, в 
срок до 01 апреля 2014 года, осуществить противопо-
жарные мероприятия (опашку, скашивание с уборкой 
скошенной травы, устройство минерализованных по-
лос), для защиты строений жилого сектора и объектов 
экономики от переходящих лесостепных палов, на участ-
ках, как нижепоименовано : 

- ООО «Дальнереченский ЛЗК» (Мулаянов) – 
участок, прилегающий к микрорайону Каменушка;

- ОАО «Приморский лесокомбинат» (Фазилова) 
- участок, прилегающий к улицам : Энгельса и Заводская, 
а так же, со стороны р. Малиновка к улицам: Гоголя, Фа-
нерная и Б. Хмельницкого; 

- ЗАО «Лес-Экспорт» (Корнейчик) – участок, 
прилегающий к улицам  : Тургенева, Гастелло, Комсо-
мольская, Производственная, Зеленая, Пригородная, 
Пушкина, Горького, Центральная, Театральная и Школь-
ная, пер. Заводской;

- ООО «Восток-строй» (Введенский) – участок, 
прилегающий к улицам : Школьная, Транспортная, По-
жарная, Ломоносова, Загородная и  Степная;

- ООО «Сфера» (Лункин) – участок, прилегаю-
щий к улицам: Чайковского, Репина, Линейная и Юби-
лейная, пер. Полевой;

- ДМК-92 (Замятин) - участок, прилегающий к 
улицам: Кирпичная и  Железнодорожная;

- ООО «Вектор» ( Егоров) – участок, прилегаю-
щий к улицам:  Южная, Таврическая, Архаринская, Пиро-
гова, В.Терешковой, переулкам: Березовый и Дорожный;

- ООО «Жилищная компания» (Горовая) – тер-
ритория городского кладбища, переулки Берёзовый и 
Дорожный;

- ООО «Стройсервис» (Лепетюх), ООО «Спрей» 
(Полтавцев)- участок, прилегающий к улице Тихой, вокруг  
промзоны до улицы Свердлова д.№2;

- Филиал «Дальнереченский» ОАО «Примавто-
дор» (Прокопов) – участок, прилегающий к улице Пирого-
ва, до пер. Луговой;

- ООО «Корона - Трейд» (Степанько) – участок, 
прилегающий к улице :  Постышева  от д.№11 до д.№51  

и  улице  Мостостроительная;
- Дальнереченскому тепловому району филиа-

ла «Горноключевской»  КГУП «Примтеплоэнерго» (Коваль) 
– участок, прилегающий к улицам Дальневосточная, 
Киевская, Приморская и  Светлая, а так же обеспечить 
безопасность угольных складов и мазутохранилищ пред-
приятия;

- ООО «ДВРКЦ»  ( Чурин) -  участок, прилегаю-
щий к улицам : Павлика Морозова, Первомайская, пере-
улкам : Садовый и  Рыбозаводской;

- ООО «Округ» (Садовенко) – участок, прилега-
ющий к улице Восточная, пер. Восточный, ул. Западная, 
ул. Дзержинскогои ул. П.Осипенко, обеспечить  безопас-
ность внутридомовых территорий и рекреационных зон;

- ИП Хачатрян – с. Грушевое,  хутор ГСМ п. 
Кольцевое;

 -    ООО «Дальнереченск АВИА» (Титов) – участок, 
прилегающий к микрорайону «Аэропорт»;

 -    Дальнереченскому участку ФГУ ДЭП № 272 
(Гнездилова) – участки, по обеим сторонам автодороги 
«Хабаровск – Владивосток».   

4.5 Председателям садово-огороднических и гараж-
но-строительных кооперативов, собственникам земель-
ных участков и арендаторам в срок до 28 марта  2014 
года, проверить противопожарное состояние объектов, 
наличие средств пожаротушения и обеспечить возмож-
ность подъезда пожарной техники к пожарным водо-
емам в любое время суток, с обязательным составлени-
ем актов проверок и представлением их в отдел по делам 
ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Даль-
нереченского городского округа. Произвести противопо-
жарные мероприятия, включая опашку или скашивание 
сухой травы. 

4.6.  До 01 апреля 2014 года руководителям пред-
приятий и организаций сообщить, письменно, в админи-
страцию Дальнереченского городского округа о проде-
ланной работе (п. 4.1-4.5 настоящего решения).

4.7. Предупредить руководителей предприятий и ор-
ганизаций о привлечении их к административной ответ-
ственности в случае невыполнения настоящего решения 
комиссии Дальнереченского городского округа по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

4.8. Начальнику МО МВД России «Дальнеречен-
ский» (Железнякову) обязать сотрудников службы участ-
ковых инспекторов, в повседневной работе, осущест-
влять проверки с целью приведения жилого сектора и 
объектов экономики в пожаробезопасное состояние, и 
привлечения к административной ответственности за 
несоблюдение правил пожарной безопасности.

4.9.  Начальнику отдела надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальнереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю (Калу-
гину) усилить требования к руководителям предприятий 
и организаций, владельцам частных подворий по соблю-
дению правил пожарной безопасности, активизировать 
профилактические мероприятия, привлекать к админи-
стративной ответственности за несоблюдение правил по-
жарной безопасности, отсутствие работы по  созданию  
минирализированных  полос.

4.10. Директору КГКУ 4 ОПС по охране Дальнере-

ченского городского округа и Дальнереченского 
муниципального района (Аникину) подготовить всю 
резервную пожарную технику к использованию при 
тушении пожаров, осуществить меры по привлече-
нию к пожаротушению своих работников, свобод-
ных от дежурства.

 4.11 Обязать руководителей предприятий и 
организаций выделять, в случаях экстренной необхо-
димости, по требованию начальника гарнизона по-
жарной охраны (Аникин), специальную и приспосо-
бленную технику (пожарные машины, автоцистерны 
и тракторы).

 5.  Начальнику управления образованием (Ба-
лакина) во взаимодействии с руководством КГКУ 4 
ОПС (Аникин) и отделом надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России по Приморскому 
краю (Калугин)  организовать проведение занятий 
в общеобразовательных учреждениях  с учениками, 
учителями и родителями на предмет последствий и 
ответственности за несоблюдение мер пожарной 
безопасности. 

6. Председателю административной комиссии 
Дальнереченского городского округа  (Онищук), со-
вместно с отделом благоустройства (Тарасенко),  от-
делом по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе 
(Гуль), отделом надзорной деятельности г. Дальнере-
ченска и Дальнереченского муниципального района 
УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю (Калугин) 
и КГКУ 4 ОПС по охране Дальнереченского город-
ского округа и Дальнереченского муниципального 
района (Аникин), в срок до 18 апреля 2014 года, 
провести проверки исполнения данного решения, 
а так же, ранее выданных, руководителям предпри-
ятий и  организаций, предписаний и протоколов, по 
несоблюдению ими правил пожарной безопасности.

7. Начальнику отдела по делам ГО,ЧС и мобили-
зационной работе администрации Дальнереченско-
го городского округа (Гуль) в целях информирования 
населения о введении особого противопожарного  
режима до 01 апреля 2014г. организовать размеще-
ние рекламного баннера на данную тему, изготов-
ление и распространение памяток среди населения 
и в общественном транспорте (прилагается). Ин-
формацию о введении особого противопожарного 
режима, а также ответственности за его нарушение 
еженедельно размещать в средствах массовой ин-
формации и на официальном Интернет – сайте Даль-
нереченского городского округа. Через диспетчера 
ЕДДС информировать руководителей предприятий о 
результатах мониторинга термоточек.  

8.  Начальнику отдела делопроизводства адми-
нистрации Дальнереченского городского округа Н.Н. 
Сиротенко данное решение опубликовать в газете 
«Дальнеречье».

9     Контроль за выполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского городского 
округа, председатель комиссии по предупреж-

дению и    ликвидации    чрезвычайных    ситу-
аций, обеспечению      пожарной     безопасно-

сти                                   М.Ю.Филипенко
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Кружок «Школьный пресс-центр» существует в 
лицее уже пять лет. За это время сменилось много 
ребят, подготовлено много статей и вышел не один 
номер, а точнее уже тридцать три. Благодаря род-
ному «Дальнеречью», с частью наших публикаций 
может познакомиться любой 
горожанин. И вот долгожданная 
и радостная награда - предложе-
ние Ларисы Алексеевны Синен-
ко представителям школьного 
пресс-центра отправиться в ВДЦ 
«Океан». Не успев  напрыгаться 
от счастья, мы срочно собра-
ли чемоданы, закинув в них, в 
первую очередь, фотоаппараты 
-   помчались в знаменитый ла-
герь. С первых дней окунулись 
в насыщенную жизнь «бурля-
щего» «Океана». Мы попали в 
журналистский отряд и попрак-
тиковались в разделах «Художе-
ственная анимация» и «Фотогра-
фирование». Фотографии Насти 
Кардаш даже попали на океан-
скую выставку.  В команде с 
журналистами других регионов   
выпустили две газеты под назва-
нием «Океан». В одной из рубрик 
«сильной» половине нашей команды пришлось за-
няться разбором женской логики мышления. Взяли 
несколько  интервью у КВН-щиков смены. Занятия 
проходили в «океанском пресс-центре». Так как  сме-
ны работы медиа-центра не совпадали с расписа-
нием учебного времени, нам пришлось обучаться в 
десятом классе, но, ничего, «выдюжили». Даже  были 

«Зажигали в «Океане»
почти отличниками! Подготовка выпусков, сбор ма-
териалов, верстка - все это занимало большую часть 
времени. Зато, какая практика! Помимо этого со-
стоялась поездка в ДВФУ с экскурсией по острову. 
Турнир знатоков ДВФУ против ВДЦ «Океан». На «рин-

ге знаний» победили преподава-
тели ДВФУ, обставив  команду из 
числа «отдыхающих океанцев», 
но это только на пользу подрас-
тающему поколению. В конце 
смены состоялось молодежное 
шоу, в котором мы «зажигали», 
причем, танец поставили сами. 
В общем, все, как положено - до-
мой не хотелось, впечатлений 
море, расставались со слезами. 
Привезли домой дипломы ак-
тивных участников смены, орга-
низаторов молодежного шоу,  и  
свидетельства об окончании кур-
сов океанского медиа-центра.

 «Подкованные» по всем ста-
тьям,   вернулись и сразу берем-
ся за подготовку к участию в 5-м 
юбилейном фестивале школь-
ных СМИ в п. Лучегорск, куда уже 
получили приглашение. 

Хотим сказать огромное 
СПАСИБО администрации города и отделу молодежи  
за предоставленную возможность побывать в «Оке-
ане». 

Корреспонденты школьной газеты «Лицей»: 
Куксова Анастасия, Кардаш Анастасия, Выхрестюк 

Артур и Сокольников Павел 9 «а». Редактор Сальни-
ков Константин 11 «а»

Это не для Вас,
 девушки!

Ни для кого не секрет, что современная моло-
дежь любит, что называется, "погулять". Некото-
рые, уже в 13-16 лет пробуют  алкоголь и сигаре-
ты, считая, что без этого праздника не получится. 
Возникает вопрос: "Зачем?" Возможно для того, 
чтобы казаться взрослее или показать «авторитет» 
среди своих товарищей. У нас возникло желание 
написать свое мнение после не очень приятной 
ситуации, произошедшей в нашем городе. Не-
сколько девчонок нашего города, известных как 
активные участницы различных конкурсов и со-
ревнований, показали себя с не очень красивой 
стороны. В канун 8 марта они были замечены в 
одном из заведений нашего города в сильном ал-
когольном опьянении. Со слов взрослых людей, 
поведение этих девушек было просто ужасным! 
Девочки вели себя очень вызывающе, вводя в за-
мешательство находящихся там  взрослых людей.  
И что самое отвратительное - они пытались обра-
тить на себя внимание  взрослых мужчин! Возни-
кают  вопросы о том, куда смотрят родители, допу-
стимо ли такое поведение среди подростков?  Мы 
не хотим никого осудить, но ведь у этих мужчин 
наверняка есть жены и дети, у работников заве-
дения тоже есть свои семьи. Неужели, наблюдая 
за этой ситуацией, ни у кого не возникло непри-
ятных ощущений? По этому поводу мы решили 
опросить нескольких подростков, как девочек, так 
и мальчиков, может тогда девочки задумаются се-
рьезно над тем, надо ли им это? Красит ли это их? 
Вот мнение одного из мальчиков: «Да это неудиви-
тельно, если честно. Далеко не все, но есть в на-
шем городе девушки , которые любят "погулять". 
Думаю, они просто хотят показать, что им больше 
лет, чем есть на самом деле. Но делают это зря. Не 
обращая внимания на запреты родителей, если 
вообще эти запреты есть, девушки идут ночью не 
понятно с кем, и неизвестно чем это может закон-
читься. Считаю, что после выхода статьи мало что 
изменится, но задуматься нужно определенно. По 
мне, та девушка, которая по ночам сидит дома и 
не распивает алкогольные напитки в барах с со-
мнительной компанией - лучшее, что могут вырас-
тить настоящие родители».

Мнение девочки  на эту ситуацию:
«Я считаю, что это отвратительно, когда девоч-

ка себя так ведет.  Такое поведение больше похо-
же  на разврат.  Такое поведение девушек может 
понравиться только мальчикам с  низкими запро-
сами. Напиваться и так себя вести я никогда себе 
не позволю. Думаю, что когда эти девочки верну-
лись домой, их явно не погладили по головке, а по-
рядком «нагорело» от родителей».

    А в заключение мы бы хотели привести  мне-
ние одного из наших знакомых старшего возрас-
та. Пусть те, кто так себя вел и те, кто стремится в 
таком виде показать себя на людях, задумаются, 
прочитав это  пока не поздно. «Если честно, то это 
все очень некрасиво. Обидно, конечно, что люди 
не могут воспитать своих дочерей достойно. Как 
будущие матери, они не заботятся о своем здоро-
вье и подают очень плохой пример окружающим. 
Они позорят не только себя, школу, да и  наш го-
род.  Такие девочки никогда не нравились мне, 
потому что каждый из нас хочет здоровую, воспи-
танную, добрую, внимательную девушку, будущую 
мать!  Родителям нужно следить за своими детьми 
с ранних лет, но в нашем возрасте это будет уже 
трудно изменить.

Молодые девушки, мы хотим, чтобы вы про-
читали мнение со стороны и задумались: «а надо 
ли это вам?», «правильно ли вы себя ведете по от-
ношению к своим родителям? Не стыдно ли им, 
увидеть свою дочь пьяной?». Ведь не в этом за-
ключается любовь, если вы в таком состоянии 
полезете к взрослому мужику. Задумайтесь, чем 
это закончится? Любовь- это светлое чувство. Та-
ким поведением вы никогда не добьетесь чистой  
любви и преданности. Ведь нормальные парни  не 
хотят себе  девушку, будущую мать своих детей,   
которая будет пребывать в заведениях по ночам, 
в ужасном состоянии, привлекать к себе внима-
ние. Нет!! Задумайтесь,  девушки! Можно найти 
себе множество полезных и интересных занятий, 
чтобы тебя заметили, и обойтись без того, о чем 
потом придется сожалеть.

Корреспонденты газеты «Лицей»: Маркина 
Алина и Старкова Дарья 10 «б». Редактор Сальни-

ков Константин 11 «а»

В со-
временном 
мире ма-
стерство отстаивать свою точку 
зрения, способность приводить 
аргументы - важные качества для 
каждого человека. Помочь их раз-
вить призвана игра, получившая 
в настоящее время большую по-
пулярность, - это дебаты.

В пятницу, 28 марта в ДК 
«Восток» прошел городской тур-
нир по парламентским дебатам 
«Весенний кубок -2014». Про-
фильный лагерь «Лидер» по пар-
ламентским дебатам проводится 
Молодёжным советом при финансовой поддержке 
отдела спорта и молодёжной политики администра-
ции Дальнереченского городского округа.

Напомним, что I этап проводился  с 24 по 26 
марта 2014 года в форме профильного лагеря «Ли-
дер». По итогам профильного лагеря лучшие коман-
ды вошли  в городской турнир по парламентским 
дебатам «Весенний кубок-2014».

Тема  дебатов – «Нужно ли проводить принуди-
тельное тестирование на наркотики среди школьни-
ков». Тема в наше время весьма актуальна. Ведь 
проблема наркомании в начале ХХI века является, 
пожалуй, одной из самых острой и долгосрочной по 

Спор по правилам
своим негативным последствиям. 

Как известно, в дебатах принимают участие две 
команды – Правительство и Оппозиция. Каждая сто-
рона отстаивает свою точку зрения. Дебаты – это 
интеллектуальная, стратегическая игра, позволяю-
щая одолеть противника силой знания в споре. Каж-
дая команда располагает временем для трех речей.

Команда Правительства была  сугубо мужской.  
Глеб Шарапов, премьер-министр и Дмитрий Ткачук, 
министр,  доказывали, что тестирование на нарко-
тики должно быть обязательным, принудительным. 

Женская Оппозиционная команда в составе 
Елены Оберемок и Валерии Карповой настаивала 
на том, что тестирование ни в коем случае не долж-
но  быть обязательным. Девушки пытались опровер-
гать доводы команды Правительства. 

Максимальную оценку «пять» баллов дебатёры 
могли получить за содержательность аргументов, 
правильность тезисов, достоверность фактов, уме-
ние задавать вопросы, красноречие, скорость и 
громкость изложения информации, жестикуляция, 
дикция, зрительный контакт, соблюдение регламен-
та, недопущение речевых ошибок, избыточного ци-
тирования, излишней агрессивности. 

 В результате нешуточных споров победу одер-
жала команда Правительства. 
Подводя итоги,  Самойленко  
Оксана Владимировна, главный 
специалист муниципального 
казенного учреждения «Управ-
ление образования», сказала, 
что, ни в речи Правительства, 
ни в выступлении Оппозиции 
не было конкретных фактов, не 
было приведено никакой стати-
стики. При подготовке к деба-
там необходимо собирать  циф-
ры  и данные, чтобы было чем 
оперировать в споре.  

Не в первый и не в послед-
ний раз проводятся  подобные 

дебаты среди школьников. Эта площадка оказалась 
для них очень удобной и полезной: здесь ребята мо-
гут открыто и безбоязненно говорить о волнующих 
их вопросах и проблемах, спорить со сверстниками 
и даже взрослыми - на равных. Ученики выносят из 
таких бесед огромную пользу для себя, они учатся 
понимать общество, в которое вливаются. И им дей-
ствительно интересно.

Это не только увлекательное зрелище, но и по-
лезный тренинг. Умение выступать перед аудитори-
ей и аргументировано доносить свою точку зрения 
- важный навык, который обязательно пригодится 
ребятам в дальнейшей жизни.

Татьяна Ларина.

Острый ракурс
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Чтоб было радостнее всем, веселей стало 
всем, в последний день каникул  в ДК «Восток» 
состоялось  долгожданное многими  событие -  
фестиваль КВН среди школьных команд. 

Тема нынешнего  фестиваля КВН «Олим-
пийский переполох».  Это и понятно,  олим-
пийская тема сейчас  актуальна, как никогда. 
Участники команд шутили на тему прошедшей 
Олимпиады, все шутки и каламбуры, так или 
иначе были связаны со спортивной тематикой. 

В стенах Дома Культуры собралось не-
мало веселых и находчивых. В этом году в 
фестивале веселых и находчивых принимали 
участие команды из пяти школ города.  Не со-
чтем за труд перечислить команды фестиваля:  
«Девятый километр» из 3-й школы;  «Плазма» 
из Лицея; «За нами не занимать» 6-й школы;  
«Факс» из 2-й школы  и «Кипиш»  5-й школы. 

Организатором и инициатором проведе-
ния фестиваля КВН, неизменно, из года в год, 
является отдел молодежной политики, культуры 
и спорта администрации Дальнереченского го-
родского округа. 

А ведущим этого мероприятия, пользую-
щегося неизменной популярностью 
среди молодежи, был  извест-
ный всем Анатолий Биби-
ков.

За игрой наблюдало 
беспристрастное жюри. Вы-

ступление команд оценивали: 
1. Синенко Лариса Алексеевна, заме-

ститель начальника отдела спорта и молодеж-
ной политики администрации Дальнеречен-
ского городского округа,

2. Самойленко  Оксана Владимировна, 
главный специалист муниципального казенно-
го учреждения «Управление образования»,

3. Асриян Давид Армоевич, главный 
специалист муниципального казенного учреж-
дения «Управление культуры», председатель 
Молодежного совета Дальнереченского город-
ского округа, участник команды КВН Дальне-
реченского социально-экономического инсти-
тута  «На своей волне»  с 2008 по  2010 годы.

4. Боговтинова  Марина Михайловна,    
с 1995 по 2006 годы  активно занималась под-
готовкой команд КВН к городским  фестива-
лям, 

5. Сухоносова Мария Николаевна, ве-
дущий инспектор краевого государственного  
бюджетного учреждения «Центр занятости на-
селения  города Дальнереченска», участник 
команды КВН Дальнереченского социально-
экономического института «На своей волне» с  
2000 в 2005 годы.

КВН  помолодел!
Итак, мы начинаем КВН!

Первой  на сцену вышла команда 3-й 
школы  «Девятый километр», задав сразу хо-
роший темп мероприятию.  Ребята из коман-
ды не только  шутили, но и сняли видеоролик  
об Олимпиаде. Вот только виды спорта  у них 
свои, например, «фигурное падание»,  «син-
хронное  валяние в снегу» и другие. 

Далее подошла  очередь шутить команде 
«Плазма» из Лицея.  Их  миниатюра «Мне часто 
приходиться убирать   игрушки за своим млад-
шим братиком Тимошкой. Не проще ли убрать 
Тимошку?» вызвала  очередной взрыв хохота в 
зрительном зале. 

«За нами не занимать»  из 6-й школы   шу-
тили и на  олимпийскую тему: «В сборной по 
керлингу не хватало игроков, поэтому в коман-
ду пригласили двух  техничек», но и на злобод-
невные темы. Например,  на тему «быстрого 
интернета» в нашем городе.  

«Факс», как всегда,  был на высоте. Их фра-
за: «Ротару мне в рот!», скорее всего, станет 
этаким афоризмом в нашем городе. 

К о -

манда «Кипиш» из 5-й школы    показа-
ла и самого заботливого убийцу 
в мире,  и взрыв на фабрике 
плюшевых игрушек. 

Несмотря на юный воз-
раст, начинающие КВН-щики 
выглядели уверенно. В этой игре 
не было пошлостей (как иногда это 
случается даже на школьных играх), правда, 
многие шутки оказались бородатыми. Тема-
то одна: олимпийские игры. Соответственно, 
интернет проштудировали все команды. Пару 
раз за игру шутки дублировались. 

Следующим этапом  фестиваля стал кон-
курс «Новости одной строкой».   Здесь  дальше 
пошла «тяжелая артиллерия»: шутки просто 
сыпались в зал, и хотя их и было в избытке, 
это не сказалось на качестве юмора - зрители 
смеялись не переставая. Участники фестиваля 
были на подъеме.

Ну и какой КВН без  разминки?  
На вопрос от команды Лицея: «Что сказал 

Д. Медведев, когда  наша команда по хоккею 
проиграла»  последовали разные предположе-
ния. Но ответ  ребят из «Факса»  был самым 
остроумным:  «Дмитрий  Медведев ничего и не 
отвечал, озвучивал-то все Дмитрий Губерниев». 

 Звучали вопросы и о том, сколько позво-
ночников у Евгения Плющенко,  и что бы вы 
предложили в качестве символа Олимпиады.  
После несмешных ответов команд из них вы-
бывало по три человека. 

Жюри долго колебалось, какие две коман-
ды должны устроить баттл  в фи-
нале разминки. В итоге остались 
по одному человеку из команд 
6-й и 2-й школы. Виталя Осо-
кин, ученик 5-го класса шестой 
школы еще в начале разминки 
остался один и достойно борол-
ся за право команды выйти в 
финал, находчиво и смешно от-
вечая на вопросы. Виталя очень 
понравился зрителям,  вызывая 
бурю аплодисментов своими от-
ветами.  Мария Бащенко из 2-й 
школы – талантливая девочка. 
Она уже не первый год участвует 
в играх КВН, поэтому  юмора ей 

не занимать.  Ребята 
«бились» между 
собой как взрос-
лые юмористы. 

Поэто-
му члены жюри решили задать  свой, дополни-
тельный вопрос: «Бутерброд, как известно, па-
дает маслом вниз. А как падают фигуристы?».  
Ответ Виталия «Фигурист падает 
тройным тулупом вверх» - при-
нес команде «За нами не зани-
мать» победу в разминке и при-
зовые три балла. 

Закончив конкурс раз-
минки,  жюри удалились, чтобы 
определить, кто из команд смог  
выступить достойно и завоевать 
призовые места. 

Шутки команд, миниатюры, 
песни - все это способствовало 
веселой атмосфере, атмосфере 
праздника и юмора школьного 

фестиваля КВН. Яркой точкой мероприятия 
стало награждение команд памятными дипло-
мами и   призами.

Итак, звучит барабанная дробь! На сцену 
поднимаются победители и призеры фестива-
ля!

Лучшими игроками 
КВН были признаны:  Оле-
ся  Бегун (5-я школа);  Ви-
талий Осокин (6-я школа);  
Иван Милкин ( 2-я школа);  
Дарья Бекетова(Лицей);  
Стас Гудков (3-я школа).

Лучший сценарист-ре-
жиссер  - Елена Георгиев-
на Жамакочян.

Мисс – КВН  - Мария 
Бащенко.  

Мистер КВН  - Никита 
Карзаков.

1-е место  завоевала 
команда «Факс».

Второе место разде-
лили между собой  коман-
ды «Плазма» из Лицея и 
«За нами не занимать» из 
6-ой школы.

Третье место у ко-
манд «Девятый километр» 
из 3-ей школы и «Кипиш» 

из 5-й школы. 
По мнению жюри, в 

этом году вырос общий 
уровень подготовки ко-
манд. Они стали ярче, 
каждая имеет свой 

стиль, старается найти 
своё направление в написании и 

подаче материала. А вот состав команд значи-
тельно помолодел, однако, это не сказалось на 
качестве выступлений. 

 Команда-победитель, а это ребята из 
команды «Факс», будут пред-
ставлять наш город на крае-
вом  фестивале КВН, который 
состоится в начале апреля во 
Владивостоке.  

 Можно с уверенностью 
сказать, что фестиваль КВН, 
прошедший  в ДК «Восток»,   
оправдал каждое слово из 
этого определения. Этот фе-
стиваль  подарил множество 
улыбок зрителям, бесценный 
опыт КВНщикам и еще раз 
доказал, что веселые, на-
ходчивые и инициативные 
школьники есть в нашем го-

роде!  По итогам 
фестиваля КВН 
можно спокой-
но заявить, что 
в Дальнеречен-
ске  КВН - жив! 
Жил! И будет 
жить!  Любите 
КВН, приходите 
его смотреть, 
наслаждайтесь 
его плодами и 
всегда вам за-
мечательного 
настроения!

Татьяна 
Ларина.

Кенийский 
бегун так быстро бежал, что о его лицо 

разбивались насекомые

Следующие 
Олимпийские игры пройдут 

 в Дальнереченске, ночью. В Сочи шиканули, теперь 
надо поскромнее провести. 
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В России согласно Указу Прези-
дента РФ Владимира Путина 1 апре-
ля начинается весенний призыв в 
армию.  С 1 апреля по 15 июля пред-
стоит направить в Вооружённые 
силы и в войска других силовых ми-
нистерств и ведомств 153.200  граж-
дан РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающих в запасе и подлежа-
щих призыву на военную 
службу в соответствии с 
законом «О воинской обя-
занности и военной служ-
бе». 

Дальнереченский воен-
ный комиссариат вновь стал 
лучшим в крае по итогам 
«Осеннего призыва-2013». 

26 марта во Владиво-
стоке  состоялось меропри-
ятие по подведению итогов 
«Осеннего призыва - 2013».  
По подведенным итогам 
призывная кампания Отде-
лом Военного Комиссариата 
Приморского края по городу 
Дальнереченску, Дальнере-
ченскому и Красноармей-
скому  районам  проведена 
в установленные сроки, ор-
ганизованно, без срывов, 
план по количеству призыв-
ников выполнен на сто про-
центов (на службу в армию 
были отправлены 92 призывника, как 
и было запланировано). Как сообщил 
нам Александр Алексеевич Бурлачко,  
начальник Отдела Военного Комис-
сариата Приморского края по городу 
Дальнереченску, Дальнереченскому и 
Красноармейскому  районам,  их воен-
комат уже третий год подряд удержива-
ет первое место по итогам призывных 
кампаний. 

Армия начинается
 с военкомата

Как театр начинается с вешалки, 
так и служба в армии начинается с при-
зывного пункта. Именно сюда приходят 
все юноши после постановки на учёт 
в семнадцать лет. Мы побеседовали со 
Светланой  Владимировной Петрушен-
ко,  начальником  отделения призыва  
Отдела Военного  Комиссариата При-
морского края по г. Дальнереченску, 
Дальнереченскому и Красноармейско-
му  районам.

Альбина Александровна Ильина, 
СПНО1; Анна Анатольевна Слепкова, 
СПНО1;  Яна Владимировна  Пенки-
на,  СПНО1(АСУ);  Василий Иванович 
Краснов, ПНО1;  Елена Владимировна 
Артамонова, ПНО1;  Елена Юрьевна 
Зюлева, ПНО1; Марина Федоровна Те, 
фельдшер; Лариса Львовна Хижняк, 
врач – это сотрудники отделения призы-
ва, и именно благодаря их слаженной 
работе, призывные кампании проходят  
на «отлично».

Светлана Владимировна, хоте-
лось бы подробнее остановиться 
на призыве. Как он проходил в про-
шлом году осенью? Были ли случаи 
уклонения от службы?

- В целом мы справились успешно. 
Возможно потому, что служить всего 

Весенний призыв стартовал

Требуются новобранцы!

год, и это не так пугает парней, как бо-
лее длительный срок. Хочется надеять-
ся, что поменялось и само отношение 
к службе в армии, что возвращается её 
былой престиж. Но  «уклонисты» всё же 
были. Следует напомнить, что за укло-
нение от прохождения службы законом 
предусмотрено три вида наказания: 
штраф в размере двухсот «минималок», 

принудительные работы или лишение 
свободы на срок до трёх лет. Меру на-
казания определяет суд, но хотелось 
бы посоветовать молодым людям 
задуматься, стоит ли портить свою 
карьеру, дальнейшую жизнь судимо-
стью, или лучше всё-таки достойно от-
служить двенадцать месяцев.

Может ли призывник выби-
рать род войск? Какие войска се-
годня наиболее «популярны» ?

- Пожелания призывника по воз-
можности, конечно, учитываются. Те, 
у кого здоровье отличное и хорошая 
физическая подготовка, стремятся 
попасть в воздушно-десантные во-
йска, спецназ. Сейчас проводится 
первоначальная постановка на воин-
ский учёт, и если сравнить её с 
прошлогодней, то нас, сотруд-
ников военкомата, радует, что 
молодёжь стала целеустремлён-
нее к службе в армии.

Сколько молодых 
людей в этом году на-
денет военную фор-
му?

-  Количество граж-
дан, призываемых 
на военную службу, 
устанавливается вы-
шестоящими органа-
ми. В эту компанию 
планируется призвать  
порядка 76 человек. 

Есть ли случаи, когда п а р н и 
сами просят призвать их в армию?

- Конечно. Многие ребята приходят 
к нам  и изъявляют желание служить. 
Это объясняется тем, что сейчас без 

прохождения службы молодым 
людям сложно устроиться на 
хорошую работу.  Если юноша 
мечтает сделать карьеру в го-
сударственной структуре или 
ведомственном учреждении, 
служба в Вооруженных Силах - 
обязательное условие приема 

на работу, посколь-
ку многие предпри-

ятия и структуры 
вообще не бе-
рут в свой штат 
граждан, не про-

шедших военную службу. Просятся 

на воинскую службу и девушки, но пока 
в России нет такого закона, который 
бы позволял женскому полу служить в 
армии.  А вообще со многими призыв-
никами мы поддерживаем хорошие 
отношения даже после прохождения 
воинской службы. Вот совсем недавно 
нам звонил  наш бывший призывник 
Евгений Ткаченко. Женя благодарит 

нас за то, что мы дали ему 
путевку в жизнь: «Если бы не 
армия, то я бы не стал чело-
веком».  Многие наши при-
зывники остаются служить 
по контракту, получают хоро-
шую зарплату, имеют льготы. 

Что меняется к лучше-
му в армии сейчас?

 К примеру, в «горячие 
точки» призывников не по-
сылают - там служат толь-
ко по контракту. А ещё, что 
молодой человек, честно 
выполнивший  свой 
гражданский и кон-
ституционный долг 
перед Родиной, 

получает право 
на внеконкурс-
ное поступление в 
вуз на бюджетной 
основе. 

Опять же по-
вторюсь, служба в 

Вооружённых Силах 
- зачастую обязательное усло-

вие приёма на работу. Многие 
престижные структуры сегодня вообще 
не берут в свой штат граждан, не про-
шедших военную службу. 
Так что молодым людям сто-
ит лишний раз задуматься: 
идти ли в армию?

Теперь солдатам поло-
жены: послеобеденный от-
дых, право на мобильную 
связь, на увольнительные 
по выходным в граждан-
ской одежде. Сегодня солдат 
полностью освобожден от 
всех видов хозяйственных 
работ – их выполняют граж-
данские структуры. Высво-
божденное время целиком 
посвящено боевой и физи-

ческой подготовке. Если до служ-
бы в Вооруженных Силах юноши 
уже успели пройти подготовку 
в одном из военно-патриотиче-

ских клубов или в системе 
ДОСААФ России, то в 

армии будет немало 
преимуществ. Парни 
быстрее втянутся в 
армейскую жизнь и 
смогут занять наи-

более ответственную 
и, вместе с тем, инте-

ресную должность. На-
пример, можно служить 

оператором сложной боевой 
техники, командиром бое-
вой машины и т.д.

Если же до призыва 
юноши не были знакомы 
с военной жизнью, то по-

явится шанс получить по-
лезную специальность в 
рядах Вооруженных Сил. 
Приобретенный професси-
ональный опыт наверняка 

пригодится и в гражданской жизни, об-
легчит поиск работы или выбор высше-
го учебного заведения». 

Конечно, армия есть армия, и где 
бы ни проходила служба, легкой она 
не будет. Но ведь настоящие мужчины 
идут в ряды Вооруженных Сил не за 
легкой жизнью, а за тем, чтобы отдать 
долг Родине - научиться с оружием в ру-
ках защищать себя, свою семью, свою 
страну.

Татьяна Ларина.

Дальнереченский военный комиссариат вновь стал лучшим в крае по итогам 
«Осеннего призыва-2013». 



четв ерг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с Премьера. «Остров Крым». 
[12+]
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 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Туман». [16+]
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 Т/с «Непобедимый». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Непобедимый». [16+]
14.30 Т/с «Кремень.Оcвобождение». 
[16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Кремень.Оcвобождение». 
[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+]
01.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. 

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 «Сильнее смерти. Молитва».
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.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с Премьера. «Остров Крым». [12+]
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 «Секрет вечной жизни».
02.10 Х/ф «Драйв». [16+]
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 «Антикиллер-2». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Антикиллер-2». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «За двумя зайцами». [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 «Дети понедельника». [16+]
01.50 Х/ф «Контрудар». [12+]
03.30 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 «Битва за «Салют». Космиче-
ский детектив».
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+]

7 апреля

8 апреля

18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
00.45 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.45 «Девчата».  [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «Кулинарный экстрим», 23 серия 
(16+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Светланская, 22» (16+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 – 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ
17:00 «Курума» (16+)
17:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
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+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «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», 5 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
23:20 «Kasha-Amerikasha: мексиканский 
перец», фильм 4 (6+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Д/ф «1943. Битва за Крым».  [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Черным по белому» (16+)
05:15 «Кулинарный экстрим», 24 серия 
(16+)
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», 
294 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», 25 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 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
295 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», 6 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», 25 серия 
(16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Эрмитаж – 250.
13.10 Д/ф «Как построить колесницу фа-
раона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 Д/ф «Скульптор Николай Силис».
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 «Игры классиков».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых го-
родов».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Кулинарный экстрим», 24 серия 
(16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
01.30 Д/с «Наш космос». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Девятый отдел». [16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Праздники».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи».
17.35 «Игры классиков».
18.30 «Праздники».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.05 Д/ф «Как построить колесницу 
фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий 
Фокин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «В бездну. История смерти. 

22.05 Д/ф «Ожившее прошлое Стоунхен-
джа».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фо-
кин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Братья».
01.20 Концерт ансамбля «London winds».
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.15 Большой скачок.
06.50 Опыты дилетанта.
07.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
07.50 «Моя планета».
08.25 «24 кадра». [16+]
08.55 «Наука на колесах».
09.25 «Угрозы современного мира».
10.25 «Диалоги о рыбалке».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Моя рыбалка».
11.35 Х/ф «Сармат». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 «Моя рыбалка».
16.25 «Диалоги о рыбалке».
16.50 Основной элемент.
17.25 «Наука 2.0. ЕХперименты».
17.55 Большой скачок.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
22.50 Д/с «Освободители».
23.40 Большой спорт.
00.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». 
[16+]
01.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Лев» (Прага). КХЛ. Финал конференции 
«Запад».
04.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева.
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Притон». [16+]
02.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.10 Т/с «Пригород II». [16+]
03.40 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]

История жизни».
01.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и сре-
доточие власти».

Спорт
06.10 Большой спорт.
06.30 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. В. Минаков (Россия) - Ч. Конго 
(Франция). [16+]
08.25 Опыты дилетанта.
09.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
09.30 «Моя планета».
09.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад».
12.00 «Моя рыбалка».
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 «24 кадра». [16+]
16.25 «Наука на колесах».
16.50 Большой скачок.
17.25 Опыты дилетанта.
17.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Биатлон. Гонка чемпионов.
21.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Финал конференции. 
02.15 Т/с «Позывной «Стая». [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 шта-
ны». [12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [12+]
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы». 
[16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту». [18+]
02.25 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.20 Т/с «Пригород II». [16+]
03.50 Т/с «Джоуи». [16+]
04.40 Т/с «Друзья». [16+]
05.40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [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+]
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+]
01.30 «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 Д/с «Городские легенды». [12+]
10.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах». 
[16+]
12.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Воздушная тюрьма». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Ордер на смерть». [16+]
04.00 Х/ф «Арахния». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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+]
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк». [16+]
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]

07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «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+]
01.30 «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 Т/с «Тринадцать». [16+]
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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Монстро». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах». [16+]
03.30 Х/ф «Щепка». [16+]
05.30 Д/с «Загадки истории». [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 Т/с «Кухня». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк». [16+]
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк-2». [16+]
22.45 М/ф «Страшилки и пугалки». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 Х/ф «Железная хватка». [16+]
03.35 Х/ф «Соседка по комнате». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым». [12+]
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». [16+]
01.20 Ночные новости.
01.30 Х/ф «Соблазнитель». [16+]
03.55 «В наше время». [12+]
04.50 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Отражение». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Отражение». [16+]
12.55 Х/ф «Бумер-2». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дети понедельника». [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 «Дайте жалобную книгу». [12+]
01.55 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
04.25 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 «Следы великана. Загадка одной 
гробницы». [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.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
00.50 Д/ф «Договор с кровью».  [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Кулинарный экстрим», 25 серия (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым». [12+]
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 «Вы не знаете Джека». [18+]
04.45 «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 «Контрудар». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу». [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 «Карнавал». [12+]
03.05 Х/ф «За двумя зайцами». [12+]
04.35 Д/ф «Свинарка и пастух, или Миф о 
сталинском гламуре». [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 «На балу у Воланда. Миссия в Мо-
скву».
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.
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Дорога домой». [12+]
00.50 «Живой звук».
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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», 295 
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: мексиканский пе-
рец», фильм 4 (6+)
13:15 «Кулинарный экстрим», 26 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 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 296 
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», 7 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», 26 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Кулинарный экстрим», 26 серия (16+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (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+)
08:00 «В мире гаджетов» (12+)
08:05 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (12+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 296 
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 «Скромное обаяние современных тех-
нологий », 12 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
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 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 297 
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», 8 серия (Франция, 2012 
г.) (16+)
23:20 «Сельсовет» (12+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 

01:45 СМС-чат (16+)
НТВ

06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
01.30 Дачный ответ. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.35 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Д/ф «Ожившее прошлое Стоунхен-
джа».
14.05 Д/ф «Джордано Бруно».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 Д/ф «Затерянный мир закрытых горо-
дов».
16.25 «Власть факта».
17.10 «Игры классиков».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.45 Д/ф «Писатель «П». Попытка иденти-
фикации».
22.05 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Ги-
гантский Будда».
22.50 Д/ф «Талейран».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фо-
кин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Развод по-фински, или Дом, где 
растет любовь». [18+]
01.35 «Оркестровые ми-
ниатюры.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 Основной элемент.
06.35 «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.
10.10 «24 кадра». [16+]
10.40 «Наука на колесах».
11.05 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+]
11.35 Х/ф «Сармат». [16+]
14.00 Живое время. Пано-

(16+)
00:25 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние 
современных технологий 
», 12 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль При-
морских дорог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 Медицинские тайны. [16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
01.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Лига чемпионов 
УЕФА.
03.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
04.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. Ги-
гантский Будда».
13.55 «Важные вещи».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр Клодт».
16.20 Д/ф «Талейран».
16.25 Д/ф «Неоконченная пьеса для орке-
стра».
17.10 «Игры классиков».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Космическая династия Волко-
вых».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город Гаваны».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. За-
бытый город Китая».
22.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Валерий Фо-
кин».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея». [18+]
01.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки с 
оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт

06.00 Основной элемент.
06.35 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
07.05 Большой скачок.
07.35 «Моя планета».
08.10 Полигон.
09.10 Основной элемент.
10.10 «Наука 2.0. ЕХперименты».
11.10 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.35 Х/ф «Сармат». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 Полигон.
16.50 Опыты дилетанта.
17.25 Большой скачок.
17.55 «Наука 2.0. ЕХперименты».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Полигон.
20.25 Биатлон. Гонка преследования. Жен-
щины. Открытый кубок России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
21.10 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
22.15 Большой спорт.
22.25 Биатлон. Гонка преследования. Муж-
чины. Открытый кубок России. Прямая 
трансляция из Тюмени.
23.10 Большой спорт.
23.30 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
01.55 Х/ф «Мы из будущего-2». [16+]
03.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция.

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Самый лучший фильм-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 3-Дэ». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Капитан Зум: Академия суперге-
роев». [12+]
02.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.10 Т/с «Пригород II». [16+]
03.40 Т/с «Джоуи». [16+]
04.30 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]

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

рама дня.
15.55 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.50 Основной элемент.
17.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
17.55 Большой скачок.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 «Диалоги о рыбалке».
19.50 «Язь против еды».
20.25 Биатлон. Марафон. Женщины. Откры-
тый кубок России. 
21.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
22.05 Большой спорт.
22.25 Биатлон. Марафон. Мужчины. Откры-
тый кубок России.
23.40 Большой спорт.
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток».
02.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Прости, хочу на тебе жениться». 
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм-2». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Заблудшие души». [16+]
02.20 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.15 Т/с «Пригород II». [16+]
03.45 Т/с «Джоуи». [16+]
04.40 Т/с «Друзья». [16+]
06.10 Т/с «Под прикрытием-2». [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 «Территория заблуждений» с Игорем 

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+]
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 вечных битв». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  [16+]
23.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
01.40 Чистая работа. [12+]
02.30 Т/с «Игра престолов». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Похитители тел». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Х/ф «Враг у ворот». [16+]
04.45 Д/с «Таинственная Россия». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

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 волшебниц». 
[12+]
08.00 Т/с «Кухня». [16+]
09.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
22.40 М/с «Сказки Шрэкова болота». [16+]
22.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 Х/ф «Комната страха». [16+]
03.35 Х/ф «Каникулы Дюкобю». [16+]
05.25 Т/с «В ударе!» [16+]

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+]
17.00 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 Т/с «Тринадцать». [16+]
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 «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Крикуны». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Шоу Трумана». [0+]
03.45 Х/ф «Пассажиры». [16+]
05.30 Д/с «Загадки истории». [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 волшебниц». 
[12+]
08.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-2». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

реклам
а
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 Премьера. «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым». [12+]
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».
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Ночь в музее-2». [12+]
03.30 Х/ф «Игра в прятки». [16+]
05.25 «В наше время». [12+]
06.20 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 «Всадник без головы». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Сердца трех». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.35 Х/ф «Карнавал». [12+]
05.35 Х/ф «Всадник без головы». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет оди-
ночества».
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.

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 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 «Буран». Созвездие Волка». 
[12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытый космос».
17.25 Х/ф «Королев».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Х/ф «Королев».
19.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Потомки». [16+]
03.15 Х/ф «Вулкан». [12+]
05.10 «В наше время». [12+]
06.05 Контрольная закупка.

Пятый канал
07.30 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 «Спецотряд «Шторм». [16+]
00.55 Х/ф «Башмачник». [12+]
03.00 Т/с «Сердца трех». [12+]

Россия
05.40 Х/ф «Без срока давности».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.35 «Технология жилья».  
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 «Женская дружба». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-
симом Галкиным.
16.35 Субботний вечер.
18.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
01.40 Х/ф «Моя любовь». [12+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 20 се-
рия (12+) 

11 апреля

12 апреля

22.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
00.25 Д/ф «Балканский капкан. Тайна Са-
раевского покушения».  [12+]
01.20 Х/ф «Качели». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий », 12 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», 
297 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 «В плену рекламы», 12 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 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
298 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+)

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», 20 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», 5 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», 6 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 Борис Власов, Виктория Ильин-
ская, Андрей Осипов  в фильме-мисти-
фикации Алексея Федорченко «Первые 
на Луне» (Россия, 2005 г.) (12+)
16:15 «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: русский ка-
лач», фильм 5, часть 1 (6+)

21:40 «Женский интерес» (16+)
22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Весан Линдон, Дайан Крюгер, 
Оливье Маршаль в криминальном 
триллере «Всё ради неё» (Франция - Ис-
пания, 2008 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
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Темная сторона. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Ментовские войны. Эпилог». 
[16+]
23.50 Х/ф «Конец света». [16+]
01.40 Авиаторы. [12+]
02.15 Д/с «Дело темное». [16+]
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
05.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век».
10.35 Х/ф «Добряки».
11.50 Д/ф «Георгий Бурков».
12.35 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век».
13.00 «Большая семья».
13.55 Д/с «Пряничный домик».
14.20 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век».
14.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
15.35 «Красуйся, град Петров!».
16.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI 

21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Борис Власов, Виктория Ильинская, 
Андрей Осипов  в фильме-мистификации 
Алексея Федорченко «Первые на Луне» 
(Россия, 2005 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 «В плену рекламы», 12 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Паутина». [16+]
23.25 Д/ф «Паутина-7. Послесловие». [16+]
00.20 Х/ф «Громозека». [16+]
02.25 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Пор-
ту» (Португалия). Лига Европы УЕФА.
04.35 Лига Европы УЕФА. Обзор. [16+]
05.05 Спасатели. [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Космический рейс».
11.40 «Письма из провинции».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Д/ф «Древние рукотворные чудеса. 
Забытый город Китая».
13.25 Д/ф «Писатель «П». Попытка иден-
тификации».
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы. Избранное».
15.40 Д/ф «Яхонтов».
16.20 Х/ф «Добряки».
17.40 «Игры классиков».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Два облика Освенцима».
20.15 «Острова».
20.55 Х/ф «Утренние поезда».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Стыд».
01.15 Российские звезды мирового джаза.
01.55 «Искатели».

век».
16.30 «Россия в моём кино». Творческий 
вечер Андрея Кончаловского.
17.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
19.25 «Романтика романса».
20.20 Эпизоды.
21.00 Х/ф «Человек, которого я люблю».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Пять легких пьес». [18+]
00.55 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром.
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
02.40 Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинова.

Спорт
06.20 Большой спорт.
06.35 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Хабиба Аллахвердиева.
08.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
08.35 На пределе.
09.10 Опыты дилетанта.
09.35 «Моя планета».
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Волков (Россия) - М. Мо 
(США). Прямая трансляция из США.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.55 «Уроки географии».
15.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
16.00 Большой спорт.
16.20 «24 кадра». [16+]
16.50 «Наука на колесах».
17.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
17.55 «Танковый биатлон».
19.00 Большой спорт.
19.20 «Танковый биатлон».
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». «Локомотив» (Ярославль) 
- «Лев» (Прага). Прямая трансляция.
02.15 Большой спорт.
03.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-
ла. «Уиган» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция.
05.00 Х/ф «День «Д». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.40 М/с «Слагтерра». [12+]
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.00 «Холостяк». [16+]
14.30 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
18.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [12+]

02.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет тако-
го неба».

Спорт
06.15 Большой спорт.
06.30 Опыты дилетанта.
07.05 Большой скачок.
07.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
08.05 «Моя планета».
08.35 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
09.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
09.30 Д/с «5 чувств».
10.30 Полигон.
11.25 «Моя рыбалка».
11.35 Х/ф «Сармат». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».
16.25 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
17.25 На пределе.
17.55 Опыты дилетанта.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». 
[16+]
21.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лучшее. [16+]
23.00 Полигон.
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая трансляция.
02.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мой ангел-хранитель». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
15.00 Т/с «Физрук». [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 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Не спать! [18+]
01.30 Х/ф «Средь бела дня». [16+]
03.15 Т/с «Следы во времени». [16+]
04.10 Т/с «Пригород II». [16+]
04.40 Т/с «Джоуи». [16+]
05.35 Т/с «Друзья». [16+]

06.00 Т/с «Под прикрытием-2». [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 вечных битв». [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: Зе-
леный разум. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
03.30 Т/с «Игра престолов». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Т/с «Тринадцать». [16+]
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+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
22.15 Х/ф «Охотник за пришельцами». 
[16+]
00.00 Д/с «Загадки истории». [12+]
00.30 Европейский покерный тур. [18+]
01.30 Х/ф «2001 год: Космическая одиссея». 
[12+]
04.15 Х/ф «ТНХ-1138». [16+]

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+]
08.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк навсегда». [16+]
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.40 Х/ф «Всё путём». [16+]
01.35 Х/ф «Гладиатор». [16+]

22.15 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
02.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.25 Х/ф «Джинсы-талисман-2». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
05.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» [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: 
Зеленый разум. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1». [12+]
23.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2». [12+]
01.20 Х/ф «Гипноз». [16+]
02.10 Т/с «Энигма». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Москва-Кассиопея». [0+]
10.45 Х/ф «Отроки во Вселенной». [0+]
12.30 Х/ф «Через тернии к звездам». [0+]
15.15 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение». [12+]
17.15 Х/ф «Охотник за пришельцами». 
[16+]
19.00 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра». [16+]
21.15 Х/ф «Призраки Марса». [16+]
23.15 Х/ф «Космическая одиссея 2010 
года». [16+]
01.30 Х/ф «Нечто». [16+]
03.45 Х/ф «Морлоки». [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 «Том и Джерри».  [6+]
09.10 М/ф «Би Муви. Медовый заговор». 
[6+]
10.50 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
11.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Валл-и». [16+]
20.50 Х/ф «Халк». [16+]
23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
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Первый канал
06.30 М/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья».
07.00 Новости.
07.10 М/ф «Медвежонок Винни и его 
друзья».
07.40 Х/ф «Укрощение огня». [12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам». [12+]
12.10 «Пока все дома».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Встречаемся в ГУМе у 
фонтана».
14.20 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
15.20 Д/ф «Вспоминая Вячеслава Ти-
хонова». [16+]
16.55 Х/ф «Дело было в Пенькове».
18.45 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 
Грина».
03.10 Х/ф «Скорость». [16+]
05.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
07.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Детективы». [16+]
13.40 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
00.55 Х/ф «Трио». [16+]
03.00 Х/ф «Башмачник». [12+]
05.05 Д/ф «Построить ракету». [12+]

Россия
06.15 Х/ф «Время желаний».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
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 «Васильки». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Васильки». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
22.30 Д/ф «Первая мировая. Само-
убийство Европы». [16+]
00.30 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
02.20 Х/ф «Допустимые жертвы». 
[12+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 21 
серия (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:35 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Ито-
говая информационная программа 
(16+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «80 островов вокруг света», 21 
серия (12+)
09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» (16+)
10:00 «Kasha-Amerikasha: русский ка-
лач», фильм 5, часть 1 (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 до-
рог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Ито-
говая информационная программа 
(16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Семейный комедийный сериал 
«Двое детей, жена и дочь», 7 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
13:45 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:10 Семейный комедийный сериал 
«Двое детей, жена и дочь», 8 серия 
(Франция, 2012 г.) (16+)
15:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
15:40 «Курума» (16+)
16:00 Весан Линдон, Дайан Крюгер, 
Оливье Маршаль в криминальном 
триллере «Всё ради неё» (Франция - 
Испания, 2008 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 до-
рог». Дайджест (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 до-
рог». Дайджест (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 Борис Щербаков, Наталья Бе-
лохвостикова, Александр Панкратов-
Чёрный в драме Владимира Наумо-
ва «Десять лет без права переписки» 
(СССР - Германия, 1990 г.) (16+)
00:20 «Kasha-Amerikasha: русский ка-
лач», фильм 5, часть 1 (6+)
00:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (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 фона-
рей». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Афроiдиты». [16+]
15.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Последний день». [16+]
23.10 Школа злословия. [16+]
23.55 Авиаторы. [12+]
00.15 СОГАЗ - «Локомотив» - 
«Анжи». Чемпионат России по фут-
болу 2013-2014.
02.25 Д/с «Дело темное». [16+]
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
05.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «Во власти золота».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Храм детства Натальи Ду-
ровой».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
15.35 Балет «Иван Грозный».
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Взлет».
21.50 «Праздники».

22.20 Спектакль «Гамлет».
01.10 Д/ф «Тайные ритуалы».
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
02.40 Пьесы для скрипки исполняет 
Н. Борисоглебский.

Спорт
06.45 Профессиональный бокс. З. 
Байсангуров (Россия) - Г.Н. Питто 
(Испания). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBO. Прямая транс-
ляция.
08.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Волков (Россия) - М. Мо 
(США). [16+]
10.10 Большой скачок.
10.40 Опыты дилетанта.
11.10 «Моя планета».
12.00 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) - Д. 
Варгаса (США). Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBO и WBA. 
Прямая трансляция из США.
16.00 Большой спорт.
16.20 «Моя рыбалка».
16.50 «Язь против еды».
17.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
17.55 Полигон.
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «День «Д». [16+]
21.30 Большой спорт.
21.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Финал конференции «Восток». Пря-
мая трансляция.
00.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
[16+]
04.20 Профессиональный бокс. М. 
Пакьяо (Филиппины) - Т. Брэдли 
(США), Х. Аллахвердиев (Россия) - Д. 
Варгаса (США). Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBO и WBA.
06.00 Большой спорт.
06.20 Опыты дилетанта.
06.55 Большой скачок.
07.25 Основной элемент.
08.00 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
09.05 На пределе.
09.35 «Моя планета».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.05 М/с «Слагтерра». [12+]
08.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Ме-
гафорс». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
14.00 «Stand Up». [16+]
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [12+]
17.20 Х/ф «Пятое измерение». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние».  [16+]

21.00 «Холостяк». [16+]
22.30 «Stand Up». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Детородные». [16+]
02.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.55 Х/ф «Железный смерч». [12+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Энигма». [16+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2». [12+]
21.20 Х/ф «Мрачные тени». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Х/ф «Снежные ангелы». [16+]
04.00 «На 10 лет моложе». [16+]
04.30 «Представьте себе». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Петька в космосе». [0+]
09.45 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
12.30 Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение». [12+]
14.30 Х/ф «Поле битвы - Земля». [16+]
16.45 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра». [16+]
19.00 Х/ф «Мгла». [16+]
21.30 Х/ф «Гостья». [12+]
00.00 Х/ф «Побег Логана». [12+]
02.30 Х/ф «Кин-дза-дза». [0+]
05.10 Д/с «Загадки истории». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 Гав-стори. [16+]
09.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие 
инопланетян». [12+]
10.50 М/с «Том и Джерри».  [6+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Рецепт на миллион. [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.30 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Халк». [16+]
19.05 Х/ф «Трудный ребёнок». [16+]
20.35 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [16+]
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.50 Т/с «Неформат». [16+]
02.40 Х/ф «Железная хватка». [16+]
04.45 Т/с «Своя правда». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Очередной, единый день пред-
принимателя с участием главы ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа С.В. Старкова 
прошёл в конференц-зале админи-
страции 25.03.2014 г.

Открыл его глава администрации 
Дальнереченского городского округа 
С.В. Старков. Он обратился к предпри-
нимателям с предложением о пред-
стоящей возможности  приобретения 
расположенных в привокзальном гар-
низоне бывших военных объектов, а 
также предложил активизироваться 
Дальнереченским предпринимателям в 
вопросах участия в тендерах. «Хотелось 
бы, чтоб наш город развивали наши жи-
тели, которые знают в каком направле-
нии мы можем и должны двигаться».

Начальник отдела надзорной дея-
тельности г. Дальнереченска и Дальне-
реченского муниципального района 
УНД ГУ МЧС России по Приморскому 
краю Калугин К.В. ознакомил присут-
ствующих с Правилами оценки соот-
ветствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожар-
ной безопасности путём независимой 
оценки пожарного риска. В соответ-
ствии с требованиями ст.144 Закона от 
22.07.2008 г.  № 123 «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной без-
опасности» одной из форм оценки соот-
ветствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной 
безопасности наряду с проверками го-
сударственного пожарного надзора яв-
ляется независимая оценка пожарного 
риска (аудит пожарной безопасности).

С. А. Руденко - управляющая бан-
ком ОАО «АКБ Росбанк»- ознакомила 

Единый день предпринимателя
предпринимателей с отдельными вида-
ми потребительских кредитов, а также 
подробно остановилась на интересных 
для малого бизнеса предложениях.

О мерах формирования доступной 
среды жизнедеятельности для людей с 
инвалидностью рассказал начальник 
отдела экономики и прогнозирования 
администрации Дальнереченского го-
родского округа В.П. Ласков. «На терри-
тории округа существует долгосрочная 
целевая программа «Доступная среда», 
целью которой является формирование 
условий для беспрепятственного досту-
па маломобильных граждан ко всем не-
обходимым услугам и объектам и такие 
условия мы обязаны создать». 

Также в очередной раз была подня-
та тема легализации теневой заработ-
ной платы. Официальная заработная 
плата в нарушение трудового законода-
тельства выплачивается на ряде пред-
приятий ниже МРОТ, установленного 
законом РФ.

Начальник отдела предпринима-
тельства и потребительского рынка ад-
министрации Дальнереченского город-
ского округа В.Н. Матюшкина подробно 
остановилась на вопросах благоустрой-
ства, санитарного состояния и профес-
сиональной этики персонала на объек-
тах потребительского рынка, а также об 
установлении с 24.03.2014 г. особого 
противопожарного режима на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа. Руководителям предприятий и 
организаций в срок до 01 апреля 2014 
г. необходимо осуществить все проти-
вопожарные мероприятия, включая 
опашку или скашивание сухой травы.

Глава администрации призвал пред-

принимателей, не дожидаясь апрель-
ского субботника, уже сейчас присту-
пить к благоустройству и наведению 
порядка на прилегающих к объектам 
территориях. И на самом деле, витрины 
магазинов грязные, как точно отраз-
ила в своей статье «Грязные витрины, 
как визитная карточка магазина», кор-
респондент газеты «Дальнеречье» Т. Ла-
рина. И культура продавцов оставляет 
желать лучшего. А ведь совсем недавно, 
по инициативе администрации города 
в рамках программы поддержки пред-
принимательства для руководителей и 
отдельно для продавцов проводились 
семинары и тренинги продаж.

Также глава предложил в преддве-
рии празднования Дня города провести 
конкурс на лучшее оформление и благо-
устройство территории объектов потре-
бительского рынка и сферы экономики.

Руководителям предприятий торгов-
ли было предложено продолжить практи-
ку обозначения зелёными ценниками 
товаров Приморских производителей в 
своих предприятиях и присоединиться к 
подписанию   Кодекса добросовестных 
практик взаимоотношений между ру-
ководителями крупных торговых сетей 
и местными   товаропроизводителями. 
На сегодняшний день более 20 магази-
нов уже оформили зелёными ценника-
ми товары Приморских производителей

 До сведения предпринимате-
лей были доведены последние норма-
тивные акты, как уже действующие, так 
и планируемые к утверждению.

Начальник отдела предпринима-
тельства и потребительского рынка 
администрации Дальнереченского 

городского округа   В.Н. Матюшкина

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28 марта 2014Г. № 22

О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского округа 
от 27.02.2014г. № 11 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2014 год» 

На основании Федерального Закона 
от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципально-
го имущества», Федерального Закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решения 
Думы Дальнереченского городского окру-
га от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества Даль-
нереченского городского округа», Устава 
Дальнереченского городского округа, Дума 
Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению 

Думы Дальнереченского городского округа 
от 27.02.2014г. № 11 «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества на 2014год» следующие 
изменения:

приложение дополнить пунктом 32 
следующего содержания:

№ Наименование имущества
32. Нежилое здание, 3-х этажное, 1987 

г.п., общей площадью 1712,7 кв.м. (лит. А), 
кадастровый номер 25:29:010102:846, 
расположенное по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Заводская, 18,  с земельным 
участком, занимаемым объектом и не-
обходимым для его использования, пло-
щадью 4717 кв.м., кадастровый номер 
25:29:010102:45 

Предполагаемый срок приватизации:
июль
2. Настоящее решение подлежит офи-

циальному опубликованию в газете «Даль-
неречье».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его опубликования.

Глава Дальнереченского город-
ского округа Председатель Думы                                                                     

М.Ю. Филипенко.



03.04.2014 г. стр.15четв ерг

13 февраля для семьи Бажановых 
стал днём, в который они потеряли свой 
дом и хозяйственные постройки, что 
на ул. Заозёрной в микрорайоне ЛДК. 
Благо сами остались живы - здоровы, и 
хозяйство удалось почти полностью спа-
сти. Правда, документы и всё ценное 
так и осталось в доме, который вспых-
нул в мгновение ока, не спас и своев-
ременный приезд пожарного расчёта. 
Остались от дома одни головешки. Всё, 
что было ими нажито за 20 лет, сгоре-
ло за считанные минуты. Какой стресс 
испытала семья, которой пришлось вы-
скакивать в одних носках на мороз ран-
ним утром, знают только они. Никому 
не пожелали бы испытать такой ужас. 
«Выводили» в оконный проём, прежде 
всего, детей – младшего сына, внука и 
дочь, сами уже в последнюю очередь 
выбирались из полыхающего дома. 
Всё происходило в такой сумасшедшей 
спешке, что мысли были только об од-
ном - не задохнуться в дыму и спастись, 
спасти животных и птицу, которые, почу-
яв огонь, рвались на свободу из сарая 
и коровника, которые располагались 
рядом. Пришлось мужчинам выпили-
вать-вырезать в стене коровника про-
ём, чтобы можно было вывести коров 
и прочую живность. Самим не до спа-
сения нажитого было, да и прилично 
уже  полыхало... Погоревали, после слу-
чившегося кое-как распределили хозяй-
ство по соседям и родне, сами также 
приютились у родственников в малосе-
мейке. Так и жили – в тесноте, да не в 
обиде, пока не обратились за помощью 
к главе администрации Дальнеречен-
ского городского округа С.В. Старкову, 
который, понимая бедственное положе-
ние семьи, дал распоряжение оказать 
помощь людям, пострадавшим в по-
жаре, и остро нуждающимся в жилье. 
Понятно, что дом восстановлению не 
подлежит – один остов остался. Депу-
тат Думы Дальнереченского городско-
го округа Александр Иванович Лункин 
помог найти квартиру погорельцам в 
микрорайоне ЛДК в кратчайшие сроки. 

Ситуация

Благодарность  добрым  людям

Отметим, что квартира на-
ходится в   муниципальной 
собственности. А стало 
возможным её получение 
(согласно жилищного ко-
декса) в результате того, 
что подобные жилые по-
мещения выделяются из 
маневренного фонда и 
предоставляются гражда-
нам,  у которых единствен-
ные жилые помещения 
стали непригодными для 
проживания, в виду чрез-
вычайных ситуаций, как у 
семьи Бажановых. Безус-
ловно, без веского слова 
главы администрации Дальнереченско-
го городского округа Сергея Владими-
ровича Старкова, без его человеческо-
го участия и сострадания, говорят Елена 
Михайловна с мужем Александром Ни-
колаевичем, не видать было им квар-
тиры ещё долго. А так, теперь живём в 
двухкомнатной квартире, с балконом, в 
двухэтажном доме по ул. Строительная, 
23. В квартире родственники помогли 
сделать ремонт, мебелью тоже родня из 
Хабаровска помогла и многие простые 

люди, знакомые привозили им диваны, 
холодильник, кухонный уголок, кресла, 
столы и стулья, а родственники с Саха-
лина прислали вещи и деньги. Не ожи-
дали, что в школе, где учится младший 
сын, так живо и быстро откликнутся 
на на их беду, а вот собрали денежные 
средства, на которые семья приобрела 
телевизор. Собранных средств хватило 
и на то, чтобы купить стиральную маши-
ну. - Добрые люди отдавали, что могли, 
за это мы им несказанно благодарны и 
будем помнить всегда. От кого меньше 
всего ожидали – от малознакомых лю-
дей, те и помогали. Вот и картошкой с 
соленьями соседи снабжают, да и пере-
возить скот тоже по доброте душевной 
помогли. Восстановили  нам докумен-

ты тоже оперативно, 
огромное спасибо за 
внимание к нашей 
проблеме и понима-
ние. Большая семья 
Бажановых благода-
рит всех отзывчивых 
на чужую беду людей,  
привозили, в том чис-
ле и лекарства.

Искренние слова 

благодарности и признательности вы-
ражают тем, кто помог им морально 
восстановить душевные силы и мате-
риально помог в трудную минуту, ког-
да так была нужна помощь в приобре-
тении необходимых вещей и мебели. 
Это предприниматели - Т.Б. Гончарюк, 
магазин «Новый век», Ю. Новосельский 
; семьям Мельниковых «Торговый дом», 
Захарченко, Мамедовых, Алябьевых, 
Шевелёвых, Щегельских, Мироновых, 
Булгаковых, соседям - Здравым, Вер-
тейко, учителям и ученикам школы № 3 
и лично классному руководителю 6 «Б» 
класса Л.А. Костюкевич. Низкий поклон 
Сергею Владимировичу Старкову, гла-

ве администрации Дальнере-
ченского городского округа за 
быстрое решение квартирного 
вопроса совместно с депутатом 
Думы ДГО А.И. Лункиным. 

Вот только большое хозяй-
ство осталось без крыши над 
головой, сетует Елена Михай-
ловна. Нечем и не на что стро-
ить коровник, так на пепелище 
в обгоревшем сарайчике и 
ютятся три коровы, два бычка, 
козы, куры, утки и индюки. Вос-
станавливать утерянное всегда 
тяжело, но Бажановы надеются 

и верят, что помогут 
и с этой серьёзной 
хозяйственной про-
блемой  добрые люди, 
которые стопроцентно 
есть, - говорит Елена 
Михайловна. В чём мы  
убедились и приятно 
удивились тому, сколь-
ко горожан откликну-
лось на нашу беду. 

Низкий всем вам 
поклон, добрые и от-
зывчивые люди!

Наш корр.

Впервые в нынешнем году 25 
марта МКУ «Управление образова-
ния» Дальнереченского городского 
округа, совместно с МКУ «Управление 
народного образования» Дальнере-
ченского муниципального района 
и Амурским филиалом Всемирного 
фонда дикой природы был проведён 
межмуниципальный конкурс школь-
ных экологических газет общеобразо-
вательных организаций. Направлен-
ность этого конкурса и его значение 
велико. Это повышение уровня эко-
логической культуры молодёжи, за-
интересованность ребят вопросами 
охраны окружающей среды, осмыс-
ление школьниками экологических 
проблем и поиском путей их реше-
ния, а также   формирование опыта 
творческой деятельности учеников 
через издательскую деятельность.

В конкурсе экогазет приняли уча-
стие ученики 14-18 лет как городских, 
так и районных школ. Компетентное 
жюри – Г.А. Балакина, начальник МКУ 
«Управление образования» ДГО, О.Г. 
Балахатова, руководитель методиче-
ского объединения учителей химии и 
биологии ДМР, Н.В. Гуцалюк, директор 
МКУ «Управление народного образо-
вания» ДМР, А.Н. Шпигун, руково-
дитель методического объединения 
учителей биологии ДГО и представи-
тели газет «Дальнеречье» и «Ударный 
фронт» - оценивало представленные 
литературные материалы, отража-
ющие экологическую ситуацию той 
местности, где нахдятся их образо-
вательные учреждения. Жюри обра-
щало пристальное внимание на ав-
торство представляемых материалов 
– статей, очерков, интервью, расска-
зов, заметок, новостей, обсуждений 
дискуссионных вопросов, а также на 
оригинальность и привлекательный 
дизайн работ, использование автор-
ских  фотографий, рисунков и иллю-

Конкурс Школьная экологическая газета
страций, выразительность письменной 
речи, грамотность изложения материа-
ла и актуальность освещаемых вопро-
сов.

На суд жюри были представлены 12 
экогазет из Лицея - «Веснянка», школ - № 

2 - «Экоглас», № 3 и № 5 - «Экологическая 
школьная газета», № 6 - «Зелёный лист», 
№ 13 - «Зелёная тропинка», а также из 
районных школ – Сальского - «Белкины 
заметки», Малиново - «Сорока», Орехово 
- «Экоголос», Веденки - «Экологический 
вестник», Любитовки - «Экологовичок» и 
Стретенки - «Активность - наша жизнен-
ная позиция». 

Разнообразие названий, как и со-
держания газет, сразу обратило на себя 
внимание жюри и (практически сразу)
определило победителя. В итоге гран-
при единогласно присудили школьной 
газете села Сальское «Белкины замет-

ки». Представленная в газете информа-
ция совместного творчества сальских 
школьников и соответствие критериям 
конкурса сделало её безоговорочным 
лидером. Не менее интересной и яркой 
была и лицейская экогазета «Веснян-
ка», которая заняла первое место с 141 
баллами (по пятибалльной системе оце-
нивания). Второе место - у «Экогласа» 
второй школы с 115 баллами, третьими 
стала газета из школы села Веденка с 
110 баллами, четвёртое место раздели-
ли газеты третьей и шестой школ, пятое 
место – у пятой школы, шестое место 
поделили Малиновская и Ореховские 
школы и седьмыми стали также 2 рай-
онные школы из Любитовки и Стретен-
ки.

Интересно отметить, насколько 
ребята старались, чтобы сделать свои 
газеты действительно запоминающи-
мися, красочными и ни на чьи больше 
не похожими. И это им удалось. Каждая 
из представленных работ была ориги-
нальна, увлекательна, занимательна, с 
массой полезной экоинформации. Вот 
лишь несколько примеров из представ-
ленных работ. В детской экологической 
газете «Сорока» из села Малиново были 
представлены такие материалы как 
«Посмотри на мир и постарайся сде-
лать его лучше», экологический кален-
дарь, «Что сорока на хвосте принесла», 
школьные новости, проба пера, очерк 
«Зимний сюрприз» и другие. В интерес-
ной форме подали материал ученики 
сельской школы и осветили её новости. 
У шестой школы в небольшой по объ-
ёму газете можно было узнать о «Пра-
ве на чистый город», про «Экосумку и 
экопросвещение с экоправом» и даже 
- разгадать ребусы в «Умной перемен-
ке». Лицейская «Веснянка» всегда в ряду 
первых в экологическом призыве, как 
и вторая школа с экоакциями. В мар-

товском выпуске лицеистами пред-
ставлены такие темы – «Беда в лесу», 
«Экология земли», «День воды», рей-
тинг зелёных кабинетов, «Удэгейская 
легенда», эко-кроссворд и масса фото-
графий.  Красочный дизайн, обилие 
информации сделали газету яркой и 
привлекательной не только для юных 
читателей. Третья школа затронула 
проблемы экологии в микрорайоне 
ЛДК с заметкой «Проблемы нашего 
города», «Опасный воздух?», «Биоринг 
- 2014», «День тигра», «Защитим род-
ную природу», устроили на страницах 
газеты фотовернисаж и познакомили 
со своим творчеством.

Экологическая газета «Белкины 
заметки» и по объёму, и по представ-
ленным материалам была на голову 
выше остальных конкурсных работ. 
В газете можно узнать «Как дела у 
Сальской сопки?», «Как чувствуешь 
себя, Уссурка?». Интересно было по-
смотреть фотовыставку «Село моё 
родное» с отзывами учеников, прочи-
тать очерк «Приморская Родина», «Лю-
бимые места моего села». Познако-
милось жюри с «Заметками сердитой 
белки», «Репортажем с метлой в руке» 
и детскими проектами экологической 
направленности – это коллективный 
проект «Взгляд на мир глазами пу-
говки», в котором ученики с 1 по 10 
классы участвовали в сборе пуговиц 
со всего села и затем выполнении 
оригинальных работ и поделок из них. 

Просмотрев и оценив все работы, 
жюри определило победителей и при-
зёров конкурса «Школьная экологиче-
ская газета - 2014». А их награждение 
дипломами и подарками Амурского 
филиала Всемирного фонда дикой 
природы состоится в апреле на муни-
ципальном биоринге. 

Пожелаем школьникам успе-
хов в их творческих начинаниях и 
новых идей и задумок.

Наш корр.
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«ВСЕГДА В СТРОЮ…»
Много достойных людей служили в 

милицейских рядах, и сегодня служат в 
полиции. Но всегда в выступлениях пред-
ставителей разных поколений звучит одна 
и та, же мысль: «Верой и правдой служили, 
служим и будем служить Родине охраняя 
покой и безопасность граждан!».

Вот и подполков-
ник милиции в от-
ставке Геннадий Ми-
хайлович Подлужин 
большую часть жиз-
ни верой и правдой 
служил в правоохра-
нительных органах.  
Годы милицейской 
службы для него про-
летели как один день, 
более 22 лет трудо-
вой «вахты» в погонах 
спрессованы в памя-
ти. Если сравнивать 
службу в милиции 
с восхождением по 
лестнице, то Генна-
дий Михайлович не 
пропустил на ней ни 
одной ступеньки. А 
начинал он, как и 
многие в то время… 

Родился Геннадий Михайлович весен-
ним апрельским днем 1937 года в неболь-
шом провинциальном городке Имане, так 
в то время назывался город Дальнере-
ченск. Рос в многодетной семье рабочего. 
Подростком пережил Великую Отечествен-
ную войну и тяжелые послевоенные годы, 
помогая родителям по мере своих детских 
сил. В семь лет, как и положено, поступил 
в среднюю школу. Осуществляя свою дет-
скую мечту, после восьмого класса  Генна-
дий поступил в 539 мореходное училище 
ВМФ СССР. После окончания «мореходки» 
работал в плавсоставе Тихоокеанского 
флота, затем служил в Советской армии 
и вновь работал на «гражданке». Молодой 
перспективный работник Дальнеречен-
ского крупозавода, ударник коммунисти-
ческого труда, он мечтал о военно-мор-
ском флоте. Однако судьба распорядилась 
по своему. 28 летний кандидат в члены 
КПСС, Геннадий Подлужин по направле-
нию партии, пришел в милицию, чтобы  
бороться с преступностью и обеспечивать 
безопасность жителей родного города.

С тех пор двадцать два года пролетели, 
как один миг. 

С должности участкового уполномо-
ченного отдела милиции Иманского гори-
сполкома и   началась его милицейская 
карьера.   В службе разные были момен-
ты, и сложности, и радости. В работе Ген-
надий Михайлович был инициативен и на-
стойчив - в любое время суток, в любую 
погоду, по велению сердца и по приказу 
выполнял он свой служебный долг. Три 
года он считался лучшим участковым в 
ОВД, но ему так не хватало юридического 
образования. Когда в 1968 году ему, как 
перспективному сотруднику предложили 
поступать в Омскую высшую школу мили-
ции МВД СССР -  согласился. В июне 1972 
года Геннадий Михайлович окончив обуче-

Твои люди, Дальнереченск

ние, стал дипломированным юристом.
Обладая познаниями в области юри-

спруденции, он мечтал служить «опером», од-
нако руководство милиции посчитало иначе. 
Учитывая квалификацию, умение ладить с 
детьми руководство милиции направило его 
в уголовный розыск, инспектором по делам 

несовершеннолет-
них. Затем в связи 
с кадровыми изме-
нениями он служил  
старшим инспекто-
ром группы профи-
лактики и дежурным 
помощником на-
чальника ОВД. 

Не спокойное 
тогда было вре-
мя,  криминальные 
элементы, воз-
вращаясь  из мест 
лишения свободы, 
совершали все но-
вые преступления. 
Много приходилось 
работать чтобы 
удерживать крими-
ногенную обстанов-
ку в городе и рай-
оне.  Но Геннадий 

Подлужин и его товарищи были молоды и 
энергичны, работа была интересной, а отда-
ваясь ей сполна, получали хорошие резуль-
таты.

Карьерная лестница вела Подлужина 
Г.М. вверх.  В декабре 1974 года по кадрово-
му  перемещению УМВД Приморского края  
он был направлен к новому месту службы, в 
ОВД Ольгинского райисполкома. 

Воспоминания…– это главы из жизни.
Прибыв к месту назначения, замести-

тель начальника ОВД Подлужин Г.М. изучив 
оперативную обстановку, отметил низкую 
раскрываемость преступлений. Из года в 
год, в течение нескольких лет, в зверосов-
хозе «Туманово» совершались хищения в 
крупных размерах. И старший лейтенант 
милиции  Г.М. Подлужин поставил перед со-
бой цель,  раскрыть преступления. Проана-
лизировав ситуацию и разработав план дей-
ствий, он вместе с инспектором уголовного 
розыска Краснобаевым А.Ф. и погранични-
ком-кинологом со служебной собакой устро-
или засаду около норковой фермы. Две ночи 
они ждали похитителя, и дождались. Глубокой 
ночью, милиционеры услышали скрип ша-
гов по снегу, и увидели силуэт мужчины. По-
хититель направлялся к клеткам с  пушными 
зверьками - норками.   Затаившись, мили-
ционеры наблюдали за преступником, ведь 
им нужно было «взять» вора с поличным. 
Немного прошло времени, когда из-за кле-
ток показался  вор, согнувшийся под тяже-
стью мешка. Поняв, что он уже сделал своё 
«чёрное дело», милиционеры бросились ему 
наперерез. Увидев стражей порядка, пре-
ступник попытался скрыться, намереваясь 
убежать через сопки, петляя между деревья-
ми и кустарниками.  Инспектор УР и погра-
ничник с собакой побежали вокруг сопки, 
а старший лейтенант Подлужин наперерез, 
пытаясь догнать преступника. Возле неболь-
шой речушки, мужчина увидев, что от пре-

следователей не уйти попытался сбросить 
мешок в воду, однако не успел. Подлужин 
настигнув злоумышленника, задержал его 
вместе с «добычей». Так, благодаря  гра-
мотно спланированной  Г.М. Подлужиным 
операции, преступление было раскрыто, а 
затем и все хищения норок совершенные в 
течение четырёх лет. И это только один слу-
чай  рассказанный мне Геннадием Михай-
ловичем, из многих преступлений - убийств, 
грабежей, разбоев, краж имущества и авто-
мотто транспорта раскрытых им за время 
его многолетней службы.  

В Ольгинском ОВД  Геннадий Михай-
лович прослужил около пяти лет. Обладая 
талантом руководителя, в нем удачно со-
четались природный аналитический ум, и 
трудолюбие. Эти и другие положительные 
качества заметило руководство УВД  При-
морского края, и в сентябре 1979 года, его 
назначили начальником Хасанского РОВД.  
В 1980 году он как руководитель ОВД был 
направлен в Москву на курсы Академии 
МВД СССР.  

В начале  1987 года, подполковнику ми-
лиции Г.М. Подлужину вновь был отдан при-
каз, но теперь уже возглавить руководство 
режимной части ИТК – 30 УИТУ УВД При-
морского крайисполкома. И вновь закипела 
работа. Обладая феноменальной памятью, 
он всегда все помнил, в работе умел выде-
лить главное и организовать работу мили-
цейского состава.   

Все эти годы тыл офицера обеспечива-
ла его избранница, жена Нелли Сергеевна. 
Поженившись в 1962 году, супруга всегда 
была рядом, куда бы ни направляли по служ-
бе. И это давало ему спокойствие и уверен-
ность в том, что его дом, семья и дети в на-
дежных руках.  

В 1988 году, 26 лет назад, подполковник 
милиции Геннадий Михайлович вышел в от-
ставку, но энергия и оптимизм его не поки-
нули.   

Необыкновенный человек, яркая лич-
ность - по уму, знаниям, оценкам происхо-
дящих событий в нашей жизни, по личному 
поведению. И вот он опять в строю. 

Служебный и трудовой  жизненный путь 
– все переплелось между собой. 

В феврале 1998 года по решению ве-
теранов органов внутренних дел Г.М. Под-
лужин возглавил Совет ветеранов Дальне-
реченского ОВД. Ветеранское движение 
тогда только набирало «обороты», предстоя-
ло много сделать на укрепление и развитие 
ветеранской организации Дальнереченско-
го отдела. Обладая опытом организатора, 
он сплотил вокруг себя опытных и верных 
Отчизне людей, всю свою жизнь прослужив-
ших закону и правопорядку - это подполков-
ники милиции в отставке А.В. Шинкаренко, 
А.Г.Кузин, С.И. Лузгин, В.П. Кучумов, Л.Ф. 
Гончарюк, майоры милиции в отставке Р.М. 
Овечкина,  С.В. Дубровина, А.В. Опрышко, 
О.Е. Бурцева, капитан милиции в отставке 
Шестаева Л.А.,  старшина милиции в отстав-
ке А.В. Гончарук и А.Т. Гольмакова и многие 
другие ветераны.  

За многолетнюю работу благодаря Г.М. 
Подлужину и его соратников ветеранская 
организация  МОМВД РФ добилась высо-
ких результатов на краевом уровне. Сегодня 

члены Совета помогают коллегам, чем 
могут. Важная составляющая - нрав-
ственно-патриотическое воспитание – но 
не остаются они в стороне и от  профори-
ентационной работы с подростками, пре-
сечения противоправных действий. Осо-
бое внимание Совет ветеранов уделяет 
вопросам укрепления служебной дисци-
плины и законности среди личного соста-
ва, социальной защите ветеранов ОВД, 
оказанию помощи участникам ВОВ и их 
вдовам, семьям погибших сотрудников, 
воспитанию молодых сотрудников, пере-
давая им свой богатый служебный опыт. 

Все уважают Геннадия Михайлови-
ча. Полицейские и ветераны о нем гово-
рят, как о человеке с большой неуёмной 
энергией.   Находясь в гуще событий, 
общественной жизни межмуниципально-
го отдела, городского совета ветеранов, 
в течение 16 лет  подполковник милиции 
в отставке  Геннадий Михайлович добро-
совестно трудится на вверенном ему 
участке, входя в составы аттестационной 
комиссии и общественный совет при 
МОМВД.  

Об этом замечательном человеке - 
Геннадие Михайловиче можно говорить 
много, и  только хорошее. Почетный ве-
теран МВД Российской Федерации и По-
чётный сотрудник органов внутренних 
дел Приморского края, он один из многих 
ветеранов который действительно заслу-
живает уважения. Его фото занесено на 
Доску почета УМВД России по Примор-
скому краю. 

О службе и трудовых достижениях 
Геннадия Михайловича  свидетельствуют 
и многочисленные награды - медали «За 
безупречную службу» трёх степеней, «Ве-
теран труда», «Медаль Жукова», «Медаль 
за активную работу по патриотическому 
воспитанию молодёжи»,  нагрудные зна-
ки МВД: «Отличник милиции», «Отличник 
МВД РФ», знак  «За задержание особо 
опасного преступника», и многие другие 
награды и поощрения. 

Считаю, что именно такие люди как 
Геннадий Михайлович и создают автори-
тет Дальнереченской и Приморской поли-
ции, поддерживают ее славные традиции, 
передают уникальный жизненный и тру-
довой опыт, необходимый преемникам в 
борьбе с преступностью и охране обще-
ственного порядка.  

5 апреля в день 77 -летия подпол-
ковник милиции в отставке Геннадий 
Михайлович Подлужин будет принимать 
поздравления  от родных и близких, вете-
ранов и  стражей правопорядка. 

От руководства отдела полиции, ве-
теранов органов внутренних дел, сотруд-
ников межмуниципального отдела благо-
дарим Вас за  труд, самоотдачу, верность 
долгу и терпение. Для нас поистине явля-
ются бесценными Ваш опыт и професси-
онализм.   Вы являетесь  для нас достой-
ным примером!

Крепкого Вам здоровья, благополу-
чия, всего самого доброго.

 Майор милиции в отставке 
Т.Н. Журова, член Совета ветеранов  

МОМВД России «Дальнереченский»

18 марта в гостеприимных стенах 
шестой школы прошёл пятый город-
ской конкурс по основам потребитель-
ских знаний и предпринимательской 
деятельности среди учащихся муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждений Дальнереченского город-
ского округа. 

Этот ежегодный конкурс собрал 
5 команд десятиклассников и один-
надцатиклассников из пяти городских 
школ – Лицея - «Контролёры», № 2 -  
«Потребители», № 3 - «Яндекс», № 5 -  «5 
+» и № 6 - «Правоведы».

Впервые за многие годы органи-
затором выступило МКУ «Управление 
образования» Дальнереченского го-
родского округа. Что же нового по-
явилось в конкурсных заданиях. К по-
стоянным конкурсам, к которым так 
привыкли ребята, добавились ещё два 
- тестирование и домашнее задание. 

Традиционно в первом туре - «Ви-
зитная карточка», команды из пяти 
человек представляли каждая свою 
школу. За пять минут участники рас-
сказали самое интересное о своей 
школе, чем она примечательна и ин-
тересна. Во втором туре ребят ждало 
20-минутное тестирование, где участ-

Юные  потребители  и  предприниматели
ники демонстрировали свои теоретические 
знания предмета. В следующем конкурсе 
- «Проблемные ситуации» - школьники реша-
ли 2 ситуациативные задачи, предваритель-
но готовясь 5 минут перед выступлением. 
За шесть минут (по 3 минуты на каждую 
карточку-задание) они должны были обозна-
чить проблемную ситуацию и найти выход 
из неё, грамотно проведя доказательную 
базу. Например, вот такие карточки полу-
чали участники и решали проблему с точки 
зрения законодательства – «Во время лече-
ния в платной стоматологической поликли-
нике врач, проводивший операцию, удалил 
здоровый зуб вместо больного. Когда ошиб-
ка была обнаружена, пациенту предложили 
сделать протезирование этого зуба за 50 
% стоимости работ. Как следует поступить 
пациенту?» или вот над такой ситуацией 
работали ребята – «Потребитель заключил 
со строительной фирмой договор на строи-
тельство дачного дома. После того, как 50 % 
работ было выполнено, потребитель решил 
достроить дом своими силами, при этом 
претензий к качеству работы, выполненной 
строителями, у него не было. Имеет ли пра-
во потребитель на расторжение договора? 
Нужно определить меру его ответственности 
при этом».

Ребята отлично справились и с этим за-

данием, грамотно доказывая правильность 
или ошибочность проблемы, а также пути 
выхода из сложившейся ситуации в рамках 
законодательства о защите прав потребите-
лей.

В заключительном конкурсе - «Домаш-
нее задание» - «Занимательные истории для 
потребителей о потребителях» конкурсанты 
готовили инсценирование различных си-
туаций. В этом конкурсе жюри оценивало 
полноту и оригинальность раскрытия темы, 
артистизм, чувство юмора, слаженность ко-
манды. Лицей раскрывал тему обмена не-
качественных продуктов. Ребята из пятой 
школы решили открыть своё дело- шашлыч-
ную и объяснили, как правильно нужно поль-
зоваться общепитом. Вторая школа открыла 
своё бюро «Помоги себе сам». Третья школа 
предостерегала от некачественных, брако-
ванных товаров и как правильно вернуть в 
магазин просроченный товар. Шестая шко-
ла проводила экспертизу сотового телефона, 
вдруг «отказавшегося работать». За пять ми-
нут ребята - конкурсанты должны были ярко, 
живо, интересно раскрыть тему домашнего 
задания, продемонстрировав отличные зна-
ния прав потребителей.

Отметим, что в каждом из вышепере-

численных конкурсов наибольшее ко-
личество баллов из всех школ занимала 
лицейская команда. В итоге, с первых 
минут они, заняв лидирующую позицию, 
стали победителями пятого конкурса по 
основам знаний прав потребителей и 
предпринимательской деятельности на 
территории ДГО. Они набрали 70,5 бал-
лов. Второе место у команды второй шко-
лы – 57,8 балла, третьими стала команда 
третьей школы с 51,6 баллами. На чет-
вёртом месте шестая школа – 46,8 балла 
и пятое место заняла школа № 5, у неё 
41,8 балла.

Судили конкурсантов компетентное 
жюри под председательством Т.В. Гудко-
вой, и.о. начальника отдела предприни-
мательства и потребительского рынка 
администрации ДГО, а также члены жюри 
– М.Л. Гостева, заместитель начальни-
ка МКУ «Управление образования», А.Н. 
Гранчак – ведущий специалист МКУ 
«Управление образования», А. Петросян, 
главный специалист  отдела экономики 
администрации ДГО.

Вот и ещё один конкурс на знание 
предпринимательской деятельности и 
потребительского рынка среди дальне-
реченских старшеклассников позади. 
Впереди ребят ждут новые знания в этой 
области и новые конкурсные задания. 
Удачи вам и творческих успехов.

Ольга Тарасова.



03.04.2014 г. стр.17четв ерг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

 ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
27   марта   2014 г.  г. Дальнереченск  №  338

Об установлении размера платы за жилое помещение
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 2 декабря 2013 г. № 
349-ФЗ  «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов», Уставом Дальнереченского городского 
округа, администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить и ввести в действие с 1 апреля 2014 года раз-

мер платы за пользование жилым помещением (платы за наем),  
платы за содержание и ремонт жилого помещения  для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма,  дого-
ворам найма жилых помещений государственного и муниципаль-
ного жилищного фонда и для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом  (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
Дальнереченского городского округа № 336 от 25.03.2013г. «Об 
установлении размера платы за жилое помещение».

3.  Отделу делопроизводства администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Сиротенко) настоящее постановление 
опубликовать в средствах  массовой информации и разместить 
на официальном интернет-сайте.

4. Данное постановление вступает в силу с 1 апреля 2014 
года.

5. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа  А.А.Черных

Глава администрации Дальнереченского городского 
округа С.В. Старков                                                                                                                                        

Приложение                                                                                                   
к постановлению администрации
Дальнереченского  городского округа
от  ___________     №  ____

Размер платы за пользование жилым помещением (платы 
за наем),  платы за содержание и ремонт жилого поме-

щения  для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма,  договорам найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищного фонда и 
для собственников жилых помещений, которые не при-

няли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом

Извещение о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами
Администрация Дальнереченского городского округа на осно-

вании Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», постановления администрации Дальне-
реченского городского округа  от 07.02.2012 г.  № 95 «Об органи-
зации проведения открытых конкурсов по отбору управляющих ор-
ганизаций для управления многоквартирными домами» проводит 
конкурс на право заключения договора управления многоквартир-
ными домами на территории Дальнереченского городского округа. 

Организатор конкурса: отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Дальнереченского городского округа, адрес: 
692135, г. Дальнереченск, ул. Победы 13, каб. 28, тел.: 25-1-82, 
адрес электронной почты: zizneob@dalnerokrug.ru.

Контактное лицо: главный специалист отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Дальнереченского городского 
округа Якубенко Надежда Васильевна.

Характеристика объекта конкурса лот №1:

Примечание: подробную информацию по  видам ремонтных 
работ см. в конкурсной документации.

   
Перечень коммунальных услуг по лоту № 1:
э/энергия, холодное водоснабжение, водоотведение,  отопле-

ние.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: 
конкурсная документация размещена на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предостав-
ляется организатором конкурса бесплатно со дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 
любому заинтересованному лицу, на основании его заявления, по-
данного в письменной форме по адресу: 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Победы 13. Конкурсная документация предоставляется в тече-
нии 2-х рабочих дней с даты получения организатором конкурса 
заявления, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подаёт заявку 

по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 28, в письменном 
виде в запечатанном конверте, согласно форме и требованиям, со-
держащимся в конкурсной документации.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установ-
ленные сроки, регистрируется организатором конкурса. По требо-
ванию претендента организатор конкурса выдаёт расписку о полу-
чении такой заявки.

  Приём заявок на участие в конкурсе начинается со дня 
размещения на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов извещения о про-
ведении открытого конкурса: «02» апреля 2014 г. Одно лицо вправе 
подать в отношении одного лота только одну заявку. 

Представление заявки на участие в конкурсе является согласи-
ем претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату 
за содержание и текущий ремонт жилого помещения, размер ко-
торой указан в извещении о проведении конкурса, а так же предо-
ставлять коммунальные услуги.

 Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организа-
тор конкурса возвращает внесённые в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему 
заявку на участие в конкурсе, в течении 5 рабочих дней с даты по-
лучения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред-
ственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе (в день вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками): «06» мая  2014 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 41,   06 мая  
2014 года, 15-00 часов.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией зая-
вок на участие в конкурсе: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб.41, 
07 мая 2014 года, 15-00 часов.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, каб. 41,  08 мая 2014 года,  15 часов 00 минут.  

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: В каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит 
средства на указанный в конкурсной документации счёт. Размер 
обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умно-
женного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных 
домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 
4254,67 руб. 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Дальнереченского городского округа  

С.Н. Аверкина.

Извещение о проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управле-

ния многоквартирными домами
Администрация Дальнереченского городского округа на осно-

вании Жилищного кодекса Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006г. №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», постановления администрации Дальне-
реченского городского округа  от 07.02.2012 г.  № 95 «Об органи-
зации проведения открытых конкурсов по отбору управляющих ор-
ганизаций для управления многоквартирными домами» проводит 
конкурс на право заключения договора управления многоквартир-
ными домами на территории Дальнереченского городского округа. 

Организатор конкурса: отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Дальнереченского городского округа, адрес: 
692135, г. Дальнереченск, ул. Победы 13, каб. 28, тел.: 25-1-82, 
адрес электронной почты: zizneob@dalnerokrug.ru.

Контактное лицо: главный специалист отдела жилищно-комму-
нального хозяйства администрации Дальнереченского городского 
округа Якубенко Надежда Васильевна.

Характеристика объекта конкурса лот №1:

Примечание: подробную информацию по  видам ремонтных 
работ см. в конкурсной документации.

Перечень коммунальных услуг по лоту № 1:
э/энергия, холодное водоснабжение, водоотведение,  отопле-

ние.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: 
конкурсная документация размещена на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов www.torgi.gov.ru. Конкурсная документация предостав-
ляется организатором конкурса бесплатно со дня размещения на 
официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса 
любому заинтересованному лицу, на основании его заявления, по-
данного в письменной форме по адресу: 692135 г. Дальнереченск, 
ул. Победы 13. Конкурсная документация предоставляется в тече-
нии 2-х рабочих дней с даты получения организатором конкурса 
заявления, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:  
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подаёт заявку 

по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 28, в письменном 
виде в запечатанном конверте, согласно форме и требованиям, со-
держащимся в конкурсной документации.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установ-
ленные сроки, регистрируется организатором конкурса. По требо-
ванию претендента организатор конкурса выдаёт расписку о полу-
чении такой заявки.

Приём заявок на участие в конкурсе начинается со дня раз-
мещения на официальном сайте Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении торгов извещения о проведении 
открытого конкурса: «02» апреля 2014 г. Одно лицо вправе подать в 
отношении одного лота только одну заявку. 

Представление заявки на участие в конкурсе является согласи-
ем претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату 
за содержание и текущий ремонт жилого помещения, размер ко-
торой указан в извещении о проведении конкурса, а так же предо-
ставлять коммунальные услуги.

 Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организа-
тор конкурса возвращает внесённые в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе средства претенденту, отозвавшему 
заявку на участие в конкурсе, в течении 5 рабочих дней с даты по-
лучения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред-
ственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе (в день вскрытия конвертов с конкурсными 
заявками): «06» мая  2014 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 41,   06 мая  
2014 года, 15-20 часов.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией зая-
вок на участие в конкурсе: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб.41, 
07 мая 2014 года, 15-20 часов.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, каб. 41,  08 мая 2014 года,  15 часов 20 минут.  

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: В каче-
стве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит 
средства на указанный в конкурсной документации счёт. Размер 
обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умно-
женного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за ис-
ключением помещений общего пользования) в многоквартирных 
домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 
9328,92 руб. 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Дальнереченского городского округа 

С.Н. Аверкина.

20 марта, во Владивостоке, состоялся чемпи-
онат Краевого совета «Динамо» по гиревому виду 
спорта среди силовых структур Приморского края. 
В соревнованиях приняло участие более 70 спор-
тсменов. Все они боролись за победу в классиче-
ском двоеборье в семи весовых категориях. Это 
поднятие двух 24 –килограммовых гирь в толчке и 
по одной  - в рывке. На каждое упражнение участ-
никам давалось по 10 минут.

Наш город на этих соревнованиях сильнейших 
гиревиков силовых структур края представляли три 
спортсмена. Все они выступали за команду Погра-
ничного управления Приморья. Дальнереченцы 
показали на чемпионате блестящие результаты. На 
их счету три медали. Среди них «золото», «серебро» 
и «бронза». Чемпионом края в весовой категории 
до 73 кг стал Павел Сдобников. Второе место занял 
Павел Дягель в весовой категории до 78 кг. «Брон-
зовая» медаль на счету Сергея Фёдорова (до 85 кг).

В командных соревнованиях победили пред-
ставители МВД. На втором месте – пограничники. 
На третьем спортсмены МЧС.

Антон Бутов.

Спорт
Дальнереченские 

«силовики» -
 настоящие 

силачи!
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27 марта 2014 года  в администрации 
Дальнереченского городского округа со-
стоялось очередное заседание санитар-
но-противоэпидемической комиссии под 
председательством  заместителя главы 
администрации И.Г.Дзюба.В указанную 
комиссию включены представители Ро-
спотребнадзора, медицины, ветеринар-
ной службы, полиции, социальной защиты, 
администрации Дальнереченского город-
ского округа.

На заседании комиссии было рассмо-
трено два вопроса:

1)  Об усилении надзора за клещевы-
ми инфекциями и мерах профилактики.

2) О мерах по борьбе с туберкулезом 
на территории Дальнереченского город-
ского округа

По первому вопросу выступила глав-
ный специалист-эксперт территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г.Лесозаводске,  за-
меститель председателя  комиссии Харито-
нова О.В., она отметила,что вопросы про-
филактики заболеваний, передающихся 
при присасывании клещей, по-прежнему 
остаются актуальными в городе Дальне-
реченске. Территория региона является 
природным очагом этих инфекций .На 
территории г.Дальнереченска и Дальне-
реченского района  эпидемиологическая 
обстановка по клещевому вирусному эн-
цефалиту  (КВЭ) на протяжении последних 
3-х лет остается крайне не благополучной. 

В Приморском крае зарегистриро-
вано  суммарно за 5 лет 1495 случаев 
природно-очаговых трансмиссивных бо-
лезней на 31 административной террито-
рии края. В структуре природно-очаговых 
трансмиссивных болезней 12,4% прихо-
дится на клещевой вирусный энцефалит. 
На территории Дальнереченска  - 20 слу-
чаев , вт.ч. клещевой вирусный энцефалит 
– 40,0%.

Показатели летальности по Примор-
скому краю  в  2013г. (3,4%) в 2,4 раза 
превышают показатели летальности по  
Российской Федерации (1,4%).

В 2013г. зарегистрирован 1 летальный 
исход (3,4%) у жительницы (пенсионерки) 
г. Владивостока. Заражение связано с при-
сасыванием клеща при посещении лес-
ной зоны с целью сбора грибов в окрест-
ностях  пос. Кавалерово  Приморского 
края. На территории г.Дальнереченска и 
района смертельных исходов , в течение 
3-х последних лет на регистрировалось.

   Для Приморского края, вся террито-
рия которого является активным очагом 
клещевого энцефалита, борьба с иксодо-
выми клещами в местах массового отды-
ха населения,  является одним из важных 
направлений в  профилактике возникно-
вения случаев заболевания. 

Одним из факторов, определяющих 
заболеваемость клещевым энцефалитом, 
является рост посещения очагов лицами, 
не имеющими прививок против клещево-
го энцефалита. 

За последние 5 лет, с учетом ранее 

Заседание санитарно -
противоэпидемической комиссии 

сделанных прививок, на территории 
г.Дальнереченска   охват населения спец-
ифическими профилактическими при-
вивками против клещевого энцефалита 
составил 6,1% среди взрослого населения 
и 6,8% среди детей .План вакцинации вы-
полнен в 2013г. на 34,27%, дети по плану 
не привиты , что  связано  с поздним по-
ступлением вакцины против КВЭ в эпи-
деологический  сезон 2013г. (вакцина по-
ставлена в край 15.05.13г.).  

Одна из причин низких показателей 
привитости -  нарушение схем иммуни-
зации (план ревакцинации против КВЭ 
выполнен в  2013г. на 76%., среди детей 
– 0%. 

В целях предупреждения распростра-
нения заболеваний,  передающихся при 
присасывании клеща, комиссия решила:

1.1.Разработать целевую программу 
по снижению уровня  инфекционной забо-
леваемости  населения, включая инфек-
ции, передающиеся через укусы  клещей. 

1.2. Рекомендовать администрации 
Дальнереченского городского округа пред-
усмотреть ежегодное  выделение необхо-
димых финансовых средств из местного 
бюджета на проведение дератизацион-
ных мероприятий и акарицидных обра-
боток на территориях эпидемиологически 
значимых объектов г.Дальнереченска: 
(летние оздоровительные учреждения  от-
дыха детей и взрослых, оздоровительные 
организации, парки, скверы,  кладбища).

1.3. Оказывать поддержку лечебно- 
профилактическим организациям город-
ского округа в  организации активной 
разъяснительной работы среди населения 
в средствах массовой информации о ме-
рах индивидуальной защиты от клещей; о 
необходимости вакцинации против кле-
щевого вирусного энцефалита.

По второму вопросу «О мерах по борь-
бе с туберкулезом на территории Дальне-
реченского городского округа» выступил 
врач — инфекционист КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» Давыдов Ю.М..

Юрий Михайлович рассказал о состо-
янии заболеваемости туберкулезом на 
территории Дальнереченского городского 
округа, о том что в 2013 году зарегистри-
ровано 78 случаев заболеваний туберку-
лезом ,из которых 40 бацилярной формой. 
За 2 месяца 2014 года зарегистрировано 
8 случаев заболеваний и мерах  профи-
лактики туберкулеза.. Как видно,ситуация 
неутешительная!

КГБУЗ«Дальнереченская ЦГБ» было 
рекомендовано предпринять следующие 
меры:

 Подготовить медицинский персонал 
по выявлению туберкулеза на ранней ста-
дии в Лесозаводской больнице.

Укомплектовать фтизиатрическую 
службу врачом -фтизиатром.

 Постоянно проводить акции по флюо-
рографическому обследованию.

Постоянно вести в средствах массо-
вой информации рубрику о профилактике 
туберкулеза. 

Секретарь комиссии                                                                
Н.Н.Сиротенко

Готовимся к экзаменам
Информация МБОУ «СОШ № 6»

Уважаемые выпускники 
9 классов и их родители!
В соответствии с пунктом 11 

статьи 59 Федерального закона от 
21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» го-
сударственная итоговая аттестация 
выпускников 9 классов с 2014 года 
проводится с использованием кон-
трольных измерительных материа-
лов, представляющих собой комплек-
сы заданий стандартизированной 
формы. В связи с изменениями фор-
мата проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
классов, переходом государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
классов в штатный режим, информи-
руем Вас, что экзамены по русскому 
языку и математике являются обяза-
тельными.

Изучим КИМ по русскому языку в 
9 классах. На выполнение экзамена-
ционной работы по русскому языку 
дается 4 часа (240 мин.). Работа со-
стоит из трех частей. Часть 1 включа-
ет 1 задание С1 и представляет собой 
письменную работу по прослушан-
ному тексту (сжатое изложение). Ис-
ходный текст для сжатого изложения 
прослушивается 2 раза. К этому виду 
работы ученики готовятся с 5 по 9 
класс. Регулярно проводятся практи-
кумы по работе с текстом, анализ тек-
ста, упражнения на восстановление 
текста, анализ псевдотекстов (термин 
Е.С. Антоновой) и написание сжатых 
изложений. Часть 2 выполняется на 
основе прочитанного текста. Она со-
стоит из 7 заданий с выбором ответа 
(А1 – А7) и 9 заданий с кратким от-
ветом (В1 – В9). К каждо-
му заданию с выбором 
ответа (А1 – А7) даны 
4 варианта ответа, из 
которых только один 
верный. Ответы к зада-
ниям В1 – В9 ученики 
должны сформиро-
вать самостоятель-
но. Часть 3 выпол-
няется на основе 
того же текста, ко-
торый читали, 
работая над за-
даниями Части 
2. Необходимо на-
писать сочинение 
– рассуждение 
на лингвисти-
ческую тему, 
используя раз-
вернутый аргу-

ментированный ответ.
На консультациях, которые прово-

дятся еженедельно, обрабатываются 
практические навыки и умения. Учи-
теля русского языка регулярно прово-
дят тренинги, практикумы по реше-
нию заданий разного уровня.

Советуем выполнять задания в 
том порядке, в котором они даны. 
Для экономии времени пропускайте 
задание, которое не удается выпол-
нить сразу, и переходитек следующе-
му. Баллы, полученные Вами за все 
выполненные задания, суммируют-
ся. Постарайтесь набрать как можно 
больше баллов.

На экзамене разрешено пользо-
ваться орфографическим словарем.

Для вас и ваших детей наступила 
ответственная и волнующая пора – 
пора сдачи первых государственных 
экзаменов. От того, насколько серьез-
но вы к ним отнесетесь, во многом 
зависит итог участия вашего ребенка 
в экзаменационном марафоне.

1. Создайте в своем доме уютную, 
теплую, рабочую атмосферу.

2. Составьте расписание рабоче-
го времени своего ребенка на период 
экзаменов.

3. Учтите, что в расписании 15-20 
минутные перерывы после часа ра-
боты.

4. Соблюдайте режим питания в 
это ответственное время. Не забы-
вайте, что  для мозга нужна витамин-
ная пища.

5. Исключите повышенный тон, 
нервозность в общении со своим ре-
бенком.

6. Чутко реагируйте на его прось-
бы, если он обращается к вам за по-

мощью или сове-
том.

7. Учтите, что 
в период подго-

товки к экзаменам 
нельзя сидеть вза-

перти ,необходи-
мы ежедневные 
прогулки на све-
жем воздухе.

8. Не позво-
ляйте своему 
ребенку впустую 
тратить время.

Желаем 
удачи!

 Ни пуха 
ни 

пера!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДАЛЬНЕ-
РЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
31 марта 2014 

 г.Дальнереченск №  08
О назначении публичных слушаний по 

вопросу рассмотрения отчета об исполнении 
бюджета Дальнереченского городского округа 
за 2013 год 

На основании ст. 28 Федерального За-
кона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ   “Об об-
щих принципах организации местного само-
управлении в Российской Федерации”, Устава 
Дальнереченского городского округа, руковод-
ствуясь  решением муниципального комитета 
г.Дальнереченска от 24.05.2005 года № 63 «Об 
утверждении Положения  «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Даль-
нереченском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения отче-та об 
исполнении бюджета Дальнереченского город-
ского округа за 2013 год.

2. Назначить  на 24.04.2014 года на 10 ча-
сов  публичные слушания по  рассмотре-нию от-
чета об исполнении бюджета Дальнереченского 
городского округа за 2013 год .

3. Место проведения публичных слушаний:  
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13,  зал заседа-
ний администрации Дальнереченского город-
ского округа. 

4. Для организации публичных слушаний 
назначить организационный комитет в следую-
щем составе: 

- Ахметжанова Наталья Александровна – 
начальник финансового управления адми-ни-
страции Дальнереченского городского округа, 
председатель оргкомитета;

- Гаврилова Светлана Викторовна – началь-
ник бюджетного отдела финансового управле-
ния администрации Дальнереченского город-
ского округа, секретарь оргкомите-та;

Члены оргкомитета:
- Корнейчук Надежда Михайловна - депутат 

по избирательному округу № 11 , за-меститель 
председателя постоянной комиссии по бюджет-
но-налоговой, экономической политике и соб-
ственности;

- Шамардина Лидия Геннадьевна- почет-
ный житель Дальнереченского городского окру-
га, член Общественного экспертного совета 
при главе Дальнереченского городского округа;

- Савченко Ольга Викторовна – главный 
специалист 1-го разряда аппарата Думы Даль-
нереченского городского округа; 

- Суровцева Наталья Валерьевна – началь-
ник отдела доходов финансового управ-ления 
администрации Дальнереченского городского 
округа;

- Мирошник Юлия Борисовна – начальник 
отдела учета и отчетности финансового управ-
ления администрации Дальнереченского город-
ского округа;

- Соловьева Наталья Николаевна – глав-
ный специалист 1-го разряда финансового 
управления администрации Дальнереченского 
городского округа, 

-Бычкова Лидия Васильевна – главный 
специалист 1-го разряда отдела  делопро-извод-
ства администрации Дальнереченского город-
ского округа.

5. Начальнику отдела делопроизводства 
администрации Дальнереченского город-ского 
округа (Сиротенко) опубликовать объявление 
о предстоящих публичных слушаниях в газете 
«Дальнеречье» не менее чем за 15 дней до дня 
их проведения и разместить отчет об испол-
нении бюджета Дальнереченского городского 
округа за 2013 год на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

6. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Дальнеречье».

7. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его подписания.

Глава Дальнеречен-
ского городского округа                                                                                          

М.Ю.Филипенко

Отдел по Дальнереченскому го-
родскому округу департамента труда 
и социального развития Приморского 
края напоминает, что с 01 февраля 
2014 года коммунальную услугу – ото-
пление , предоставляет Дальнеречен-
ский тепловой район (г.Дальнереченск, 
ул.Свободы, 41).

Для реализации права на предо-
ставление социальной выплаты на 
отопление Вам необходимо обра-
титься в «Единое социальное окно» 
(г.Дальнереченск, ул.Ленина,72 тел.25-
2-79, 33-1-99 в дни приема: понедель-
ник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 
17.00).

В случае, если Вы являетесь полу-
чателями мер социальной поддержки 
и (или) субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг – пре-
доставляется только заявление.

В случае, если Вы не являетесь по-
лучателями мер социальной поддерж-
ки и (или) субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг  
- паспорт или документ, удостоверя-
ющий личность заявителя, место его 
жительства или пребывания (с предъ-
явлением оригинала, если копия нота-

К сведению граждан, проживающих в
 военных городках  с. Лазо и пос.Кольцевое 

риально не заверена).
Заявление с указанием способа 

получения социальной выплаты и доку-
менты могут быть представлены в от-
дел по Дальнереченскому городскому 
округу, многофункциональный центр 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в письменном виде 
лично либо через законного предста-
вителя, по почте или в виде электрон-
ного документа (пакет документов), 
подписанного электронной подписью 
в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 года 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
в том числе и использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования (включая 
сеть Интернет), федеральной государ-
ственной информационной системы 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», со-
циального портала «Социальный пор-
тал департамента труда и социального 
развития Приморского края»

Начальник отделения приема 
граждан по социальным вопро-

сам отдела по Дальнереченскому 
городскому округу И.Н.Рыбина.
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Народные приметы на 7 апреля:
7 апреля было днем Благовеще-

ния и сопровождалось большим коли-
чеством различным народных примет 
апреля. По народным приметам апреля 
на Благовещение должны были приле-
теть ласточки, иначе весна будет холод-
ной. Если же на Благовещение еще не 
сошел снег с крыш до-
мов – не стоило ждать, 
что он сойдет и в поле 
вплоть до 6 мая (Его-
рья).

С Благовещени-
ем вообще связано 
очень много народ-
ных примет:

• «С холодного 
Благовещения оста-
ется 40 холодных 
утренников» (то есть, 
даже если 7 апреля хо-
лодно, холодное утро 
осталось терпеть не 
так уж долго),

• «Гроза на Благовещение – к те-
плому лету или урожаю орехов»,

• «Дождливо на Благовещение 
– летом будет много грибов и хороший 
урожай ржи»,

• «На Благовещение ярко светит 
солнце и безоблачно – летом будут гро-
зы»,

• «Если к Благовещению у березы 
уже появляются листочки, а ольха пока 
еще голая – значит, лето будет очень сол-
нечным и теплым»,

• «На Благовещение облака с не-
ясными контурами, прослойками, орео-
лами — к перемене погоды»,

• «Если на Благовещенье ветер, 
иней и туман - ждите урожайного лета»,

• «Если на Благовещение мороз-
но – летом будет много груздей».

По народным приметам апреля, в 
Благовещение нельзя было слишком 
тщательно расчесывать волосы во избе-
жание их выпадения, а также запреща-
лось работать. Такая народная примета 
апреля вылилась в поговорку: «Птица в 
этот день гнезда не вьет, девица косу не 
плетёт».

Народные приметы на 8 апреля:
В народе это был день Родиона, по-

священный наблюдениям за «встречей 
солнца и месяца» (то есть в утренние 

часы). Согласно народ-
ным приметам апреля, 
если эта встреча была 
хорошей – значит, день 
будет ясный, а лето те-
плое. Если же эта встре-
ча была ненастная 
– день ожидали тоже 
ненастный, а лето до-
ждливое.

Народные приметы 
на 9 апреля:

9 апреля – это день 

Матрены На-
с т о в н и ц ы . 
С о г л а с н о 
н а р о д н ы м 
п р и м е т а м 
апреля, в 
этот день схо-
дят остатки 
с н е ж н о г о 
наста и при-
летают чибис 
и овсянка. 
С у щ е с т в о -
вала такая народная примета апреля, 
связанная сптицами: «Чибис кричит с 
вечера - к ясной погоде», «Овсянка за-
пела - покинь сани, возьми воз» (то есть, 
теперь нужно было передвигаться толь-
ко на колесах).

Народные приметы
 на 10 апреля:

Если 10 апреля солнце на восходе 
кроваво-красное, а затем прячется в 
облаках – днем возможен дождь. По 
другой народной примете апреля, если 
в этот день слышен голос кукушки – зна-
чит, морозы закончились.

Народные приметы апреля также 
включают в себя и такие:

• «На Руфа дорога рушится, снег 
растаял, кругом грязь – ни проехать, ни 
пройти»,

• «Зацвела мать-и-мачеха - жди 
скорого тепла».

Народные приметы апреля по дням
Буквально на каждый день 

апреля существуют свои приметы, 
которые помогают предсказать по-
году на будущее, богатство урожая 
или какие-то другие природные яв-
ления. Народные приметы апреля, 
распределенные по дням, помо-
гают ориентироваться в длинном 
списке примет и знать, на что стоит 
обратить внимание в тот или иной 
день.

Народные приметы на 1 апреля:
Этот день в народе назывался «Да-

рья Грязные Проруби», потому что имен-
но 1 апреля, согласно народным при-
метам, начинали активно таять снега. 
Важной народной приметой апреля на 
этот день являлась такая: «Если вешняя 
вода на Дарью идет с шумом - травы 
хорошие бывают, а когда тихо - плохая 
трава вырастает». Скорее всего, это 
было связано с тем, насколько насытит-
ся водой земля. Если воды идут шумно – 
значит, воды много, и удобрит и увлаж-
нит она землю хорошо, а если воды идут 
тихо – значит, их мало.

Народные приметы на 2 апреля:
Этот день в народе назывался днем 

Фотинии. Существует такая народная 
примета, связанная с этим днем: «Если 
день Фотинии не морозный, а птицы 
затевают брачные игры – лето будет 
теплое».

Народные приметы на 3 апреля:
Это день Никиты-исповедника, к ко-

торому, согласно народным приметам 
апреля, лед с водоемов должен был сой-
ти. Если же он еще не сошел – никакого 
весеннего лова рыбакам не видать!

Народные приметы на 4 апреля:
Этот день на Руси называли Ва-

силием теплым, а народная приметы 
апреля, связанная с этим днем, гласи-
ла: «Рассветное солнце на небе на Ва-
силия теплого в красных кругах – в этом 
году будет хороший урожай овощей».

Народные приметы на 5 апреля:
В народе этот день был днем Феду-

ла – и любые природные явления упо-
минались с привлечением его имени. 
Например, если было солнечно и теп-
ло – раскрывали все окна и говорили: 
«Пришел Федул – тепляк подул». Если же 
в этот день было 
прохладно – гово-
рили: «Федул губы 
надул». Народные 
приметы апреля 
включают в себя и 
такую закономер-
ность, подмечен-
ную людьми в ста-
рину: «До Федула 
дует сиверко (се-
верный ветер), с 
Федула теплынью 
тянет».

Кроме того, 
5 апреля на Руси 
было еще и днем Никона, когда, соглас-
но народным приметам апреля, при-
летали зяблики. В этот день птиц при-
влекали к себе на крыльцо и кормили 
хлебными крошками, зерном и семе-
нами.

Народные приметы на 6 апреля:
6 апреля было днем Захария Пост-

ника. Народные приметы апреля, свя-
занные с этим днем, советовали в этот 
день очищать дом «от нечисти», стирать 
и убирать, жечь костры за дворами и 
обходить избы кругами. А на ночь не-
обходимо было повесить мокрое поло-
тенце во дворе, чтобы посмотреть на 
него утром. Если полотенце высыхало к 
утру – то, согласно народным приметам 
апреля, лето ожидалось урожайным, 
если нет - то очень дождливым, в кон-
це которого возможно даже появление 
инея.

Кроме того, 6 апреля было днем па-
мяти преподобного Евтихия и мученика 
Иеремии. Народные приметы апреля 
не советовали сеять яровые (овес, гре-
чиху, просо и т.д.), если этот день был 
ненастным, и обязательно их высевать, 
если день хороший. Также в этот день 
было принято сеять горох.

Народные приметы 
на 11 апреля:

Народные приметы апреля называ-
ют этот день Мартыновым днем. В наро-
де считалось, что в этот день гуси выйдут 
на лед – то холода еще будут. Объяснение 
этой примете очень простое: основным 
местом кормежки гусей в холодные вре-

мена считается как 
раз водоем – поэто-
му они, прилетая до 
наступления тепла, и 
выходят на лед, чув-
ствуя, что кормиться 
им здесь придется 
еще очень и очень 
долго.

В этот же день 
начинается пора 
гона лисиц, когда 
лисицы начинают 
перебираться из 
старых нор в новые. 
Согласно народным 

приметам апреля, к 11 числу у ворон уже 
появляются птенцы.

Народные приметы на 12 апреля:
По народным приметам апреля, 

именно в этот день, в среднем, начина-
лась тяга вальдшнепов (породы птиц). 
Если же тяги еще нет или она вдруг резко 
прекратилась – это можно расценить как 
символ скорого похолодания или даже 
выпадения снега!

Кроме того, 12 апреля – это день 
Ивана Лествичника. И народные при-
меты апреля подразумевают выпекание 
в этот день специального печенья – ле-
ствиц – чтобы призвать дожди.

Народные приметы на 13 апреля:
13 апреля назвалось на Руси «Огни-

ще». В этот день огнищанка – то есть, кре-
стьянка, у которой в этот день был день 
рождения, собирала все угольки в доме, 
несла их в поле, 
разводила огонь 
и сжигала про-
шлогоднюю тра-
ву.

Народные 
приметы

 на 14 апреля:
В этот день 

на Руси был 
днем Марии Еги-
петской (Марьи 
зажги снега). В 
этот день, по на-
родным приме-
там апреля, лед с водоемов и снег с полей 
полностью сходил. Если же этого не про-
исходило – год обещал быть тяжелым. А 
если лед сошел и начался разлив – стоило 
ждать быстрого роста молодой травы.

Обычно к этому дню у крестьян уже 
не оставалось запасов кислой капусты – 
важнейшего ингредиента щей и просто 
вкусного кушанья, поэтому 14 апреля 
называли «пустыми щами». В этот день 

было принято есть те самые 
«пустые щи», «постясь» та-
ким образом – ведь Мария 
Египетская была еще и по-
кровительницей раскаяв-
шихся блудников и блудниц 
на страшном суде, а также, 
сама судила тех, кто не рас-
каялся.

Помимо этого народные 
приметы апреля на этот день 
предполагают еще и начало 
бодрствования домового по-
сле зимней спячки. А чтобы 
домовой был доволен – на-
род считал, что в этот день хо-
рошо бы обмануть в чем-то 

своих домочадцев!
Другая мистическая народная при-

мета апреля связана с тем, что, по древ-
нейшему сказанию, старый ворон в этот 
день отпускает воронят, которым испол-
нилось по году, в отдельное гнездо, чтобы 
они начинали самостоятельную жизнь. А 
ворон считался очень уважаемой птицей 
у народа – ведь он жил 300 лет и, как счи-
талось, был вещей птицей.

Народные приметы на 15 апреля:
В народе этот день назывался Тит 

Ледолом и Поликарп. Согласно народным 
приметам апреля, если в это время хоро-
шая погода и ясное небо – значит, лето 
будет теплым и урожайным. В этот день 
активно каркают вороны и кричат глуха-
ри.

Но есть и отрицательные стороны 
у этого дня. Например, к 15 апреля уже 
истощаются все запасы хлеба, поэтому 

существует даже такая народная 
примета апреля: «Ворона карка-
ла, каркала, да мужику Поликар-
пов день и накаркала».

Этот день имеет название 
Тит Ледолом, потому что имен-
но сейчас народ следит за со-
стоянием льда на реках. Если 
лед плывет по реке – значит, год 
будет хорошим, а если потонет 
– тяжелым. К этому времени, 
по народным приметам апреля, 
вода уже активно разливается.

15 апреля пчеловоды начи-
нали прислушиваться к ульям – 
не начали ли гудеть пчелы, а если 
регион был теплым – ульи даже 
выставляли на улицу.

Народные приметы 
на 16 апреля:

У этого дня на Руси было не-
сколько названий, связанных 
с одним и тем же явлением – 
максимальным разливом рек 
и озер. 16 апреля называли Ни-
китой Водополом и Ириной-урви 
(разрой) берега. И если даже к 
этому дню лед еще не тронулся 
– народные приметы апреля вы-
носили свой вердикт: хорошего 
рыбного лова уже не будет.

А если лед все-таки тронулся 

– рыбаки старались 
подс траховаться , 
для чего приносили 
в жертву Водяному 
лошадь. Для этого у 
цыган покупалась 
самая неказистая 
лошадь, которая по-
том отправлялась 
в реку со словами: 
«Вот тебе, дедушка, 
гостинец на ново-
селье: люби, жалуй 

нашу семью». Народные приме-
ты апреля объясняют это тем, 
что, таким образом, рыбаки ста-
рались задобрить Водяного, что-
бы он давал им побольше рыбы 
и переманивал рыбу из близле-
жащих озер и рек.

А если утром того дня вдруг 
образовывался иней – люди ра-
довались, так как считалось, что 
это символ теплого начала лета.

Народные приметы 
на 21 апреля:

В этот день крестьяне со-
вершали первый выезд в поле, 
а также предсказывали летнюю 
погоду. Какое утро было в этот 
день – таким и лето обещало 
быть, согласно народным при-
метам апреля.

Народные приметы 
на 24 апреля:

24 апреля на Руси считалось 
днем Антипа (Антона) Половода. 
Если до сих пор воды не разли-
лись – значит, лето будет холод-
ное, а урожая практически не бу-
дет. Народные приметы апреля 
прямо так и сулят:

• «По антиповой воде о 
хлебушке гадай»,

• «Антип без воды - закро-
ма без зерна».

Народные приметы
 на 29 апреля:

Этот день на Руси назывался 
Арина – заиграй овражки. Дело 
в том, что, согласно народным 
приметам апреля, воды в овра-
гах в этот период бежала быстро 
и весело. Именно в этом был за-
лог хорошего урожая в этом году. 
Если же вода в овражках засты-
вала – урожай ожидался плохой.

В этот день обращали вни-
мание и на то, что растет в лесу. 
Если было много подорожника – 
значит, в этом году все прекрас-
но уродит!
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Овен (21 марта - 20 апреля)
События и решения этой недели существенно 

повлияют на вашу деятельность в текущем 
году. Решайтесь на перемены обдуманно. 
Вы будете востребованы, заметны, попу-
лярны. Коллектив доверит вам лидерские 

полномочия. Какой-то опыт предстоит пройти 
впервые. Со вторника по четверг у вас будет хорошая 
возможность укрепить свои позиции, найти необходи-
мые ресурсы и поддержку. В пятницу и субботу встре-
чи судьбоносны. Воскресенье посвятите семье, собе-
рите близких вокруг общего дела,
Телец (21 апреля - 20 мая)

Неделя располагает к активности. Не от-
кладывайте важные решения, встречи, 
сотрудничество, обмен услугами. До чет-
верга позаботьтесь о своем организме, 
судьбе близких, домашнем пространстве. 

Следуйте ранее достигнутым договорен-
ностям, не уступайте внешнему давлению. 

Возникнут новые возможности и новые идеи. Вторая 
половина недели будет связана с налаживанием свя-
зей, срочными встречами и поездками. Для женщин 
конец недели более удачен. Мужчинам необходима 
поддержка женщин.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
В первой половине недели ситуации будут конкретны 

и потребуют уединения для работы. Старай-
тесь наилучшим образом распорядиться 
временем и выполняйте дела с запасом. 
Следите за качеством своей работы, ина-
че ужесточится контроль и проверки. С 

четверга по субботу важно все новое и нео-
бычное. Неформальная обстановка будет способство-
вать переговорам. Суббота порадует удачными покуп-
ками, и лучше, если это будет одежда или украшения, 
но не техника. В воскресенье не перенапрягайтесь.
Рак (22 июня - 22 июля)
Если проблемы накапливались и никуда не исчезали, 

эта неделя остро поставит вопрос их реше-
ния. Среда и четверг несут большой потен-
циал обновления в карьерных вопросах, 
но не переоценивайте свои возможно-
сти. Подумайте, есть ли у вас защита от 

возможных осложнений с представителями 
властных структур. В пятницу и субботу оградите себя 
от лишней информации и займитесь укреплением от-
ношений с близкими, с любимыми. В воскресенье по-
радуйте себя вкусной едой и домашним комфортом.
Лев (23 июля - 23 августа)
Львам неделя готовит сюрпризы. Не стройте жестких 

нынешний год. Со вторника по четверг займитесь 
налаживанием связей и укреплением отношений. 
Совещаясь с партнерами, позвольте не только себе, 
но и другим иметь независимую позицию. В воскре-
сенье возьмите передышку, оградите себя от лишней 
информации.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Приветствуется новаторский подход и решитель-

ность там, где другие колеблются. Неделя 
больше склоняет к проявлению лидер-
ских качеств, чем к монотонной работе. 
В понедельник остерегайтесь больших 
авантюр. Со вторника по четверг дово-

дите все свои намерения до конкретно-
го результата. Что бы ни происходило – не 

срывайтесь на окружающих. Займитесь трудоемкой 
работой, передвиньте мебель. В воскресенье луч-
шим отдыхом будет общение с единомышленниками 
в узком кругу.
Козерог (22 декабря - 20 января)
На этой неделе готовьтесь встретить то, что раньше 

привели в движение. Возможны неожи-
данные события в семье. Отнеситесь с 
пониманием к тому, что у близких мо-
гут быть свои вспышки активности. Вы 
можете не заметить, как окажетесь втя-
нуты в интересы других людей помимо 

своей воли. Как ни странно, от стрессов 
вас спасет работа. Окружающими будут вос-

требованы ваши опыт и знания. В воскресенье ре-
шается судьба какого-то партнерства. Будьте мудры 
и дальновидны.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Главное на этой неделе – удачно вписаться в поворот. 

Происходящее зависит не от вас, но нужно 
стремиться быстро овладеть ситуацией. С 
понедельника по среду жизнь поставит вам 
новые задачи. Позаботьтесь о хорошей 
физической форме, будьте готовы быстро 

сняться с якоря. Старайтесь придерживать-
ся режима экономии, но холодильник держи-

те заполненным. В доме могут появиться неожиданные 
гости. В четверг и пятницу возрастет ваше влияние на 
окружение. Используйте это на благо общих дел.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В первой половине неделе финансовые вопросы 
будут приоритетными. Не поддавайтесь соблазну 
сделать крупную незапланированную покупку. На-

правьте свой креатив на исследование 
новых источников доходов. Помните, что 
нежелательно «нести яйца в одну корзин-
ку», и рассредоточьте интересы на не-
скольких объектах. Парадоксальным об-

разом может измениться ваше положение 
на службе. Вторую половину недели посвятите дому. 
Избирательность в контактах поможет вам спокойно 
и комфортно провести выходные.

О чем говорят звезды  
С 7 по 13 апреля

планов, будьте готовы к смене деятель-
ности, поездкам и незапланированным 
встречам. В первой половине недели по-
лезно сосредоточиться на материальных 
вопросах, связанных с переломным мо-

ментом в текущих делах. Воздержитесь от 
крупных трат. С четверга по субботу бросьте 

все силы на коллективные дела и мероприятия. Ваш 
профессионализм произведет впечатление и запом-
нится. Воскресенье посвятите домашним делам и по-
купкам.
Дева (24 августа - 23 сентября)

В лучшем положении окажется тот, кто не связан жест-
кими рамками обязательств. Возможно, вам придет-

ся оставить дела и отправиться в дальнюю 
поездку или вести активные переговоры 
с зарубежными партнерами. В среду 
благоприятный момент для начала но-
вой темы, инвестиций в прибыльный 

проект. В субботу не торопитесь давать 
ответы и принимать решения. В текущих 

проблемах проявиться рационализаторский аспект 
вашего ума. В воскресенье коллективные интересы 
приоритетны.
Весы  (24 сентября - 23 октября)

Партнеры вас могут удивить и даже шокиро-
вать. Держите все нити важных ситуаций в 

своих руках и полагайтесь на свои силы. 
Момент истины для личных отношений. 
Легко влюбиться, но и конфликты, разо-
чарования будут возникать на пустом 

месте. Следите за тем, чтобы вы раскры-
вали не чьи-то, а собственные таланты. День-

ги хорошо вкладывать во внешность. В среду и пятницу 
можно пополнить гардероб. Воскресенье поставит на 
повестку семейные дела. Источник гармонии и восста-
новления сил – в домашнем пространстве.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Неделя сложная, и прыжки без парашюта 
вам ни к чему. Жизнь потребует быстрых 
и точных реакций, блестящих решений. 
Перемены, встречи, новые темы судь-
боносны. Если что-то начнется на этой 

неделе, это наложит отпечаток на весь 

Приложение № 1 
к приложению к решению Думы Даль-

нереченского городского округа 
от 28.03.2014 № 25

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДА-
НИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ
В СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗ-

БИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ, ИЗБИРА-
ТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОКРУЖНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
В _________________________________

____ (наименование избирательной комис-
сии, представительного органа муниципаль-
ного образования)

от гражданина Российской Федерации 
_____________,

(фамилия, имя, отчество)
п р е д л о ж е н н о г о  

__________________________ (наименова-
ние субъекта права внесения предложения)

для назначения в состав 
______________________ (наименование из-
бирательной комиссии)

Заявление
Даю согласие на назначение меня чле-

ном _______________ (наименование изби-
рательной комиссии)

с правом решающего голоса. С по-
ложениями Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Закона 
___________________________,

(наименование закона субъекта Рос-
сийской Федерации) регулирующими дея-

тельность членов избирательных комиссий, 
ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под 
ограничения, установленные пунктом 1 ста-
тьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения _________, место рож-

дения ___________, (число)          (месяц)              
(год) 

имею гражданство Российской Феде-
рации, вид документа __________________, 
(паспорт  (серия и номер, дата выдачи) 
или документ, заменяющий паспорт граж-
данина) место работы _________, (наи-
менование основного места работы или 
службы, должность, при их отсутствии 
–  ________________________, род заня-
тий, является ли государственным либо 
муниципальным служащим, указываются 
_____________________________, сведения 
о наличии опыта работы в избирательных 
комиссиях) 

образование _____________________
__________, (уровень образования, специ-
альность, квалификация в соответствии с 
документом, подтверждающим сведения об 
образовании и (или) квалификации) адрес 
места жительства ________ (почтовый ин-
декс, наименование субъекта Российской 
Федерации, район, город,

___________________________________
___________________________,

иной населенный пункт, улица, номер 
дома, корпус, квартира)

телефон ______________________ (но-
мер телефона с кодом города, номер мо-

бильного телефона)
_____________ (подпись)
___________  (дата)
В соответствии со статьей 9 Федераль-

ного закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и в целях реализа-
ции законодательства в области избиратель-
ного права и процесса в части осуществле-
ния_____________________ (наименование 
избирательной комиссии, представительно-
го органа муниципального образования)

своих полномочий при формировании 
______________________________ (наиме-
нование избирательной комиссии)

даю согласие ______________________
______________________________________,

(наименование избирательной комис-
сии, представительного органа муниципаль-
ного образования)

расположенной (расположенному) по 
адресу: _________________________ на ав-
томатизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих 
персональных данных, а именно соверше-
ние действий, предусмотренных пунктом 3 
части первой статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», со сведениями о фактах, 
событиях и обстоятельствах моей жизни, 
представленных в 

 _________________________________
. (наименование избирательной комиссии, 
представительного органа муниципального 
образования)

Настоящее согласие действует со дня 
его подписания до дня отзыва в пись-
менной форме. ______________________        
_____________________»;

(подпись)                                          (дата)

Поэзия
Я - такой!

Вот и  Первое апреля -
Пребываю в кураже!

Подскочил я из постели
На шальной волне уже!

Мне сегодня настроенья
Не испортят - хоть убей! -
Даже цифры в извещеньях
Коммунальных платежей!
Побегу по лужам талым,
Буду что-то громко петь

Хоть все уши истоптал мне
Пресловутый тот медведь
У блондинки длинноногой

Телефончик попрошу
Поделюсь о планах с Богом –

Вот уж Бога насмешу!
Тяпну рюмочку под сальце
Разойдись ты грусть-тоска!

Я - такой! Вы только пальцем
Не крутите у виска!

Что меня на место ставить? –
На кураж запрета нее!

Дайте чуть похулиганить
На седьмом десятке лет

Анатолий Енин.

реклама



03.04.2014 г. стр.21четв ерг

 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 

19, 20 АПРЕЛЯ 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ

 БАЛАНДА М.В.

ВРАЧ УРОЛОГ
 ШУТОВ Д.А. 

Г.ХАБАРОВСК

 26, 27 АПРЕЛЯ 2014 Г.
ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ)

 ПАСЬКО О.В.
Г. ХАБАРОВСК

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ
 БАГЛАЙ Е.О.

Г.ВЛАДИВОСТОК

ВРАЧ 
ДЕРМАТОЛОГ-ВЕНЕРОЛОГ 

КИРИЧЕНКО О.И.
 Г. ВЛАДИВОСТОК 

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

КУПЛЮ 
МОПЕДЫ

 В ЛЮБОМ
 СОСТОЯНИИ. 

Рассмотрю
 любые

 варианты.
Тел.: 

8-908-969-17-36.

На постоянную работу в городе 
Дальнереченске 

ТРЕБУЕТСЯ ДЕФЕКТОСКОПИСТ 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ 

с опытом работы.
Тел.: 8-914-708-36-76.

ИЗГОТОВИМ металические 
двери, ворота, решетки, навесы, 
дровяники, ДЕЛАЕМ печки для 

бани, заборы, ЗАМЕНА замков, 
а также РЕМОНТ.

Тел.: 8 908 964 72 16.

Памятка БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!
Хорошая весенняя погода привлекает сотни людей на природу. Как приятно развести 

костер, пожарить шашлыки, отдохнуть всей семьей или компанией. Сняв стресс, получив 
массу удовольствий и впечатлений, вы уходите забыв, порой потушить костер.

Результатом подобной безответственности становятся гектары выгоревшего леса.
В лесу, у реки или в другом  месте на лоне природы не забывайте выполнять следующие 

требования безопасного поведения:
• Не оставляйте не потушенный костер, уходя, убедитесь, что огонь не разгорится 

вновь.
• Не выжигайте траву.
• Не  бросайте  промасленный   или   пропитанный  бензином, керосином   и   иными 

горючими   веществами   обтирочный материал.
• Не оставляйте на освещаемых солнцем местах бутылки или осколки стекла, кото-

рые могут стать зажигательными линзами.
• Соблюдайте чистоту, не оставляйте мусор.

Перед тушением прежде всего сообщите о пожаре по единому телефону спасения  «01»
При тушении небольшого пожара:
• Небольшой огонь затаптывайте.
• Засыпайте огонь землей, заливайте водой, забрасывайте грунтом.
• Пучком 1,5-2-х метровых веток лиственных пород или мокрой одеждой сметайте 

пламя, «вбивая» его затем в землю.
• Потушив огонь, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.

Если вы оказались в зоне пожара:
• Окунитесь в ближайший водоем или хотя бы смочите одежду,
дышите через мокрый платок.
• Пригнувшись, бегите против ветра.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
 ГОРОДСКОГО  ОКРУГА СООБЩАЕТ

 В связи с имеющимся незаселенным жилищным фондом в при-
нятом в муниципальную собственность военном городке «Кольцевое», 
граждане, желающие получить жилое помещение в данном военном 
городке и состоящие в очереди в качестве нуждающихся в жилом по-
мещении, предоставляемом по договору социального найма, могут 
обратиться в отдел жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Дальнереченского городского округа (кабинет № 28, телефон для 
справок:  8 (42356) 25-1-82).

Звони по тел.: 25 5 61.

ПОСТРОИМ заборы,
 дровяники, бани, 

погреба. ПЕРЕКРОЕМ 
крышу. ОБОШЬЕМ дома. 

ПОМЕНЯЕМ брус.
Тел.: 8 966 290 14 80.
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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.

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.

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.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
 ульи 

многокорпусные 
вертикальные,

 горизонтальные.
Т.: 8-908-440-48-66.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Камчатка, Сахалин. З/п высокая. 

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

Тел.: 89146612924; 
9147011526.

ТРЕБУЕТСЯ
 ПОМОЩНИК 

ПОВАРА.
Обращаться:

 ул. Победы, 5, 

тел.: 25-8-01.

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ
 ПЛОЩАДИ

 в здании мини 
отеля «Арина», пер-

вый этаж, 
ул. Ленина, 62.

Тел.: 
8 908 974 78 53.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  НА ЗАКАЗ
ЛДСП – от российских и австрийских 
производителей более 70 расцветок. 
МДФ – 3D и UV более 50 расцветок.

СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла и зеркала.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ 

для шкафов-купе с текстурой под древесину и шелк.
С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

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.

5 апреля в 15.00 
в городской библиотеке

 состоится встреча 
членов семейного клуба

 «Островок надежды».
Приглашаем всех родителей, 

воспитывающих детей 
с ограниченными 

возможностями и ограничен-
ными способностями.



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.

ПРОДАМ микроавтобус 
«mazda bongo friende» 1996 
г. в., 4 ВД, V-2,5 л, суперса-
лон, дизель, в отличном со-
стоянии, цена 190 тыс. руб.
Тел.: 8-914-732-71-40,
 8-924-434-52-57.

П Р О Д А Ю Т С Я 
э к с к а в а т о р 
ЮМЗ с ковшом 
и грейфером и 
самосвал «ГАЗ-
53».
Обращаться по 
тел.: 8 908 962 
54 33.

СДАМ 1-комнатную кварти-
ру по ул. Энгельса, 
19 на длительный 
срок. Есть все.
Тел.: 
8 908 960 98 33.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
благоустроенная квартира 
52 кв. м, второй этаж, в цен-
тре с. Рощино.
Тел.: 8-902-52-35-828.

ПРОДАЮТСЯ кролики: сам-
цы 5 месяцев, самки 5 и 8 
месяцев. Возможна достав-
ка.
Тел.: 8 (42356) 77-4-24.

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

ПРОДАМ инвалидную коля-
ску, недорого. КУПЛЮ холо-
дильник.
Тел.: 8 966 292 00 36. 

ПРОДАМ пчелосемьи.
Тел.: +7 924 268 54 90. 

ПРОДАЕТСЯ дом 
в центре города. 
Участок 15 соток. 
Колодец во дворе, 
цена 1,5 млн. руб., 

торг.
Тел.: 8 914 327 93 66.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомн. квар-
тира в кирпичн. доме в цен-
тре, 11 кварт., 2 эт., общ. пл. 
50 кв. м., туалет, ванная раз-
дельн., сост. удовлетв. Вход-
ная дверь стальная., 
каб. ТВ, телефон, 
счетчики на хол. и 
гор. воду. Цена 2500 
тыс. руб.
Конт. тел.: 8-914-
333-17-11; 8-984-
192-02-07.

МЕНЯЕМ частный дом в не-
затапливаемом месте по 
адресу: ул. Гарнизонная, 26 
на коммунальную 1-2-хком-
натную квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 11 кварт., по ул. 
Личенко, 16, 1 эт., 51,2 кв. 
м, окна пластик., дверь же-
лезн. двойная, лоджия. Мож-
но под офис, под магазин.
Тел.: 8-924-431-57-02;
        8-924-329-26-70. 
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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 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.

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.

ПРОДАМ поросят в. с. Пожар-
ское. 
Тел.: 8 42357 34-1-58, 
8 908 460 06 12 02.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в с. Свет-
логорье. Мат. капитал+договор. 
Тел. 8 914 427 36 75.

ПРОДАМ пчёл. 
Тел.: 8 42357 32-1-93, 
8 924 329 09 67.

ПРОДАМ 2-этажный дом в 
стадии отделочных работ, под-
ключён к энергосети. Имеются 
стройматериалы, возделанный 
участок с насаждениями. пгт.
Лучегорск, ул. Светлая. 
Тел.: 37-5-69, 
8 924 135 18 59, 
8 914 702-74-44.

ПРОДАМ земельный участок, 
31с, с. Губерово. 
Тел.: 8 914 068 70 01.

ПРОДАЮТСЯ дрова горбыль 
твердых и хвойных пород в 
пачках (7-10 куб., КамАЗ).  
Пенсионерам скидка. До-
ставка по договоренности 
по городу и районам.
Тел.: 8 914 665 06 21.

ПРОДАЕТСЯ шифер б/у в от-
личном состоянии, по цене 
100 руб./лист.
Тел.: 8 908 986 00 59; 
        8 924 431 07 37.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Пер-
вомайской.
Тел.: 8 914 736 48 12.

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

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.

ПРОДАЕТСЯ 
ПАВИЛЬОН

на городском 
рынке.

Тел.: 
8 908 989 09 02.

ПОМОЩЬ 
В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ
 (УЛМ). 8-4232-944-552.

ПРОШУ 
ПРОСТИТЬ!

Я, Сарычева Валентина 
Васильевна хочу извинить-
ся и попросить прощения 
у медсестры хирургическо-
го отделения поликлиники  
Сердюковой Елены Петров-
ны, которую я 25 марта 
несправедливо и незаслу-
женно обвинила и обидела. 
В этот день я себя очень 
плохо чувствовала, поэтому 
не могла объективно кон-
тролировать и себя, и ситу-
ацию, в которой, по моей 
вине, я оказалась. 

Елена Петровна!  При-
мите мои извинения и 
простите, что обидела вас 
незаслуженно, о чем я глу-
боко сожалею. Будьте ми-
лосердны ко мне! Дай Бог 
Вам всего доброго!

Городской совет ветера-
нов войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участника Великой 
Отечественной войны, вете-
рана народного образова-
ния, Почетного жителя Даль-
нереченского городского 
округа

ЩЕГЛАКОВА
 ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА

и выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким покойного.

БЛАГОДАРЮ коллектив терапевти-
ческого отделения ЦГБ во главе с зав. от-
делением Лехнер Н. М.:  Печерица Е. В., 
Сучкову Т. И., Антонову Л. Н., Хелемендик 
Е. В., Пашинцеву Г. Н., Сунцову Т. И., Бог-
данову О. Н., Пузынкину Т. В., Дыняк О. И. 
за лечение и заботу, внимание и добро-
ту, оказанные мне - участнице Великой 
Отечественной войны Лобачевской Е. Д. 
Низкий вам поклон, добрые люди! Будьте 
счастливы!

Выражаем огромную 
благодарность Куприенко 
З. Ф., Куприенко С. А., род-
ным, друзьям, соседям за 
помощь в организации и 
проведении похорон на-
шего любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Толка-
чева Алексея Кирилловича.

Низкий поклон вам.
Жена, дочь, внуки, 

правнуки. 

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

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

КУПЛЮ а/м легковые, 
грузовые, джипы, можно 
после ДТП либо с дефек-
тами двигателя и ходо-
вой части. Дорого.
Тел.: 8 914 067 28 22.

ПРОДАЕТСЯ дом 42 кв. 
м в центре с. Веденка, 
с надворными построй-
ками, во дворе колон-
ка, двор не топит.
Тел.: 8 (42356) 51-1-77.

ПРОДАМ дом 43 кв. м по 
ул. Западной, летняя кух-
ня, баня, гараж, колодец во 

дворе. Цена 750 
тыс. руб.
Тел.: 8 924 438 
3216; 8 953 214 
8655.

ПРОДАМ ½ дома 
по ул. Востре-
цова, 40 кв. м, 
б о л ь ш а я 

новая баня, гараж на 
две а/машины, боль-
шой двор, участок 15 
соток.
Тел.: 8 908 457 89 09.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомн. квар-
тира 55 кв. м в 11 кварт., 
комнаты раздельные, с быт. 
техникой и мебелью, встро-
ен. кухня, кондиц., застекл. 
лоджия, каб. ТВ, интернет, 
телефон, домофон, приборы 
учета на ГВС и ХВС. Заходи 
и живи.
Тел.: 8-908-984-07-05.

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

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

ПРОДАЕТСЯ жилой дом пл. 
39 кв. м по ул. Гарнизонной, 

имеются баня, зимняя 
кухня, окна ПВХ, во дво-
ре колонка, телефон, зе-
мельный участок 8 со-
ток, цена 1300 тыс. руб.

Тел.: 32-7-11; 8-904-622-16-42.

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

СДАМ на длитель-
ное время 1-ком-
натную меблиро-
ванную квартиру 
рядом с рынком, 

4 этаж. Предоплата.
Дом. тел.: 27-6-50; 
8 9025213240; 
8 914 736 0764.

ПРОДАЕТСЯ дача в райо-
не Маяка, рядом с оста-
новкой.  Дом зимний, 
летний,  сад, подвал.
Тел.: 8 924 330 14 90.

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

ДРОВА дуб, ясень, длин-
ные-1400 руб., пиленые-2600 
руб., есть сухе. 
Тел.: 8 908 964 72 16.
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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.

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.

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

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

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

Капитальный и
 косметический 

ремонт помещений.
Качество и 

аккуратность 
гарантируем.

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

Вниманию 
инвалидов!
Общество инвалидов 

Дальнереченского 
городского округа 

приглашает на 
регистрацию 
инвалидов и 
родителей

 детей-инвалидов по 
адресу:

 г. Дальнереченск, 
ул. Личенко, 71-а 

(библиотека). 
Мы ждем вас 

в понедельник, втор-
ник, среду, четверг 
с 10 до 14 часов.
При себе иметь 

паспорт, пенсионное 
удостоверение и 

справку МСЭ.

ПОДГОТОВКА 
ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ 

(с лицензией). Заочное
 обучение (экстерном). 

Возможно трудоустройство.
Тел.: 8-914-702-10-74, 

8-902-065-25-92.

На автомойку в кафе 
«Лепрекон» 

ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ МАШИН.
Обращаться в кафе или 
по т.: 8-953-21-48-306, 

в любое время.

ООО «Жилищная компания»

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

 г. Дальнереченск,
 ул. Ленина, 88-а, 

тел.: 25-3-77.

В соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ, 
администрация Дальнере-
ченского городского окру-
га информирует о пред-
стоящем предоставлении 
земельного участка для  
целей не связанных со 
строительством, пример-
ной площадью  60 кв.м,  
местоположение земель-
ного участка установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за преде-
лами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 35м 
от ориентира по направ-
лению на запад. Почтовый 
адрес ориентира: г. Даль-
нереченск, ул. Михаила 
Личенко, 15б, для разме-
щения объекта временно-
го назначения – торгового 
павильона.

 Обращаться: Управление 
архитектуры и градострои-
тельства, тел.: 25-4-53.


