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24 апреля 2014 года  в зале засе-

даний администрации Дальнеречен-
ского городского округа в 10 часов 
состоятся публичные слушания по во-
просу рассмотрения отчета об испол-
нении бюджета Дальнереченского го-
родского округа за 2013 год. 

Исполнение бюджета Дальнереченского го-
родского округа за 2013 год по доходам  составля-
ет 695047,464 тыс.руб., по расходам  641257,132 
тыс.руб., с превышением доходов над расходами 
(профицит)  в сумме 53790,332 тыс.руб.

С материалами по данному вопросу можно 
ознакомиться на сайте Дальнереченского город-
ского округа, в разделе «Публичные слушания»: 
http://dalnerokrug.ru 

Оргкомитет

Информация для населения 
и хозяйствующих субъектов

На территории Дальнереченского городского 
округа с апреля по октябрь 2014 года  будет про-
водиться карантинное фитосанитарное обследо-
вание, с целью выявления состояния подкаран-
тинных объектов. 

В связи с чем необходимо оказывать содей-
ствие должностным лицам Управления  Рсссель-
хознадзора  в проведении данного мероприятия.

Подробную информацию можно получить 
в отделе экономики и прогнозирования ад-
министрации Дальнереченского городского 

округа, ул. Победы №13, каб. №24. 
тел. 25-4-12

Отдел по Дальнереченскому
 городскому округу Департамента 

труда и социального развития
 Приморского края сообщает!

 В целях реализации распоряжения Админи-
страции  Приморского края  от 18 января 2013г. 
№ 5-ра « О предоставлении единовременной со-
циальной выплаты лицам, получающим пенсию 
в Приморском крае»  в феврале 2014г. за счет 
средств краевого бюджета всем пенсионерам, 
проживающим на территории Приморского края 
и получающим пенсию по состоянию на 31 дека-
бря 2013г., в сумме 1000 руб., выплата единов-
ременной  социальной помощи производится с 
января 2014 г., включая и пенсионеров силовых 
ведомств. С января 2014 по март 2014г. выпла-
чено единовременной социальной помощи  8673 
гражданам,  что составляет 97,7 % всех пенсионе-
ров, получающих пенсию через ГУ Пенсионного 
фонда РФ. Пенсионерам  силовых ведомств вы-
плата  произведена через Отделение Сбербанка 
России № 8635. В феврале - марте 2014 г. полу-
чили государственную социальную помощь 792 
пенсионера силовых ведомств.

  Отдел по Дальнереченскому городскому окру-
гу сообщает, что  данная выплата продолжается.  
Пенсионерам, в т.ч. работающим, кто еще не по-
лучил АСП  в размере 1000 рублей, необходимо 
обратиться в отделение связи по месту жительства 
или в отделение  приема граждан « ЕСО» отдела  по 
Дальнереченскому городскому округу.

Напоминаем, что право на эту выплату име-
ют те граждане, кто являлся на 31 декабря 2013г. 
пенсионером Приморского края.

 Начальник отделения назначения и учета со-
циальных выплат по Дальнереченскому город-

скому округу  Г.П. Иванова.

Дальнереченская межрайонная 
прокуратура информирует

О результатах надзора в сфере 
соблюдения требований 

земельного законодательства
Дальнереченской межрайонной прокурату-

рой проведена проверка соблюдения требований 
земельного законодательства в деятельности об-
щества с ограниченной ответственностью «Семь 
футов» при использовании земельного участка.

Указанный земельный участок площадью 
1500 кв.м.  расположен у береговой линии реки 
Уссури.

По результатам проверки установлено,  что об-
щество использует указанный земельный участок 
в отсутствие правоустанавливающих документов 
на землю - возведена подпорная стена, установ-
лен металлический забор, что в свою очередь  на-
рушает права граждан на свободное передвиже-
ние и нахождение на земельном участке, а также 
пользование водным объектом.

Дальнереченской межрайонной прокурату-
рой 06.09.2013 в отношении ООО «Семь футов» 
06.09.2013 возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 7.1 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, которое рассмотрено, 
юридическое лицо привлечено к административ-
ной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, 29.08.2013 в Дальнереченский 
районный суд направлено исковое заявление  о 
возложении на  ООО «Семь футов» обязанности 
освободить  самовольно занятый земельный уча-
сток. 

01.04.2014 решением Дальнереченского 
районного суда исковые требования прокурора 
удовлетворены.

Фактическое устранение нарушений и осво-
бождение ООО «Семь футов» самовольно занятого 
земельного участка находится на контроле в про-
куратуре. 

Заместитель Дальнереченского межрайонно-
го прокурора юрист 1 класса А.В. Гришанов.

Уважаемый Владимир 
Иванович Дударов!  

Примите искренние поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 16 апреля!
В этот праздничный день хочется выразить 

искреннюю, сердечную благодарность за ваш 
повседневный труд. Вы сохраняете свой  вы-
сокий профессионализм и  верность делу, свои 
душевные качества. Желаем Вам  крепкого здо-
ровья, исполнения намеченных планов, надеж-
ной поддержки друзей и единомышленников.

Ю.В Савенко, и.о. главы Дальнеречен-
ского городского округа.

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

Мороженое, батуты,
 аттракционы,  

а в целом - хороший 
досуг для детворы

На территории  бывшего детского 
парка по ул. Ленина, в центре города   
царит оживление - что-то строится, ре-
монтируется. Жители Дальнереченска, 
в том числе юные, вглядываясь внутрь, 
через ограду, затаили дыхание: неуже-
ли детский парк снова заработает?

Читатели звонят по этому поводу в нашу ре-
дакцию, интересуются. Узнать правильный от-
вет мы смогли из первых уст, 
дозвонившись хозяину этого 
участка Левону Георгиевичу 
Хачаняну. И вот какой диалог 
у нас состоялся: 

- Левон Георгиевич, даль-
нереченцы хотят знать, что 
в бывшем детском парке 
происходит? Из увиденно-
го горожане уже выводы 
сделали, что детский парк 
скорее жив, и ставить на 
его непростой судьбе точ-
ку – рано. Но поскольку это 
ваша территория, вы ею 
распоряжаетесь, то вопрос 
к вам, что это за приготов-
ления идут?

- Жители города не ошиблись, идёт подготов-
ка к открытию сезона детского летнего отдыха. 
На прежнем месте. Часть бывшего детского 
парка вновь заработает со всеми атрибутами: 
батутами, аттракционами, мороженым, песоч-
ницами, качелями и т.д. Сегодня рабочие тру-
дятся над установкой лавочек.

Я не планировал, если честно сказать, всё 
это, но ко мне стали обращаться жители Даль-
нереченска, депутаты Думы, обратился и глава 
администрации Дальнереченска Сергей Вла-
димирович Старков. Все говорили о том, что 
имеется хорошая площадка – увы, не в соб-
ственности города, так случилось. Давай, Левон 
Георгиевич, что-то предложи городу, удели вни-
мание юным дальнереченцам. Парк был, и за-
мечательный парк, а теперь его нет.  Участок, 

Из первых уст

Место встречи изменить нельзя
где в былые годы функционировал детский 
парк, приобрёл как земельный участок (он уже 
не был в статусе детского парка). Законно при-
обрёл, на него свидетельство есть о государ-
ственной регистрации права на землю. Заме-
чу, являюсь далеко не первым собственником 
этой территории.

 Но вернёмся к теме разговора. Я - человек 
верующий, сердце у меня не каменное. Пони-
маю, городских детей оставлять без организо-
ванного места отдыха нельзя. Поэтому мною 
было принято решение – вновь задействовать 
часть территории под детский парк. Что-то вос-
становить, песочницы сделать, планируется от-

крыть летнее кафе 
с мороженым, 
предложить посе-
тителям аттракци-
оны и т.д. Словом, 
всё то, что было. 
Чтобы дети ра-
довались, чтобы 
смех детский зву-
чал, мамы с деть-
ми, с колясками 
гуляли по аллеям и 
чувствовали себя 
хорошо. И моло-
дёжь пусть при-
ходит,  пусть это 
будет семейный 
отдых. 

  - Конечно – это подарок для горожан, а 
что в перспективе?

 - Загадывать не буду, рассказывать, что в 
моих планах, как эта земля будет использовать-
ся. Но хочу заверить, часть земельного участка 
однозначно будет занята детским парком. 

- Когда вы будете готовы к приёму ма-
леньких гостей?

- Уже в ближайшее время.
От редакции. Детский парк в Дальне-

реченске не работал несколько лет. Чтобы 
его возродить на достойном уровне, нужны 
немалые средства. Житель нашего города 
Левон Георгиевич Хачанян пошёл навстре-
чу нуждам дальнереченцев, взял эти заботы 
на себя. Остаётся сказать ему большое спа-
сибо за понимание, за человечность. 

Наш корр.



Продолжается подписка на май и последующие 
месяцы 2014 года во всех почтовых отделениях 
связи и непосредственно в редакции газеты по 
адресу: ул. Ленина, 88.

Цена подписки на газету на второе по-
лугодие 2014 года через почтовое отделение 
составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребования составляет:  
1 месяц - 40,52 руб.
3 месяца - 121,56 руб.
6 месяцев - 243,12 руб.
Цена подписки на газету 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 газету:
1 месяц – 33-33 руб.
3 месяца –  100 руб.
6 месяцев –  200 руб.
Желающим подписаться на газету с до-

ставкой (для организаций, учреждений, ма-
газинов, офисов) просим звонить по тел.: 
25-5-61.

При подписке на газету на полугодие  (по по-
чте, через редакцию) – подписчику предоставля-
ется возможность бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, меняю, продаю) или 
поздравление с любым событием в течение это-
го полугодия. Для этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.
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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.
Местное отделение 

Всероссийской
 политической партии 

«Единая Россия» 
Дальнереченского 
городского округа 
объявляет 

о проведении предварительного 
внутрипартийного голосования 

на территории Дальнереченского 
городского округа 

31 мая 2014 г. с 9.00 до 18.00 часов 
для последующего выдвижения кандидатов на 

выборы депутатов в Думу Дальнереченского го-
родского округа.

Заявление для участия в предварительной 
голосовании принимаются в рабочие дни 

с 10.00 до 13.00 часов  и
 с 15.00 до 18.00 часов по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62, второй этаж, 
каб. №3 (местный исполком).

По всем вопросам обращаться по тел. 
8 908 974 78 53.

Секретарь местного отделения 
Партии «Единая Россия» Дальнереченского 
городского округа, член организационного 

комитета по проведению предварительного 
внутрипартийного голосования А. А. Павлов.

Уважаемые 
читатели  и
 подписчики 

газеты 
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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»

Продолжение (начало в № 13 от 3.04.2014 года).

3. Организация в границах го-
родского округа электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населе-
ния топливом, установленных зако-
нодательством РФ

Теплоснабжение города
Теплоснабжение Дальнереченского 

городского округа осуществляет Дальнере-
ченский тепловой район филиала «Горно-
ключевской» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО 
“Абсолют-Сервис” (3 котельные в т.ч. 1 в 
качестве топлива  использует дрова), ООО 
«Возрождение» – детский сад в с. Грушевое; 
филиал ОАО “РЭУ” “Приморский” (4 котель-
ные обеспечивающие теплоснабжение жи-
лого фонда военных городков, объекты со-
циальной сферы). 

Водоснабжение  города
Водоснабжение Дальнереченского го-

родского округа осуществляют  3 частных  
предприятия: ООО «Водоснабжение», ИП 
«Малюк», ООО «Жемчужина Приморья»,  во-
доотведение осуществляет  ООО «Водоотве-
дение».

Протяженность сетей  водоснабжения 
составляет – 49,3  км.  Протяженность се-
тей  канализации составляет – 39,97 км из 
них 38,3 км. находятся в частной собствен-
ности.

В системе водоснабжения эксплуати-
руется 2 водопроводных сооружения,  про-
изводительностью 10 тыс. м3/сутки и 5 
скважин производительностью 0,5 тыс. м3/
сутки.

Электроснабжение города
Электроснабжение на террито-

рии оказывает ОАО “Электросер-
вис”, ОАО “Дальэнерго”. Эксплуа-
тацию линий осуществляет ООО 
“Электросервис - Сети”, которое 
обслуживает 341,6 км электро-
линий и 103 трансформаторные 
подстанции. 

Жилищное хозяйство го-
рода Дальнереченск, составля-
ет  665,1 тыс. м 2   полезной 
площади жилого фонда, в т. ч.:

- муниципальный жилой 
фонд – 95,5 тыс. м2;

- ведомственный – 67,5 тыс. 
м2;

- индивидуальный -  502,1 
тыс. м2.

Жилые одноэтажные дере-
вянные дома составляют 338,3 
тыс. м2 – 58,7 %  общей площа-
ди жилищного фонда.

Жилые многоэтажные 
дома в основном постройки 
70-80-х годов, которые требуют 
капитального ремонта. Эти дома составля-
ют  35,7 %  жилищного фонда.

Содержанием и обслуживание жилого 
фонда занимаются 3 управляющие и 1 об-
служивающая организации.

На территории городского округа орга-
низовано 15 товарищества собственников 
жилья,  29 многоквартирных домов, что 
составляет из расчета общего количества 
многоквартирных домов 130 ед. – 22,0 %. 

Дальнереченский городской округ при-
нял участие в муниципальной адресной про-
грамме в рамках отдельного мероприятия 
«Капитальный ремонт жилых многоквартир-
ных домов Дальнереченского городского 
округа на 2013 год»

В программу на 2013  год включены 4 
МКД на общую сумму ремонта 9031,993 
тыс. руб. ТСЖ «Наш Дом» по ул. Владиво-
стокская, 1, ул. Владивостокская,2, ул. Вла-
дивостокская,3, ул. Владивостокская,5, 
основные виды – ремонт  внутридомовых 
инженерных сетей и ремонт фасада.

В 2013 году администрация Дальнере-
ченского городского округа приняла уча-
стие  в Адресной программе капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов по 
Фонду содействия реформированию ЖКХ, 
в программу включены  8 МКД: ул. Влади-
востокская,7, ул.Героев Даманского,32, ул. 
Героев Даманского,34, ул. Дальнеречен-
ская,61, ул. Ленина,68, ул.Ленина,84, ул. Ле-
нина,86, ул. Т.Шевченко,78.

Общая сумма заявки  - 16 586,190 тыс. 
руб.

Основные виды ремонта – ремонт кро-
вель, ремонт внутридомовой системы элек-
троснабжения.

Доля собственников  - 20 %.
В 2013 году  Дальнереченкий ГО принял 

участие в МЦП «Переселение граждан Даль-
нереченского городского округа из аварий-
ного жилищного фонда на 2013 год с учетом 
необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства».

В программу включены 4 МКД, при-
знанных до 01.01.2012 года аварийными 
(ул.Рябуха,2, ул.Рябуха,4, ул. Рябуха,8, ул. 
Украинская,3), заключен муниципальный 
контракт на приобретение помещений в 
муниципальную собственность на условиях 
участия в долевом строительстве малоэтаж-
ного МКД на территории Дальнереченского 
городского округа с ООО «Приморье Деве-

лопмент».
В результате реализации программы 

запланировано строительство 3-х этажно-
го 27-квартирного дома, на общую сумму 
31641,7 тыс. руб., в котором будет рассе-
лено 47 человек, проживающих в 23 жилых 
помещениях аварийных домов общей пло-
щадью 1635,6 кв. метра. 

Дальнереченский городской округ в со-
ответствии с законом Приморского края "О 
системе капитального ремонта многоквар-
тирных домов в Приморском крае" № 227-
КЗ от 7 августа 2013 г. сформировал и пред-
ставил для включения в краевую программу 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Приморского края на 2014-
2043 годы в департамент по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и топливным ресур-
сам Приморского края планы 30-летней 
программы капитального ремонта много-
квартирных домов и 3-х летние краткосроч-
ные планы капитального ремонта много-
квартирных домов на 2014-2016 гг.

Уровень благоустройства  муници-
пального  жилого  фонда:

- оборудовано водоотведением – 78,8 
%;

- оборудовано водоснабжением  – 78,8 
%;

- оборудовано центральным отоплени-
ем – 80,0 %;

- оборудовано горячим водоснабжени-
ем – 48,8 %.

Ремонт муниципального жилого 
фонда за счет средств местного 

бюджета.

В 2013 году:
- отремонтировано 22 муниципальные 

квартиры в в/г Графское;
- произведен ремонт дома № 13 по ул. 

Осипенко;
- ремонт дома №6 по ул. Промышлен-

ная;
- ремонт кровли дома №4 по ул. Школь-

ная (решение суда);
- ремонт электроснабжения дома №1а 

по ул. Полевая;
- ремонт кровли дома №1а по ул. Поле-

вая.
Подготовка объектов ЖКХ к работе в 

осенне-зимний период.
Для подготовки объектов жизнеобе-

спечения, социальной сферы и жилищного 
фонда администрацией Дальнереченского 
городского округа принято постановление 
от 19.02.2013 г. № 193 «О подготовке жи-
лищно-коммунального хозяйства города к 
работе в отопительный период 2013-2014 
гг.»,  утвержден состав городского штаба по 
подготовке к отопительному сезону 2013-
2014 гг., установлены сроки поэтапного вы-
полнения предзимних мероприятий.

Предприятиями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства подготовлены и представле-
ны в администрацию Дальнереченского го-
родского округа мероприятия по подготовке 
объектов жизнеобеспечения и жилищного 
фонда  к  работе в отопительный период 
2013-2014 гг. 

С целью подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной 
сферы и жилищного фонда к работе в осен-
не-зимний период 2013-2014 гг. ресурсос-
набжающими и обслуживающими пред-
приятиями подготовлены и представлены 
в администрацию Дальнереченского город-
ского округа планы – мероприятий.

В рамках плана подготовки объектов 
к работе в осенне-зимний период, за счет 
средств городского бюджета проведены сле-
дующие работы:

- разработка схемы теплоснабжения го-
родского округа; 

- прокладка обратного трубопровода 
ГВС на котельных №№2 и 5 на общую сум-
му 2169,49 тыс. руб.

- устройство системы водоочистки элек-
тробойлерной по ул. Киевская, 53.

- разработка ПСД и установка общедо-
мового прибора учета тепловой энергии в 

многоквартирном жилом доме № 54 по ул. 
Советская, сумма 180,00 тыс. руб.

- техническое обследование и выдача 
сметной документации по 16 квартирам  
жилых домов на общую сумму 409,5 тыс. 
руб.

- субсидии ТСЖ на ремонт многоквар-
тирных домов 300, 00 тыс. руб.

- подготовка объектов социальной сфе-
ры к работе в осенне-зимний период;

В рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Дальнереченско-
го городского округа  на 2011-2015 годы»  
проведены аукционы и заключены муници-
пальные контракты на выполнение работ:

- проведение экспертизы промышлен-
ной безопасности парового котла КЕ 6,5-14, 
здания котельной № 1, трех сосудов (газ-
гольдеры);

- приобретение 6 дизель-генераторов 
для котельных;

- ремонт системы отопления и ремонт 
котла на котельной № 19;

- приобретение труб и утеплительных 
материалов для ремонта системы горячего 
водоснабжения в бывшем военном городке 
«Привокзальный»;

- ремонт трубопроводов холодного во-
доснабжения между многоквартирными 
домами № 57 по ул. Чапаева и № 14 по ул. 
Рябуха 70,19 тыс. руб.;

- прокладка водопровода от водонасо-
сной станции до котельной № 7;

- ремонт водопровода по ул. Тавриче-
ская.

4. Дорожная деятельность в от-
ношении автомобильных дорог 
местного значения в границах го-
родского округа и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 

парковок(парковочных 
мест), осуществление му-
ниципального контроля за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния в границах городского 
округа, а также осущест-
вление иных полномочий 
в области использования 
автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной дея-
тельности в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации 

Асфальтирование улиц в рам-
ках софинансирования на сумму 
– 14  488  875 руб. по адресам: ул. 
Шевчука (S-3773м²), ул. Калинина 
(S-870м²), ул. Постышева (S-1960 
м²), ул. Красная (S-2912м²), ул. По-
беды (S-6719м²), ул. Уссурийская (S-
935 м²), 45 лет Октября (S-1600 м²),     
ул. Полтавская (S-720м²). 

Асфальтирование  придомовых  
территорий многоквартирных  жилых домов: 
ул. Героев Даманского,10; ул. Ленина,16; ул. 
Уссурийская,52; ул.М.Личенко,13;  проезжая 
часть ул. Строительная и ул. Фабричная,   ул. 
Свободы, 37  и  по ул. Калинина,27.      

Ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог на сумму - 1652 800 руб., по адресам: 
ул. Первомайская, ул. Полоса отчуждения, 
Дальнереченская, ул. Рябуха, ул. Советская, 
ул. Ленина, ул. М. Личенко, ул. Флегонтова, 
ул. Тухачевского, ул. Энгельса, ул. Украин-
ская ул. Серышева, ул. Строительная, ул. 
Пушкина.

Содержание улиц в зимний период 
- подсыпка улиц ДГО пескосоляной сме-

сью, в объеме 93469 м2 на сумму 1002 
00руб.

- механизированная уборка улиц в объ-
еме 13788000 м2, на сумму 2082 700 руб.

Содержание улиц в летний период
- подсыпка ПГС  улиц ДГО, в объеме 

2010,7 м2, на сумму 833 698 руб.
- грейдирование улиц ДГО (г. Дальнере-

ченск, хутор Попцова, хутор Медвежий, м-н 
ЛДК, с. Лазо, с. Грушевое, с. Дубки, Дальне-
реченск-2, Аэропорт, Кирпичный) в объеме 
4 592,0 м2,  на сумму  1148 000руб. 

Подсыпка пескогравийной  смесью 
610м3 на сумму 250 000 руб.;

Содержание и обслуживание улично- до-
рожной сети:

Дорожная разметка типа «зебра» и  го-
ризонтальная на проезжей части автомо-
бильных дорог, в объеме 1889 м2, на сумму  
433 740 рублей.

Произведены работы по устройству до-
рожных знаков    в   количестве 55 шт.  на 
сумму 268 768 руб.

Приобретены и установлены 4 светоди-
одных пешеходных светофора марки АСЗП  
235 со встроенным звуковым сигналом-со-
провождением с установкой таймера обрат-
ного отсчета времени, на перекрестках ул. 
Героев Даманского и ул. Рябуха,  на сумму 
109 000 руб. Работы по ремонту моста че-
рез реку Белая на  сумму 397 200 руб.;

5. Обеспечение проживающих в 
городском округе и нуждающихся в 
жилых помещениях  малоимущих 
граждан  жилыми помещениями, 
организация строительства и со-
держания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий для 

жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного 
контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным зако-
нодательством

В соответствии с вышеуказанным Зако-
ном Приморского края по заявлениям граж-
дан за период 2013 года принято на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договору социаль-
ного найма – 27 малоимущих семей. 

По результатам   2013 года  были при-
знаны нуждающимися и поставлены на оче-
редь – 1  участник Великой Отечественной 
войны и 4 членов семей участников, из них 
в 2013 году 9 получили свидетельства о при-
обретении жилого помещения в собствен-
ность (1 участник Великой Отечественной 
войны и 8 вдов участников Великой Отече-
ственной войны). 

В соответствии с Краевым законном 
Приморского края от  26.06.2006 г. № 389- 
КЗ «Об обеспечении жилыми помещениями 
ветеранов, инвалидов и  семей, имеющих 
детей-инвалидов, на территории Приморско-
го края» социальная выплата на приобре-
тение жилого помещения в собственность 
предоставлялась 1 семье, имеющей ребен-
ка инвалида.

По муниципальной подпрограмме «Обе-
спечение молодых семей жильем на терри-
тории Дальнереченского городского округа» 
в 2013 году выданы 4 молодым семья сви-
детельства на субсидии на приобретение 
или строительство жилого помещения.

В 2013 году в Дальнереченском город-
ском округе  работала муниципальная целе-
вая программа  «Переселение граждан  из 
аварийного жилищного фонда на 2012г.», 
утвержденная постановлением администра-
ции Дальнереченского городского округа от 
06.03.2012 г. № 197. На территории город-
ского округа введен в эксплуатацию трех-
этажный жилой дом, в данном доме адми-
нистрацией приобретена 31 квартира, на 
общую сумму 44,6 млн. руб., в т.ч. 14,0 млн. 
рублей из средств городского бюджета. 

Осуществление полномочий муни-
ципального жилищного контроля

Муниципальный жилищный контроль 
Дальнереченского городского округа  соз-
дан на основании закона Приморского края 
от 08.10.2012 года № 100-КЗ и постановле-
ния администрации Дальнереченского го-
родского округа от 01.03.2013 года № 258 
«О порядке организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля на 
территории Дальнереченского городского 
округа».

Основными задачами муниципального 
жилищного контроля являются:

- осуществление контроля за использо-
ванием и сохранностью жилищного фонда 
независимо от его формы собственности;

- соблюдение правил содержания обще-
го имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме;

- соответствие жилых помещений, ка-
чества, объема и порядка предоставления 
коммунальных услуг.

Муниципальный жилищный контроль 
осуществляет контроль за соблюдением 
правил:

- использование жилищного фонда не 
зависимо от формы собственности;

- технического состояния жилищного 
фонда и его инженерного оборудования, 
своевременным выполнением работ по его 
содержанию и ремонту;

- за осуществлением мероприятий по 
подготовке жилищного фонда к сезонной 
эксплуатации;

- за соблюдением порядка и правил 
признания жилых домов и помещений не 
пригодными для постоянного проживания, а 
также перевода их в нежилые;

-  за наличием в жилых домах приборов 
регулирования, контроля и учета энерго- и 
водо- ресурсов;

- за соблюдением нормативного уровня 
и режима обеспечения населения комму-
нальными услугами.

Муниципальным жилищным инспекто-
ром в рамках полномочий по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля 
проводятся внеплановые проверки по жало-
бам граждан, в результате которых выдано 
4 предписания с требованием устранения 
недостатков. Одна из внеплановых прове-
рок проводилась совместно с представите-
лем Государственной жилищной инспекции 
и обслуживающей организации, в результа-
те которой выдано предписание об устране-
нии недостатков.

За истекший период 2013 года поступи-
ло и отработано от граждан 91 заявление,  
выдано 23 предписания с требованием 
устранения недостатков.

Одним из основных направлений де-
ятельности является разъяснительная ра-
бота в области жилищных отношений по-
средством средств массовой информации 
(статьях в газетах «Дальнеречье»), устных и 
письменных ответов при обращении граж-
дан.  Ведётся разъяснительная работа по 
вопросам современного жилищного зако-
нодательства с работниками обслуживаю-
щих организаций и собственниками поме-
щений в МКД. При выявлении нарушений 
составляются акты, выдаются предписания 
с последующим проведением контрольных 
проверок.

Продолжение
 в следующем номере.
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Благоустройство города  — это не 
только чистые улицы или развешен-
ные на фонарях лампочки, это ком-
плекс  действий, которые позволяют 
создавать для людей комфортные 
условия жизни. Благоустройство в со-
вершенстве не бывает, потому что 
постоянно будет возникать потреб-
ность в чём-то новом.

Например, вчера для счастья го-
рожан хватало чистых улиц, неболь-
шого количества цветочных клумб, 
исправного освещения, ровных до-
рог и тротуаров, детских городков. 
Сегодня, несмотря на то, что ещё не 
выполнены прежние запросы,  уже  
появляются 
другие меч-
ты о благо-
устройстве. 
Хочется от-
дельных от 
автотрассы 
в е л о с и п е д -
ных дорожек. 
Хочется, что-
бы появи-
лись видео-
регистраторы 
д о р о ж н о г о 
д в и ж е н и я  
на улице, где 
живёшь,  и по которой день и ночь с 
бешеной скоростью гоняют автомо-
били, сотрясая шумовыми волнами 
окна и стены.   

Хочется видеть на улицах род-
ного города не облезлые и грязные 
будки на остановках общественного 
транспорта, а красивые уютные па-
вильончики с расписанием автобу-
сов, чтобы точно знать, через какое 
время придёт тот или иной номер ав-
тобуса. Понятно, что до такой планки 
комфортности  Дальнереченск  еще 
стремится, но кое-что в этом направ-
лении реально выполнить сегодня.  

Постановлением главы админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа с 1 апреля по 31 мая 
объявлен двухмесячник по благо-
устройству.  К настоящему времени, 
по информации   начальника  отдела 
благоустройства и дорожных работ 
В.Н. Тарасенко,   специалистами от-
дела  проведено обследование дорог 

Благоустройство

Время  прибираться
города и выявлены все их болевые 
точки. На этой неделе начнут прово-
диться следующие работы: подсыпка 
грунта, ямочный ремонт дорожного 
покрытия, валка деревьев в количе-
стве 77 штук, ремонт и замена све-
тофоров на светодиодные, установка 
дополнительных дорожных знаков. 
Кроме того, на перекрестках улиц 
Ленина- Личенко и Личенко – Рябу-
ха  будут установлены светофоры 
со звуковым сигналом и таймером  
обратного отсчета времени. Кстати 
сказать, бордюр из-под  трибуны на 
городской площади в целости и со-
хранности, и будет уложен на одном 

из участков по улице Ленина. 
Некоторые работы по благоу-

стройству уже проведены. Например, 
жители улицы Первомайской благо-
дарят генерального директора ООО 
«Электросервис Сети» Г.Н. Пирогова 
за установку новых светильников. 

Как уже сообщалось, 18-19 апре-
ля пройдет общегородской субботник. 
А 15 апреля в 10 часов состоится со-
вещание, посвященное проведению 
этого мероприятия. На совещание 
приглашаются руководители пред-
приятий и хозяйств  всех форм соб-
ственности. Но не стоит ждать кон-
кретной даты, погода стоит вполне 
удобная, чтобы приводить в порядок 
свою территорию прямо сейчас. Это 
касается и жильцов многоквартир-
ных домов, и частного сектора – не 
ждите команды, проявите инициати-
ву,  не дожидаясь неприятностей в 
виде штрафов из административной 
комиссии.         

Юрий Владимиров.

Кто только  в нашем городе не ра-
деет за спорт!  Особенно это становится 
заметным  в преддверии выборов в го-
родскую Думу. Вот и Виктор Гурьянович 
Бачков, заведующий хозяйством МБОУ 
СОШ  № 3 не удержался.   Взялся  радеть 
за ходом подготовки к сдаче объекта – 
спортивного  зала школы № 3 никак не 
раньше, а перед выборами. Я прекрас-
но понимаю Виктора Гурьяновича. Че-
ловек, который хочет быть депутатом, 
желает, чтобы  с ним считались, при-
слушивались, безоговорочно  одобряли 
его действия.  Но желать – не значит 
иметь. И это приводит  к противоречию 
с самим собой. Не находя выхода своей 
энергии и, видимо, имея малую загру-
женность по своим обязанностям  на 
работе, человек берется патронировать 
стройку, а проще говоря – самоуправ-
ствует.  Он обесточивает стройку, ког-
да пожелает, закрывает строительный 
объект на ключ, вмешивается туда, где 
работают застройщики.  Он решил ко-
мандовать всем, чем хочет командо-
вать.  Лучше бы исполнял добросовест-
но  свои должностные обязанности на 
работе.  Стройку  бы оставил тем, кто 
выиграл конкурсы на работы по строи-
тельству. Это не я придумал – проводить 
эти конкурсы. Так требует сейчас закон. 
Если не нравится закон – обращайся к 
законодателям с инициативой, чтобы 
пересмотрели  то, что вам не нравит-
ся.  Но мы живем в стране по законам, 
чтобы не было хаоса, беззакония.  За 
соблюдением  законов строго следят в 
нашей стране правоохранители, и не 
позволяют самоуправничать.  Бачков 
же решил: со своей колокольни  ему все 
видней по строительству. Ему все мож-
но: жаловаться губернатору, критико-
вать  кураторство, лезть  к строителям с 
советами и указаниями. 

Я выскажу свою точку зрения, по-
скольку критика этого человека косну-
лась меня.  Виктор Гурьянович, до вы-
боров еще далеко. Как говорят в спорте 
– у вас фальстарт случился.  Вести ак-
тивный образ жизни, набирая себе 
очки перед выборами, надо попозже. 
А пока надо работать. И желательно – 
каждому на своем месте.  Потому что 
зарплату  люди получают за РАБОТУ.  
Вам – обязанности завхоза исполнять.  
Мне – отвечать за спорт и курировать 
строительство  спортивного  объекта, 
что я и делаю.  Кстати, замечу,  быть бо-
лее принципиальным на моем месте, 
как вам желается, просто невозможно. 
Принципиальность, она либо есть, либо 
ее нет. Я живу со своей принципиаль-
ностью в ладу! Строителям – строить. 
Губернатору осматривать объекты, 
строящиеся за бюджетные деньги и 
принимать решения. Государственному 
строительному контролю – контролиро-
вать. И никак иначе. 

Как куратор строительства довожу 
до сведения горожан состояние дел по 
спортзалу школы № 3. 

Информация по строящемуся 
объекту спортивного зала 

в г. Дальнереченске
В рамках краевой целевой про-

граммы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Приморском крае на 
2011 – 2015 годы»,  в октябре 2011 
году начато строительство спортивного 
зала в г. Дальнереченске,  сметной сто-
имостью 76809210  рублей, в два эта-
па: 1 этап финансирования  2011 год  
– 32611310 рублей. 

Строительство 1 этапа осуществля-
лось за счет средств  краевого и  мест-
ного бюджетов. В  соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2005 года 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» администрацией 
Дальнереченского городского округа 
после проведения конкурсов, котиро-

Критиковать – не работать!
Или  фальстарт  Виктора Гурьяновича

вок и аукционов на работы по строи-
тельству спортивного зала, заключен 
муниципальный контракт, с победи-
телем конкурса  ООО «Меркурий».  Му-
ниципальный контракт от 17  октября 
2011 года №  0120300000111000245-
0096440-01 на сумму 32611310,  в том 
числе 2684950 рублей за счет средств 
городского бюджета и 26499293 рубля 
за счет бюджета Приморского края.  На 
первом этапе освоена вся сумма вло-
жений.

Второй этап строительства спортив-
ного зала  для средней школы № 3 на-
чался  в июне 2013 года после заклю-
чения соответствующих контрактов на 
сумму - 44198,000    рублей.

По итогам проведенных аукционов 
сумма   по завершению строительных 
работ на спортивном зале составила в 
2013 году - 33239720  рублей,  в том 
числе, из местного бюджета 5110 000 
рублей.

На  30 марта 2014 года работы 
по строительству спортивного зала 
идут к завершению.  

Готовность строящегося спор-
тивного объекта на 30 марта 2014 
года    составляет 95%.

Требуется  подключение  к  водо-
снабжению, закончить работы по 
благоустройству, наладке вентиля-
ции, установке спортивного обору-
дования, и устранить недостатки в 
строительстве, указанные государ-
ственным строительным  контролем  
в ходе инспекторской проверки  21 
марта 2014 года. После устранения 
недостатков спортивный зал будет 
представлен государственной ко-
миссии для ввода его в эксплуата-
цию.

Вернемся к контролю, контролиру-
ющим инстанциям, в контексте субъ-
ективного утверждения В. Г. Бачкова: 
«Анатолий Егорович хотел сдать спорт-
зал до нового года».

У меня нет таких полномочий – сда-
вать объект. И у городской администра-
ции нет. Даже если бы захотели сдать 
спортзал в таком состоянии, как описы-
вает Бачков, нам бы не позволили это 
сделать. И какой резон городу прини-
мать спортзал с недоделками, а потом 
самим же их устранять? 

Есть заказчик (администрация Даль-
нереченского городского округа), есть 
подрядчик, есть контролирующие орга-
ны. Не администрация города должна 
сдавать объект, а ей должны сдать, до-
вести «под ключ» и предложить принять 
городу во всей красе. Но… прежде со-
стояние  объекта по закону оценивают 
в течение всего периода строительства  
и, соответственно,  на завершающем 
этапе соответствующие инстанции. 
Наиглавнейшая  - государственный 
строительный контроль (Владивосток). 
Его представители бывали в ЛДК неод-
нократно, последний раз 21 марта ин-
спектировали объект (Дальнереченский 
спортзал). Как уже упоминалось, в ходе 
инспекторской проверки были сделаны 
замечания, недоработки устраняются.

Контроль за ходом строительства 
ведет также строительный надзор, в 
лице начальника «Приморстройзаказ-
чика»  И. М. Феоктистова (Владивосток). 
С этой фирмой заключен договор на 
осуществление строительного надзора. 
Надзор ведется практически ежене-
дельно, со стороны «Приморстройзаказ-
чика» даются указания  подрядчикам, 
обязательные к исполнению.

Строительный надзор напрямую 
связан и работает с проектировщика-
ми проекта (ООО «Зодчий-Прим» Даль-
негорск).

Авторский надзор осуществляют 
сами проектировщики, чтобы не было 

отступления от проекта. Любое откло-
нение от проекта должно быть согла-
совано с проектировщиками. Как про-
исходит сдача объекта? На основании 
документации, представленной подряд-
чиками, согласованной со строитель-
ным надзором и подписанной государ-
ственным строительным  контролем. И 
только после этого  - отдел архитектуры 
и градостроительства  администрации  
города дает разрешение на ввод зда-
ния в эксплуатацию. Бачков зря возом-
нил себя в глазах губернатора этаким 
спасителем, борцом за правду. В. В. Ми-
клушевский ответил так, дословно: «Спа-
сибо за ваши замечания, я сам лично 
буду присутствовать при открытии этого 
спортзала, а там посмотрим.»

Эта стройка в ЛДК - не закрытый 
объект, частенько на нем спортсмены 
бывают, тренерский  состав, кому там 
в дальнейшем работать, кто получит по-
мещения под секции и кружки. Бывает, 
советуют, подсказывают – все это учи-
тывалось в ходе стройки. Ведь для себя 
же строим, а не во вред себе.

А послушать  В. Г. Бачкова, так все 
вокруг вредители,  а  он один глаза гу-
бернатору «открыл». 

Завершение строительства спор-
тивного зала решит проблему развития 

массовой физической культуры и спор-
та на территории округа, качественной 
организации учебного процесса уроков 
физической культуры в общеобразова-
тельной школе № 3, ведения внекласс-
ной спортивно-массовой работы по 
различным спортивным секциям.

Жителям  пятитысячного микрорай-
она городского округа будет предостав-
лена возможность регулярно посещать 
занятия физической культурой и спор-
том по спортивным секциям: волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, настольный 
теннис, тяжелая атлетика, борьба сам-
бо, тренажерный зал, теннис.

Размеры спортивного зала, совре-
менное спортивное  оборудование  по-
зволят готовиться к проведению сорев-
нований, турниров, как городского,  так 
регионального и Российского уровня.

В завершении хотелось бы сказать, 
что критиковать и жаловаться любят у 
нас повсеместно. А уж возвеличивать 
себя и свои заслуги – хлебом не корми. 
На том, к сожалению, и стоит общество 
современное. Только что толку от тех, 
кто способен только критиковать и ука-
зывать? С уважением,

Анатолий Николаенко, начальник 
отдела спорта и молодежной полити-
ки администрации Дальнереченского 

городского округа.

Факты и истина - 
вещи разные
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     Начиная с прошлого  
года происходят  новше-
ства в государственной под-
держке на селе малых форм 
хозяйствования. Большой 
интерес у многих  селян вы-
зывают программы, при-
званные помочь начинаю-
щим фермерам встать на 
ноги, а сельским семьям – 
организовать работу малых 
животноводческих ферм. 
Кроме того, предусматри-
вается субсидирование 
оформления в собствен-
ность земель сельскохозяй-
ственного назначения, что 
для крестьянско-фермер-
ских хозяйств и других ма-
лых форм хозяйствования 
тоже очень важно. 

    До настоящего време-
ни Приморский край вынуж-
ден сидеть на "импортной 
игле" в сфере потребления 
продукции сельского хозяй-
ства, в то время,  как край 
способен обеспечивать свои 
потребности в мясе, моло-
ке, картофеле и прочем на 
100%,  хотя в советское вре-
мя в импорте молочных продуктов, 
мясных и других из других регионов 
край не нуждался. Сельхозпредприя-
тия вынуждены выживать, продавая 
свою продукцию за копейки, чтобы 
выжить в современных рыночных 
условиях. Такая точка зрения была 
высказана  в ходе заседания обще-
ственного экспертного совета по 
развитию сельского хозяйства, кото-
рый прошел в конце прошлого года  
в краевой администрации:   

- За последние 20 лет цены на 
сельхозпродукцию выросли зна-
чительно: в 25 раз - на мясо, в 20 
раз - на молоко, при этом цены на 
дизельное топливо выросли в 180 
раз. Эффективность животновод-
ства также повысилась, практиче-
ски в два раза, но это не помогло 
выровнять  экономическую модель 
потребления. После тотального раз-
рушения и разорения крупных сель-
скохозяйственных предприятий в 

Развитие сельского хозяйства

Новые программы поддержки     крестьянских и фермерских хозяйств
90-е годы в Приморье появились 
очаги мелкотоварного фермерства. 
Но, в то же время,  произошла про-
фессиональная и моральная дегра-
дация села, специалисты ушли, по-
этому выбраться из этого кризиса 
мы не можем до сих пор. 

  Но меры по возрождению при-
нимаются.  Напомним, летом  2013 
года в Приморском крае утверди-
ли государственную программу 
"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. Повышение уров-
ня жизни сельского населения При-
морского края" на 2013-2020 годы.  
Программой предусмотрено уско-
ренное развитие молочного и мяс-
ного животноводства с оказанием 
государственной поддержки за счет 
средств  краевого и федерального 
бюджетов. Деньги будут выделять 
на приобретение племенного ско-
та, техники и оборудования. Кроме 
того, начинающие фермеры полу-
чат гранты, в том числе на развитие 
мясного скотоводства.  Постановле-
нием  Администрации Приморского 
края  от 20 мая 2013 г. № 193-па  
утвержден порядок предоставления 
грантов на создание и развитие 

н ач и н а ю щ и х 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств, еди-
новременной  
помощи  на  
их  бытовое  
обустройство, 
грантов на 
развитие се-
мейных живот-
н о в о д ч е с к и х 
ферм в При-
морском крае 
на 2013 - 2020 
годы. 

   Начальник отдела эконо-
мики и прогнозирования адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа  В.П. Ласков  
отметил, что работа по поддерж-
ке фермерства в городском 
округе  будет продолжена.  - "Се-

годня у селян пробле-
мы с покупкой новой 
техники, выплатой 
процентов по креди-
там. Новую технику 
сегодня начинаю-
щему фермеру нет 
возможности купить. 
Такие программы по 
поддержке малых форм 
хозяйствования помо-
гают решить эти вопро-
сы. Одна из наиболее 
острых проблем — это 
трудности с получением 
заемных средств, необ-
ходимых для развития 
фермерских хозяйств. 
Как утверждают ферме-
ры, существует острая 
нехватка финансовых 
средств на приобрете-
ние горюче-смазочных 
материалов, минераль-
ных удобрений, средств 
защиты растений, кор-
мов, семян, материалов 
для ремонта сельскохо-
зяйственной техники и 

животноводческих помещений, а 
также на приобретение самих жи-
вотных, сельскохозяйственного обо-
рудования, машин, модернизацию 
и строительство животноводческих 
помещений и т.д.».

     На какую помощь могут рас-
считывать сельчане, и какие усло-
вия должны быть соблюдены, что-
бы стать участниками программ?  
Государственная поддержка начи-
нающих фермеров призвана по-
мочь им сделать старт и удержать-
ся в секторе аграрного комплекса. 
Планируется она в форме грантов 
(максимальная сумма – 1,5 млн 
руб.) и единовременной помощи на 
обустройство в размере 250 тысяч 
рублей. Отбор участников будет осу-
ществлять конкурсная комиссия с 
учетом следующих критериев. Воз-
раст соискателя гранта должен быть 
не менее 19 и не более 58 лет, а 
срок его хозяйственной деятельно-
сти – не более 12 месяцев с момен-
та подачи заявки для участия в про-
грамме. Размер гранта на развитие 
семейных животноводческих ферм 
составляет до 20 млн. рублей. 

   - Желательно, чтобы у него 
было сельскохозяйственное об-
разование, продолжает Владимир 
Павлович, - либо стаж трудовой де-
ятельности в сельском хозяйстве 
исчислялся не менее трех лет, либо 
он был членом личного подсобного 
хозяйства также не менее трех лет. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемые главами крестьянских
 (фермерских) хозяйств, в целях предо-
ставления Грантов семейным животно-

водческим фермам
-заявка по форме согласно приложению № 2;
-копия свидетельства о регистрации крестьян-

ского (фермерского) хозяйства;
-выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей;
-копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
-копии паспортов главы и членов Фермерского хозяй-

ства (не менее двух), заверенные в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке;

-выписка из похозяйственной книги, подтверждающая 
совместное с главой Фермерского хозяйства осуществле-
ние производственной деятельности, основанной на их 
личном участии;

-справка налогового органа об отсутствии задолженно-
сти по налоговым и иным обязательным платежам в бюд-
жеты бюджетной системы Российской Федерации;

-справка кредитной организации об открытии счета и 
наличии средств в размере 40 процентов стоимости каж-
дого наименования приобретаемого имущества (выполня-
емых работ, оказываемых услуг), указанных в плане рас-
ходов, в том числе непосредственно за счет собственных 
средств не менее 10 процентов от стоимости каждого наи-
менования приобретаемого имущества (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг);

-бизнес-план по развитию семейной животноводче-
ской фермы молочного направления не менее чем на 20 
голов крупного рогатого скота или не менее 
чем на 100 голов мелкого рогатого скота со 
сроком окупаемости не более восьми лет;

-план расходов с указанием наименований 
приобретаемого имущества (выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг), их вида, модели, коли-
чества, цены, источников финансирования (за 
счет Гранта семейным животноводческим фер-
мам, собственных и заемных средств);

-справка о численности работников, заве-
ренная главой Фермерского хозяйства;

-опись представленных документов.

-заявка по форме согласно прило-
жению № 1; 

-копия свидетельства о регистра-
ции крестьянского (фермерского) хо-
зяйства;

-выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей;

-копия свидетельства о постанов-
ке на налоговый учет;

-копия паспорта главы КФХ, за-
веренная в установленном законо-
дательством Российской Федерации 
порядке;

-справка налогового органа об 
отсутствии задолженности по налого-
вым и иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

-справка кредитной организа-
ции об открытии счета и наличии 
собственных средств в размере не 
менее 10 процентов стоимости каж-
дого наименования приобретаемого 
имущества (выполняемых работ, ока-
зываемых услуг), указанных в плане 
расходов;

-бизнес-план по созданию и раз-
витию Фермерского хозяйства по од-
ному из направлений деятельности, 
указанных в подпункте «б» пункта 4 
настоящего Порядка, по увеличению 
объема реализуемой сельскохозяй-
ственной продукции;

-план расходов с указанием наи-
менований приобретаемого иму-

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
в целях предоставления грантов начинающим фермерам и

единовременной помощи на их бытовое обустройство
щества, (выполняемых работ, ока-
зываемых услуг), их вида, модели, 
количества, цены, источников финан-
сирования (за счет Гранта начина-
ющим фермерам, Единовременной 
помощи начинающим фермерам, 
собственных и заемных средств);

-копия документа об образова-
нии главы Фермерского хозяйства, 
заверенная в установленном зако-
нодательством Российской Федера-
ции порядке (копия документа, под-
тверждающего получение среднего 
специального и (или) высшего сель-
скохозяйственного образования, и 
(или) дополнительного профессио-
нального образования по сельскохо-
зяйственной специальности, и (или) 
копия документа, подтверждающая 
трудовой стаж в сельском хозяйстве 
не менее трех лет, и (или) выписка из 
похозяйственной книги, подтвержда-
ющая осуществление деятельности 
в качестве главы или члена личного 
подсобного хозяйства в течение не 
менее трех лет);

-копия договора (предваритель-
ного договора) о реализации сель-
скохозяйственной продукции на 
сумму более 30 тысяч рублей, заве-
ренная КФХ;

-справка о численности работни-
ков, заверенная главой КФХ;

-опись представленных докумен-
тов.



возная.  
К при-
м е р у , 
молоч -
н а я 
п р о -
дукция, 
п р о -
и з в о -
д и м а я 
на при-
м о р -
с к и х 
ф е р -
м а х , 
состав-
л я е т 
в с е г о 
24,03 % 
от обще-
го объ-
ема, а все 
остальное 
произво -
дят не-
с к о л ь к о 

предприятий, использующих сухое 
молоко, привезенное из Сибири, а 
то и вовсе из Белоруссии. Такой низ-
кий уровень производства собствен-
ной продукции можно обусловить 
множеством проблем, встающих на 
пути развития малого предпринима-
тельства в сфере сельского хозяй-
ства.

    Цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию в  нашем  крае го-
раздо ниже цен на промышленную 
продукцию и услуги. Зачастую, из-за 
этого выручка от реализации сель-
хозпродукции не может покрыть 
затраты на её производство, что 
не дает возможности сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
развиваться: приобретать технику, 
минеральные удобрения и другие 
необходимые для развития агро-
промышленного комплекса товары. 
Диспаритет цен - одна из основных 
причин снижения рентабельности и 
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Новые программы поддержки     крестьянских и фермерских хозяйств
Примечание:

1. Для участия в отборе глава КФХ подает за-
явку в конкурсную комиссию и прилагает к ней 
документы, подтверждающие соответствие хо-
зяйства условиям, в соответствии с перечнем до-
кументов, установленным субъектом Российской 
Федерации.

2. Наименования, номера и даты всех доку-
ментов, подаваемых главой хозяйства в конкурс-
ную комиссию, количество листов в них вносятся 
в опись, составляемую в двух экземплярах. Пер-
вый экземпляр описи с отметкой о дате, време-
ни и должностном лице, принявшем документы, 
остается у главы хозяйства, второй (копия) при-
лагается к заявке и документам, рассматривае-
мым конкурсной комиссией.

3. При подаче заявки глава хозяйства может 
предоставить дополнительно любые документы, 
в том числе рекомендательное письмо (пись-
ма) от органов местного самоуправления, или 
общественных организаций, или поручителей, 
если считает, что они могут повлиять на решение 
конкурсной комиссии. Дополнительно представ-
ленные документы также подлежат внесению в 
опись.

Претендую -
щий на грант 
фермер, за-
регистриро-
ванный как 
и н д и в и д у -
альный пред-
п р и н и м а -
тель (глава 
крестьянско-
фермерско-
го хозяй-
ства), должен 
п о с т о я н н о 
п р ож и в а т ь 
по месту ре-
г и с т р а ц и и 
своего хо-
зяйства или 
п е р е е х а т ь 
туда. Важ-
ные условия 
участия в 
программе 
связаны с 
р а з р а б о т -
кой бизнес-плана и плана расходов, 
предлагаемых к софинансирова-
нию за счет средств государствен-
ной поддержки. В частности, требу-
ется предоставить уже подписанное 
соглашение на реализацию сельско-
хозяйственной продукции на сумму 
не менее 30 тысяч рублей. Предус-
матривается также, что соискатель 
будет иметь не менее 10 процен-
тов собственных средств от суммы 
гранта и возьмет на себя обязатель-
ства создать не менее трех рабочих 
мест.

    - На какие цели можно будет 
потратить денежные средства гран-
та? 

  -  На все, что связано с разви-
тием фермерского хозяйства: по-
купку, строительство либо ремонт 
помещений, подключение фермер-
ских объектов к энергосетям и до-
рожной инфраструктуре, приобрете-
ние сельскохозяйственной техники 
и оборудования, на оформление 
земли, субсидирование процентной 
ставки по кредитам и т.д. Однако 
имущество, приобретенное на сред-
ства государственной поддержки, 
нельзя будет продать, сдать в аренду 
или подарить в течение 
10 лет.  

   - Однако следует 
учитывать, что суще-
ствуют расходы, возме-
щение которых за счет 
гранта не может быть 
включено в бизнес-про-
ект: приобретение кан-
целярских товаров, вы-
плата заработной платы 
собственным работни-
кам, оплата страховых 
взносов и налогов, по-
гашение кредитов, по-
лученных от кредитных 
организаций, и обслу-
живание обязательств 
по кредитным соглашениям и дого-
ворам.

       - Владимир Павлович, с ка-
кими проблемами  сталкиваются ру-
ководители крестьянских и фермер-
ских хозяйств в настоящее время и 
какую конкретную помощь может 
им оказать администрация город-
ского округа?     

   -  Приморский край по своим 
природным ресурсам способен про-
кормить не только  себя, но и весь 
Дальний Восток. Однако, на прилав-
ках продуктовых рынков и магази-
нов  солидная часть продукции — за-

Правительство РФ направит
 100 млрд. рублей на социальную поддержку села

   Поддержка российского села и создание в деревне социальных 
и коммунальных условий, не уступающих городским, обсуждались в 
субботу 5 апреля в Волгограде.

    На съезде депутатов сельских поселений  Председатель прави-
тельства  РФ Дмитрий Медведев призвал уделить самое присталь-
ное внимание социальной политике на селе. Кроме того, премьер 
потребовал от местных руководителей улучшать климат для част-
ных предпринимателей. При этом он напомнил, что за последние 
шесть лет в развитие деревни государство вложило более 200 
млрд. рублей. В ближайшие годы на эти цели планируется выде-
лить ещё 100 млрд.

    Медведев особо подчеркнул, что аграрная отрасль остаёт-
ся одной из приоритетных. "Хочу сказать всему съезду: у нас не 
очень простая экономическая ситуация, есть и внешние, и вну-
тренние причины. Мы вынуждены заниматься в ряде случаев 
даже сокращением тех или иных проектов и затрат. Но я хочу, 
чтобы вы знали, услышали от меня, как от председателя партии и 
председателя правительства, следующее: ни одна аграрная программа не 
подвергнется сокращениям. Это моя установка".

роста убыточности сельского хозяй-
ства, неплатежеспособности боль-
шинства предприятий и банкрот-
ства многих из них. Необходимость 
преодоления диспаритета цен в аг-
ропромышленном комплексе — это 
важнейшая задача стабилизации и 
дальнейшего подъема сельского хо-
зяйства. 

  У  фермеров также постоянно 
возникают трудности с рабочей си-
лой. Недостаток трудовых ресурсов 
можно объяснить тем, что сельская 
местность, как место для реализа-
ции своего трудового потенциала, 
непривлекательна для трудоспо-
собного населения, поэтому проис-

ходит миграционный отток 
населения в города, вслед-
ствие чего и возникает де-
фицит работников.

   В  крае практически 
нет заводов, которые могли 
бы перерабатывать сель-
хозпродукцию, тем самым 
гарантируя фермерам её 
стопроцентный сбыт. Све-
жий пример: пчеловодами  
Дальнереченского городско-
го округа в прошлом  году по-
лучен хороший урожай меда 
– более 100 тонн. Но здесь 
остается острая проблема 
его ре-
а л и з а -

ции по прием-
лемым ценам.  
Также, мы 
ожидаем  даль-
нейшего  роста  
производства 
сельхозпродук-
ции ожидается 
за счет введе-
ния в оборот 
сельхозугодий 
передаваемых 
министерством 
обороны в му-

ниципальную собственность. 
  Но  слабое развитие пере-

рабатывающих отраслей  ста-
вит перед фермерами проблему 
хранения произведенной ими 
сельхозпродукции. Аренда склад-
ских помещений, потери при 
хранении — все это повышает из-
держки. Помимо этого высокий 
уровень издержек формируют: 
постоянный рост цен на энерго-
ресурсы и ГСМ, высокие транс-
портные тарифы и тарифы за те-
пловую энергию.  

   Также нельзя оставить без 
внимания такой фактор, как вы-
сокая конкуренция с китайскими 
производителями, производящи-

ми сельхозпродукцию и реализую-
щими её на территории Приморско-
го края. Заняв значительную долю 
рынка сельскохозяйственной про-
дукции, они вытесняют приморских 
фермеров с рынка, значительно 
снизив объемы сбыта их продукции.

  Подводя итог вышесказанному 
можно констатировать, что сельско-
хозяйственные предприятия  остро 
нуждаются в государственной помо-
щи. И не только на местном уровне, 
но и на федеральном, так как мно-
гие из проблем сложно решить на 
уровне местного самоуправления.  
Глава администрации С.В. Старков 

поставил задачу по  реше-

нию проблем сель-
скохозяйственного производства 
в комплексе -  необходимо, также,  
развивать инфраструктуру сельской 
местности, чтобы она была более 
привлекательна для молодых трудо-
способных людей.   Надеемся, что 
принимаемые меры по поддержке 
сельских производителей привлекут 
наших руководителей крестьянских 
и фермерских хозяйств. Мы, в свою 
очередь, окажем им всестороннюю 
помощь в оформлении документов 
на получение грантов. Обращайтесь 
в отдел экономики и прогнозирова-
ния администрации Дальнеречен-
ского городского округа, кабинет № 
24, телефон:  25-4-12.

Юрий Портнов.
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Демократические преобразования, ста-
новление и развитие гражданского обще-
ства в нашей стране  предполагают расши-
рение и укрепление общественных структур, 
важнейшими из которых являются обще-
ственные объединения. Именно обществен-
ные объединения помогают обществу стать 
гражданским, а государству – правовым.  
Но многие граждане  не могут дать точный 
ответ на вопрос, что такое общественная 
организация, объединение, движение, по-
этому не каждый понимает социально-зна-
чимую роль общественных объединений в 
обществе. А, ведь, общественные органи-
зации – это структура гражданского 
общества, которое пытаемся по-
строить мы с вами. 

   Что же такое гражданское 
общество? Принято считать, что три 
основных начала формируют граж-
данское общество: индивид, коллек-
тив и власть или говоря иначе - лич-
ность, общество и государство. 

   Гражданское общество — по-
нятие, обозначающее специфи-
ческую совокупность обществен-
ных коммуникаций и социальных 
связей, социальных институтов и 
социальных ценностей, главными 
субъектами которой являются граж-
данин со своими правами и граж-
данские (не государственные) организации, 
ассоциации, объединения, общественные 
движения и гражданские институты.

  Гражданское общество - это совокуп-
ность тех межличностных, семейных, обще-
ственных, экономических, культурных, ре-
лигиозных отношений и структур, которые 
развиваются в обществе вне рамок и без 
непосредственного вмешательства и помо-
щи государства. 

Таким образом, гражданское общество 
– это такое состояние общества, когда че-
ловек является высшей ценностью, призна-
ются и защищаются его права и свободы, 
государство способствует динамичному раз-
витию экономике и политической свободе, 
находится под контролем общества, госу-
дарственная и общественная жизнь осно-
вывается на праве, идеалах демократии и 
справедливости. 

   В связи с этим особую актуальность 
приобретают коллективы общественных 
объединений, так как в документах, ре-
гламентирующих их деятельность можно 
увидеть основные признаки гражданского 
общества. Человек является высшей цен-
ностью, потому что вся деятельность таких 
организаций, как правило, направлена на 
защиту нарушенных или ущемлённых прав, 
а также на социальное улучшение жизни 
граждан.

Именно общественные организации 
помогают стать государству правовым, а 
обществу – гражданским, потому что эти 
организации помогают решать ряд государ-
ственных  и общественных задач. Потому 
их деятельность приобретает особую акту-
альность в настоящее время. Организаций 
становится больше, они стремятся сделать 
жизнь лучше, помочь тем, кто в этом нужда-
ется и самое главное – у них многое полу-
чается.

     Общественная организация «Союз 
военнослужащих запаса министерства обо-
роны, ФСБ, МВД  России по Дальнеречен-
скому городскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району» создана в 

  «Не числом, а умением»
2007 году. Председатель комитета органи-
зации  Владимир Викторович Бадышев, его 
заместитель Александр Викторович Сахно. 
Организация беспартийная, в нее могут 
вступить все желающие. Основное направ-
ление деятельности ассоциации военнослу-
жащих – это социальная защита военнослу-
жащих, военных пенсионеров и членов их 
семей, оказание помощи и консультации 
по правовым  вопросам.  Несмотря на то, 
что принят закон – «О статусе военнослужа-
щих», он пока не работает в полном объеме, 
и постепенно из него исключаются статьи, 
гарантирующие различные льготы. Потому 

и работы у организации по защите прав во-
еннослужащих и военных пенсионеров не 
становится меньше. В частности, было от-
правлено обращение к Президенту России 
В.В. Путину  с предложениями по призыву 
на военную службу, материальному обе-
спечению военнослужащих, о повышении 
пенсии женам и детям военнослужащих по 
потере кормильца. В настоящее время пен-
сия составляет 30% от должностного оклада 
военнослужащего, «мы добиваемся, чтобы 
она достигла 60%, - говорит В.В. Бадышев, 
- но в Москве решили остановиться на 40%. 
Тем не менее,  вопросы решаются,  и удает-
ся многое решать положительно».  Все субъ-
екты РФ заинтересованы в том, чтобы воен-
ные пенсионеры оставались на постоянное 
проживание на их территориях.

За последние годы  армейские  воин-
ские части на территории Дальнереченска 
сокращены, но военных пенсионеров стало 
больше. В Дальнереченское отделение ассо-
циации входит 150 военных пенсионеров, 
имеющих выслугу не менее 10 лет. А всего 
в городе и районе, по приблизительным под-
счетам, сейчас проживает почти две тысячи 
военных пенсионеров и пенсионеров си-
ловых структур, то есть, каждый четвертый 
житель города и района.  В основном, это 
люди еще работоспособного возраста, мо-
гут трудиться на благо родины, имеют, как 
минимум, одно высшее образование. Но 
трудоустроиться им в нашем городе сложно.

Общественная организация помогает 
также решать проблемы штатных военнос-
лужащих, контрактников, тесно сотрудни-
чает с военной прокуратурой. Бесплатный 
проезд, военно-медицинское и санатор-
но-курортное обеспечение для военнослу-
жащих, военных пенсионеров и членов их 
семей вроде бы предусмотрены в законах, 
однако при их конкретном применении воз-
никает немало проблем.

   5 апреля  в ДК «Восток»,  под предсе-
дательством В.В. Бадышева, состоялось 

собрание военнос-
лужащих и воен-
ных пенсионеров, 
в работе которого 
принимали уча-
стие:  Ю. В. Савен-
ко, исполняющий 
обязаности главы 
Дальнереченского 
городского окру-

га, С.В. Старков, глава администрации 
Дальнереченского городского округа, 
А.И. Кузнецов, глава ДМР, В. З. Федоров, 
председатель Совета ветеранов ДМР. 
Стоит отметить, что Сергей Владимиро-
вич Старков активно поддерживает и 
оказывает действенную помощь  дея-
тельности организации. 

На собрании были рассмотрены вопро-
сы о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
по денежному довольствию, лекарственно-
му и жилищному обеспечению военнослу-
жащих, ветеранов силовых структур, членов 
их семей, проживающих на территории При-
морского края.

В ходе собрания до присутствующих 
было доведено Обращение Приморской 
краевой ассоциации общественных объ-
единений к Президенту России Верховному 
Главнокомандующему Вооруженными Си-
лами РФ В.В. Путину по поводу событий на 
Украине. Также было принято  Обращение 
к Президенту РФ о внесении изменений в 
статью 282 УК РФ об усилении ответствен-
ности за разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, в том 
числе об уголовной ответственности за наи-
более опасные формы нарушения указан-
ного конституционного запрета (пропаганду 
фашизма), ношение фашистской свастики 
и бандеровских знамен. Кроме того, было 
подготовлено обращение в Федеральное Со-
брание (Совет Федерации), о поднятии  во-
просов, которые не нашли мотивированно-
го ответа по Резолюции собрания военной 
общественности ветеранов Вооруженных 
Сил и силовых структур города Дальнеречен-
ска от 16 ноября 2013 года. 

Дальнереченская организация входит 
в Приморскую краевую Ассоциацию обще-
ственных объединений военнослужащих, 
ветеранов ВС и правоохранительных орга-
нов, председатель – Ю.А. Тарлавин. Ассоци-
ация работает при Общественной приемной 

Законодательного Собрания Приморского 
края. 

Общественная приемная Законодатель-
ного Собрания Приморского края по оказа-
нию помощи военнослужащим, гражданам, 
уволенным с военной службы, членам их 
семей работает  10 лет. Депутаты краевого 
парламента и общественные организации 
совместно решают возникающие пробле-
мы, разработав комплексную программу 
взаимодействия. 

    Общественную приемную в Примо-
рье курирует лично председатель краевого 
парламента В. Горчаков. Об эффективности 
работы говорят многие цифры и факты.  Из 
тысяч обратившихся более 90 процентов 
остались удовлетворены оказанной по-
мощью. Кардинально решали вопросы по 
пенсиям, обеспечению жильем, субсидиям 
по ЖКХ, восстановлено право военных ве-
теранов старше 60 лет на плановое стаци-
онарное лечение в военных госпиталях, со-
хранены четыре госпиталя на территории 
края. Депутатский корпус на основании 
обращений военных инициировал ряд по-
правок в федеральное и региональное за-
конодательство.  

    В Совете Федерации намерены взять 
на вооружение опыт Приморья для созда-
ния подобных приемных в других регио-
нах. Такое решение принято на очередном 
заседании Координационного совета при 
Председателе Совета Федерации по соци-
альной защите военнослужащих, сотрудни-
ков правоохранительных органов и членов 
их семей.

  Законодателей  всех уровней интере-
суют предложения по совершенствованию 
нормативно-правовой базы взаимодей-
ствия общественных и военных организа-
ций России.  В последнее время российские 
силовые министерства и ведомства прояв-
ляют готовность к взаимодействию с обще-
ственными организациями.  И  сами эти 
ведомства внутри себя активизировали дей-
ствия общественных советов, офицерских 
собраний, женских советов. 

Ключевыми факторами, определяю-
щими уровень и качество жизни военнос-
лужащих, является решение их жилищных 
проблем, занятости жен военнослужащих, 
вопросы социальной адаптации к граждан-
ской жизни лиц, уволенных в запас с воен-
ной службы. Общественная организация  
военной общественности  Дальнереченско-
го городского округа  и Дальнереченского 
муниципального района старается  делать 
все, чтобы военнослужащие не были обре-
менены бытовыми проблемами, могли спо-
койно выполнять свои служебные обязан-
ности, были уверенны в своей социальной 
защищенности. Чтобы военные пенсионе-
ры не чувствовали себя ущемленными и за-
бытыми государством.  

В Приморском крае большое число во-
еннослужащих и военных пенсионеров, 
соответственно, членов их семей. Так сло-
жилось исторически и определяется геопо-
литическим положением региона. Поэтому 
создание специализированной обществен-
ной приемной при Законодательном Собра-
нии, а в муниципалитетах общественных 
организаций военнослужащих стало логиче-
ским и оправданным шагом. 

Юрий Володин.

В общественных
 организациях

Родилась Вера Александровна 30 марта 
в селе Городище, Андрушевского района Жи-
томирской области на Украине. В большой 
украинской семье росло 4 детей – сын и три 
дочери, Вера была вторым ребёнком. Жили 
трудно, время было тя-
жёлое, голодное, отец 
был середняк, не хотел 
вступать в колхоз, его 
как кулака выгнали с 
семьёй из дома, но за-
ступились односельча-
не, и они вернулись в 
родные стены. Но с на-
чалом голода на Украи-
не в 1932 году вынуж-
дены были оставить 
хозяйство, дом и вые-
хать на Дальний Восток 
на постоянное место 
жительства. Поселились 
в селе Сальском, отец 
стал пчеловодом, мама 
занималась домашним 
хозяйством и растила 
детей, потом и внуков. Всем детям родители 
дали высшее образование, вырастили до-
стойными людьми. Только грянувшая война 
забрала единственного сына Василия, кото-
рый, работая в Ружино и, имея бронь, всё 
равно ушёл добровольцем на фронт в 1942 
году и сразу под Сталинград. Попав в ожесто-

Юбилей
С 90-летием, Вера Александровна!

чённые бои, погиб под хутором Кузьмичи (его 
могилу обнаружили уже после войны пионеры 
и сообщили матери; тогда велась такая поис-
ковая работа). 

Вера Александровна, тоже рвалась на во-
йну, но воен-
комат послал 
её учиться. 
О к о н ч и в 
Спасское пе-
дагогическое 
училище по 
специально-
сти «учитель 
н а ч а л ь н ы х 
к л а с с о в » , 
р а б о т а л а в 
сёлах – Бо-
голюбовке , 
Р а к и т н о м 
и других. 
В е р н у л а с ь 
в Иман и с 
1953 года 
начала пре-

подавать в Лазовской школе. Почти 35 лет учи-
тельствовала, отдавала знания детям. В 53 года 
вышла на заслуженный отдых. Муж Константин 
Данилович Рыбинский также был учителем. 
Поженились они после войны в 1946 году, 
когда молодой старший лейтенант (награждён 
медалью «За Отвагу» и орденом Отечественной 

войны) приехал в Сальское, где была военная 
часть, и повстречал красавицу Веру. Окончил 
педагогические курсы, затем институт, полу-
чил высшее образование по специальности 
русский язык и литература, стал в последствии 
директором лазовской школы и добился того, 
чтобы построили новую трёхэтажную школу 
вместо барака, в котором располагалась пятая 
школа. Проработали супруги в школе № 5 мно-
го десятилетий – она учителем начальных клас-
сов, он - директором и филологом. Живя в селе, 
держали большое хозяйство, сад, обрабатыва-
ли огород. Хорошо жили – в мире и согласии. 
Выйдя на пенсию, Константин Данилович ещё 
7 лет проработал директором Сальской школы. 
Очень дружная, интеллигентная семья вырас-
тила и воспитала добрыми, отзывчивыми чет-
верых детей – двух сыновей и дочерей. Все 
вышли «в люди», получили образование. Дочь 
Любовь Константиновна также работала более 
30 лет учителем английского языка в гимназии 
в Хабаровске, но уже 4-й год живёт с мамой 
в селе Лазо, так как здоровье уже не то у лю-
бимой родительницы и внимание нужно ей, и 
забота, что дочь и дарит маме. Давно уже жила 
одна Вера Александровна, а самой тяжело, так 
как основательно подорвала зрение в школе 
и перестала видеть. Сколько благодарностей, 
внимания она ежегодно получает от бывших 
учеников и коллег – не забывают её, помнят  
нелёгкий учительский труд.

Есть у Веры Александровны 8 внуков и 7 
правнуков, которые проживают и в Спасске-

Дальнем, и в Хабаровске, и в Шимановске 
Амурской области. На Украине тоже оста-
лись родственники, но связь с ними по-
теряна после войны. Вера Александровна 
является тружеником тыла, ветераном труда 
и вдовой ветерана Великой Отечественной 
войны. Вот к ней, к уважаемому жителями 
села и учениками учителю, доброй, мудрой 
женщине приехали в гости в день её 90-ле-
тия почётные гости – Татьяна Петровна Кри-
кун, и.о. начальника отдела Департамента 
труда и социального развития по Дальнере-
ченскому городскому округу, Валерий Анато-
льевич Алексеев – начальник отдела по ра-
боте с сельским населением администрации 
Дальнереченского городского округа, Лидия 
Андреевна Литвинцева - заместитель пред-
седателя городского совета ветеранов и На-
талья Николаевна Истомина – председатель 
первичной организации села Лазо. Прибыли 
они в уютный домик по улице Карла Маркса 
с почётной миссией – поздравить именинни-
цу с её уважаемой датой от имени президен-
та России В.В. Путина, вручить ей ценный 
подарок и цветы. Валерий Анатольевич за-
читал послание главы государства, пожелал 
здоровья, семейного тепла и благополучия. 
Татьяна Петровна вручила подарок с пожела-
нием долгих лет жизни. 

Здоровья, семейного тепла и благопо-
лучия вам, уважаемая Вера Александровна!

Алена Дмитриева.
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На официальном Интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
опубликовано постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 22 марта 
2014 года № 221 «О внесении изменений 
в постановление Совета Министров – Пра-
вительства  Российской Федерации от 23 
октября 1993 г. № 1090», которым вносят-
ся изменения в Правила дорожного дви-
жения Российской Федерации.

Вносимыми в ПДД поправками уточ-
няются определения 
терминов «Велосипед», 
«Мопед», «Механиче-
ское транспортное 
средство» и «Тротуар», 
корректируются обя-
занности пешеходов, 
вводятся новые тер-
мины «Велосипедная 
дорожка», «Полоса для 
велосипедистов», «Пе-
шеходная и велосипед-
ная дорожка (велопе-
шеходная дорожка)», 
«Пешеходная дорожка» 
и «Пешеходная зона».

В связи с введением новых терминов 
уточняется обязанность водителей при 
проезде перекрестков и повороте напра-
во или налево уступить дорогу велосипеди-
стам, пересекающим ее по велосипедной 
дорожке.

Изменяется значение дорожного 
знака 1.24 «Пересечение с велосипедной 
дорожкой», а также знака 3.20 «Обгон за-
прещен» (на участке действия данного 
знака будет разрешаться обгон не только 
мопедов и двухколесных мотоциклов без 
коляски, но и велосипедов).

Вводятся новые знаки для обозначе-
ния велопешеходных дорожек с совме-
щенным и раздельным движением, их 
окончания, а также знаки для обозначе-

Это надо знать!
В Правила дорожного движения

 Российской Федерации вносятся
 изменения

ния дороги, по которой движение вело-
сипедов осуществляется по специально 
выделенной полосе навстречу общему по-
току транспортных средств (для обеспече-
ния возможности организации движения 
на велосипедах в обе стороны на дорогах 
с односторонним движением).

Помимо этого, в связи с введением 
в Российской Федерации категории «М», 
устанавливается обязанность водителей 
мопедов иметь при себе и передавать со-

трудникам полиции для 
проверки водительские 
удостоверения. При 
этом необходимо от-
метить, что требование 
о наличии у водителей 
мопедов водительско-
го удостоверения будет 
контролироваться со-
трудниками ГИБДД при 
надзоре за дорожным 
движением только по-
сле вступления в силу 
примерных программ 
профессионального 
обучения водителей 

транспортных средств категории «М» и 
обучения по этим программам граждан, 
желающих получить водительское удосто-
верение соответствующей категории.

Указанные поправки в Правила до-
рожного движения вступили в силу с 8 
апреля 2014 года.

Внесенные в Правила дорожного дви-
жения изменения сделают возможным 
более эффективное использование про-
езжей части улично-дорожной сети и тро-
туаров, приведут к уменьшению спорных 
ситуаций в дорожном движении и увели-
чению безопасности его наименее защи-
щенных участников, будут способствовать 
выработке рационального транспортного 
поведения всех участников дорожного 
движения, начиная с раннего возраста..

Федеральным законом от 12 марта 
2014 года № 34-ФЗ внесены изменения в 
Федеральные законы «О судебных приста-
вах» и «Об исполнительном производстве», 
которые направлены на совершенствова-
ние исполнительного производства, по-
скольку значительно расширяют полномо-
чия судебных приставов – исполнителей.

Так, в закон введено понятие «испол-
нительный розыск» должника, его иму-
щества или розыск ребенка, под кото-
рым понимаются проводимые судебным 
приставом – исполнителем, на которого 
возложены функции по розыску, предус-
мотренные исполнительно – розыскные 
действия, направленные на установление 
местонахождения должника, имущества 
должника или местонахождение ребенка.

Законодателем установлен перечень 
таких действий: пристав может запра-
шивать сведения из банков оперативно-
справочной, розыскной информации, 
обрабатывать необходимые персональ-
ные данные, осуществлять опрос, ото-
ждествление личности, наводить справки, 
обследовать помещения, здания, соору-
жения, участки местности, занимаемые 
разыскиваемыми лицами, или принадле-
жащие им, проверять документы и др.

Изменениями в законодательство 
расширены права взыскателя, которому 
теперь предоставлено право указывать в 
заявлении о возбуждении исполнительно-
го производства известные ему сведения 
о должнике, прилагать документы, содер-
жание информацию о должнике, его иму-
щественном положении и иные данные.

У должника в настоящее время появи-
лось право самостоятельно реализовать 
свое имущество в счет погашения долга 

Изменения в законодательстве 
об исполнительном производстве

и регламентирован порядок самостоя-
тельной реализации имущества, если 
его стоимость не превышает 30 тысяч 
рублей. Право ходатайствовать о такой 
реализации существует у должника в 
течение 10 дней со дня его извещения 
об оценке имущества, произведенной 
судебным приставом – исполнителем 
или оценщиком.

В свою очередь взыскатель, в срок, 
не превышающий 10 дней со дня его 
извещения о том, что стоимость иму-
щества должника, оценка которого 
произведена судебным приставом – 
исполнителем или оценщиком, не пре-
вышает 30 тысяч рублей, вправе хо-
датайствовать об оставлении за собой 
указанного имущества в счет погаше-
ние долга. 

Необходимо также отметить, что 
поправками в закон предусмотрен по-
рядок ведения исполнительного про-
изводства несколькими судебными 
приставами – группой принудительно-
го исполнения, которое допускается в 
случае сложности или большого объема 
исполнительного производства в целях 
более оперативного и правильного ис-
полнения содержащихся в нем  требо-
ваний.

Таким образом, внесенные в зако-
ны изменения направлены на оптими-
зацию и повышение качества принуди-
тельного исполнения, что напрямую 
затрагивает права как взыскателей, 
так и должников по исполнительным до-
кументам. 

Старший помощник Дальнере-
ченского межрайонного прокурора 

младший советник юстиции
 М.А. Соц.

Отдел по Дальнереченскому
 городскому округу департамента 

труда и социального развития 
информирует граждан имеющих 

право на региональный материнский 
(семейный) капитал.

17 марта 2014г. вступил в силу закон Примор-
ского края № 382-КЗ «О внесении изменений в 
Закон Приморского края «О социальной поддерж-
ке льготных категорий граждан, проживающих на 
территории Приморского края»

Статьей 7(3) Закона № 382-КЗ предусмотре-
но расширение перечня направлений средств ре-
гионального материнского (семейного) капитала 
на:

1) улучшение жилищных условий приоб-
ретение (строительство) жилого помещения; 
строительство (реконструкцию) объекта индиви-
дуального жилищного строительства; погашение 
основного долга и уплату процентов по кредитам 
или займа на приобретение (строительства) жило-
го помещения, включая ипотечные кредиты. Об-
ращаем Ваше внимание, что жилое помещение, 
приобретенное (построенное или реконструиро-
ванное) с использованием средств регионально-
го материнского (семейного капитала), должно 
находиться на территории Приморского края.

Также, средства (часть средств) материнского 
(семейного)  капитала могут быть использованы 
на исполнение связанных с улучшением жилищ-
ных условий обязательств, возникших до даты 
возникновения права на материнский (семей-
ный) капитал (до рождения третьего или последу-
ющего ребенка).

2) проведение капитального и (или) текущего 
ремонта жилого помещения;

3) оказание медицинских услуг, в том числе: 
оплату проезда к месту лечения и обратно ре-
бенка и одного сопровождающего его лица при 
наличии медицинских показаний; приобретение 
лекарственных препаратов и изделий медицин-
ского назначения по рецептам врача (действу-
ющим законом предусмотрена оплата медицин-
ской помощи в учреждениях здравоохранения 
и приобретение лекарственных препаратов по 
рецептам врача).

Законом № 382-КЗ введена возможность на-
правления средств (части средств) регионального 
капитала на оказание медицинских услуг родите-
лю (родителям) или ребенку (детям) независимо 
от срока, истекшего со дня рождения третьего и 
последующего ребенка (детей). 

Для получения дополнительной информации 
по интересующим Вас вопросам обращаться в 
отделение приема граждан «Единое социальное 
окно» по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72, 
тел. 25-2-79, 33-1-99 и ул. Школьная, 15, тел. 29-
5-98.

Старший  инспектор отделения назначения 
социальных выплат отдела по Дальнереченско-

му городскому округу Лескова Эмма Аскербиевна

Информация 
для сельскохозяйственных 

производителей.
В г. Владивосток с 4 апреля 2014 года возоб-

новляется работа сезонной ярмарки на централь-
ной площади города, по пятницам и субботам еже-
недельно.

 Требования к организации торгового места 
на сельскохозяйственной ярмарке, организованной 
на центральной площади г. Владивостока

1. Вывеска предприятия (наименование, адрес 
нахождения предприятия, товаропроизводителя).

2. Стол для выкладки товара и торговли.
3. Скатерть.
4. Форменная одежда продавца – фартук, го-

ловной убор.
5. Санитарная книжка у продавца.
6. Документы на продукцию (сертификат соот-

ветствия, ветеринарное свидетельство).
7. Охлаждаемые прилавки при необходимости.
8. Обязательное наличие ценников.
9. Только фасованная продукция.
10. Прайс-лист на продукцию, утвержденный ру-

ководителем предприятия.
11. Для сельхозтоваропроизводителей копия 

документа, подтверждающего наличие земельного 
участка в собственности или аренде.

Рекомендуемый ассортимент реализации про-
дукции на городской ярмарке:

- мясо и субпродукты
- колбасные изделия
- яйцо куриное
- рыба промышленного изготовления
- молоко и молочные продукты промышленного 

изготовления
- овощи, бахчевые, фрукты, плоды, ягоды
- мед и продукция пчеловодства
- дикоросы
- саженцы

Подробную информацию можно получить в 
отделе экономики и прогнозирования админи-
страции Дальнереченского городского округа, 

ул. Победы №13, каб. №24. 
тел. 25-4-12

Гражданам о социальной выплате 
на  оплату коммунальных услуг

 по отоплению и горячему
 водоснабжению

Отдел по Дальнереченскому городскому округу депар-
тамента труда и социального развития Приморского края 
информирует граждан по вопросам предоставления соци-
альной выплаты.

Согласно Закона Приморского края «О защите прав 
граждан в жилищно-коммунальной сфере» № 241-КЗ от 11 
июня 2012 г. и Порядка предоставления социальной выпла-
ты на оплату коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению гражданам Российской Федерации, про-
живающим в Приморском крае, утвержденного постанов-
лением Администрации Приморского края от 20.11.2012 
г. № 337-па (в редакции постановления Администрации 
Приморского края от 17 марта 2014 года № 76-па) расчет 
социальной выплаты на отопление производится с учетом 
фактических расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг.

Расчет социальной выплаты на оплату коммунальных 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению произво-
дится с учетом размера мер социальной поддержки на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в денеж-
ной форме, предоставляемых на эти цели собственнику 
или нанимателю жилого помещения или лицам, совмест-
но с ним проживающим, в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством.

Согласно п. 4.1 указанного Порядка предоставление 
социальной выплаты приостанавливается в следующих 
случаях:

- снятия собственника жилого помещения с регистра-
ции по месту жительства на территории Приморского края 
по данному жилому помещению при наличии граждан, за-
регистрированных в установленном порядке по месту жи-
тельства в данном жилом помещении;

- наличия у получателя социальной выплаты задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг по отоплению и горя-
чему водоснабжению более двух месяцев по состоянию на 
последнее число каждого квартала;

- смены организации, оказывающей коммунальные 
услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилого 
помещения гражданина, избравшего способ получения социальной выплаты на счет организации;

- смерти нанимателя жилого помещения, при наличии зарегистрированных с ним членов.
Предоставление социальной выплаты приостанавливается до дня предоставления получателем социальной вы-

платы в территориальный отдел:
1) справки от организации об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг по отоплению и горяче-

му водоснабжению;
2) соглашения с организацией о погашении задолженности по оплате коммунальных услуг по отоплению и горя-

чему водоснабжению;
3) документа, подтверждающего факт проживания собственника жилого помещения на территории Приморско-

го края; 
4) заявления о способе получения социальной выплаты (в случае смены организации, оказывающей комму-

нальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению жилого помещения гражданина, избравшего способ полу-
чения социальной выплаты на счет организации);

5) заявления о способе получения социальной выплаты от члена семьи нанимателя жилого помещения (в случае 
смерти нанимателя жилого помещения, являвшегося получателем социальной выплаты) и счета-квитанции на опла-
ту коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению, в которой он указан плательщиком.

Инспектор отделения назначения социальных выплат отдела по Дальнереченскому городскому 
округу  Л.А. Загороднюк.
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Так называется книга, изданная в 
феврале 2014 года во Владивостоке и ко-
торая скоро появится в продаже в книж-
ных магазинах Приморья.

Эпиграф в книге указывает, кто же 
судьи. Вышли мы все из народа дети се-

мьи трудовой. Спра-
ведливость и свобо-
да – вот наш девиз 
боевой.

Книгу написа-
ла судья в отставке 
Дальнереченского 
городского суда Ко-
валева К. Д. Это ав-
тобиографическая 
повесть о жизни, где 
автор описывает 
свою жизнь с 1937 
года и судьбы лю-
дей, с кем ей прихо-
дилось встречаться 
и работать на фоне 
исторических собы-
тий, происходящих в 
стране и как они вли-
яли на жизнь людей.

Автору при-
шлось работать учи-
телем, воспитателем 
в детском саду, но-
тариусом, адвока-
том, начальником 
Управления службы 
быта, председателем 
ревизионной комис-
сии КРУ, секретарем в  суде, но, главное, 
судьей 22 года и председателем суда в 
разных судах Приморья: Лазовском, Ми-
хайловском, Дальнереченском, а также 
в Байкаловском суде Свердловской  об-

«А судьи кто?»
ласти.

Клара Денисовна описывает в своей 
книге различные эпизоды из нетипичных 
уголовных и гражданских дел. В ее жизни  
было много захватывающих ситуаций.

В книге имеются отзывы людей, ко-
торые прочитали первые эк-
земпляры книги. Они пишут, 
что книга читается на одном 
дыхании, написана сердцем, 
для близких людей очень откро-
венно и правдиво. В ней есть и 
смешное, и трагичное.

Из повествования видно, в 
каких сложных условиях прихо-
дилось работать судье во вновь 
созданном Лазовском районе 
в 1965 году, когда на реках не 
было мостов, а у судьи не было 
машины, и не ходили автобусы, 
добирались в поселки Преоб-
ражение и Валентин на попут-
ных машинах, порой зимой в 
кузове грузовика. А потом при-

шлось лечиться от 
туберкулеза.

Многое в ро-
мане необычно, 
здесь и мистика, 
и религия, и воля 
случая и такие 
примеры из жиз-
ни, которые мо-
гут быть психоло-
гическим уроком 
для других. Рас-
суждения и отсту-
пления по поводу 
написанного эпи-
зода заставляют 
задуматься о сво-
ей жизни. Читая 
книгу, вы неволь-
но пролистаете 
вместе с Кларой 
Денисовной всю 
свою жизнь. По-
плачете и посме-
етесь.

Книга изда-
на – подарочным 
о ф о р м л е н и е м , 
форматом А-4 в 

красной обложке с золотым тиснением. 
Тысяча страниц разделены на два тома 
с фотографиями из жизни Клары Дени-
совны и цветными иллюстрациями ее 
картин.

Презентация 
книги состоится 

в городской
 библиотеке,
 12 апреля 
в 16 часов,

 где можно будет 
желающим 
приобрести 

книги. 
 Книгу, также,

можно приобрести
 по телефону 

3-42-41.

                             Утвержден постановлением главы
Дальнереченского городского округа  № 07   от 24 марта 2014г.       

СПИСОК
абонентов руководящего состава гражданской обороны и членов комиссии 

по ЧС и ПБ Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
01 апреля 2014 г. г. Дальнереченск  № 355

О создании условий для обеспечения жителей Дальнере-
ченского городского округа услугами торговли цветочной про-
дукцией и продовольственными товарами накануне и в дни 
поминовения усопших – церковного праздника Радоницы

Руководствуясь Федеральным  законом Российской Феде-
рации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Дальнереченского городского округа,  в целях 
улучшения снабжения населения цветочной продукцией и про-
довольственными товарами накануне и в дни поминовения 
усопших – церковного праздника Радоницы,  администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу предпринимательства и потребительского рын-

ка администрации Дальнереченского городского округа (Ма-
тюшкина ) создать условия для обеспечения жителей Дальне-
реченского городского округа услугами торговли цветочной 
продукцией и продовольственными товарами накануне и в 
дни поминовения усопших- церковного праздника Радоницы в 
период с 03.04.2014 г. по 29.04.2014 г. в местах, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Отделу делопроизводства администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Сиротенко) настоящее постановление 
разместить в средствах массовой информации и на официаль-
ном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  начальника отдела  предпринимательства и по-
требительского рынка администрации Дальнереченского го-
родского округа Матюшкину В.Н.

Глава администрации Дальнереченского городского 
округа С.В. Старков      

Приложение  
к постановлению администрации                                                                                 
Дальнереченского городского округа  
от 01 апреля 2014 г  № 355                                            
Перечень мест для обеспечения жителей Дальнеречен-
ского городского округа услугами торговли цветочной 

продукцией и продовольственными товарами накануне 
и в дни поминовения усопших - церковного  праздника 

Радоницы в период с 03.04.2014 г. по 29.04.2014 г.
Прилегающая территория к магазину «Цветы» ИП Елистра-

товой по адресу: ул. Ленина, 75;
Прилегающая территория к объекту по оказанию ритуаль-

ных услуг ИП Музычко по адресу: ул. Тухачевского,6;
Прилегающая территория к магазину ритуальных услуг ИП 

Музычко по адресу: ул. 50 лет Октября, 43-а;
Прилегающая территория к магазину «Аист» ИП Дубовой 

по адресу: ул. О.Кошевого, 2-а;
Городское кладбище 

07 апреля 2014 года в администра-
ции Дальнереченского городского округа 
состоялось совещание по вопросу испол-
нения требований Технического регла-
мента Таможенного союза «О безопасно-
сти мяса и мясной продукции».

На совещании присутствовали:
1. Дзюба Ирина Геннадьевна – и.о. 

заместителя главы администрации Даль-
нереченского городского округа

2. Дернов Виктор Сергеевич – гла-
ва администрации Дальнереченского му-
ниципального района 

3. Николаенко Ирина  Васильевна 
– главный специалист 1 разряда  отдела 
экономики администрации Дальнеречен-
ского муниципального района 

4. Осинцева Галина Сергеевна  - 
начальник краевого государственного 
учреждения «Дальнереченская ветери-
нарная станция по борьбе с болезнями 
животных»

5. Ласков Владимир  Павлович – на-
чальник отдела экономики и прогнозиро-
вания администрации Дальнереченского 
городского округа

6. Петросян Армине Грайровна – 
главный специалист 1 разряда отдела эко-
номики и прогнозирования администра-
ции Дальнереченского городского округа

7. Матюшкина Валентина Никола-
евна – начальник отдела предпринима-
тельства и потребительского рынка  адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа

8. Гордюков Олег Владимирович 
–  управляющий городской ярмарки ИП 
Чурсин

9. Ибрагимов Эдуард Александро-
вич – директор ОАО «Мясокомбинат Даль-
нереченский 

 С 01 мая 2014 г. вступает в силу тех-
нический регламент Таможенного союза 
«О безопасности мяса и мясной продук-
ции», утвержденный решением Совета Ев-
разийской экономической комиссии №68 
от 09.10.2013 года и нормы технического 
регламента Таможенного союза «О безо-

Совещание по вопросу исполнения требований 
Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности мяса и мясной продукции»
пасности пищевой продукции», утвержден-
ного решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 года №880, которые 
запрещают подворовой забой скота, кро-
ме использования мяса для личных нужд. 
Убой продуктивных животных допускает-
ся только на специально оборудованных 
убойных площадках с обязательным ис-
полнением ряда требований, предусмо-
тренных проектом приказа Министерства 
сельского хозяйства РФ «Об утверждении 
ветеринарно-санитарных правил по орга-
низации деятельности убойных пунктов 
средней и малой мощности».

Осинцева Галина Сергеевна довела до 
сведений присутствующих о требованиях 
к убойным пунктам, где они должны быть 
расположены, чем должны быть оснаще-
ны. Назвала территории Приморского 
края, где уже построены и функционируют 
убойные пункты.

На совещании поступило несколько 
предложений по решению данного вопро-
са.

Одно из предложений – покупка  моду-
ля и установка специализированного  сеп-
тика  на базе ОАО «Мясокомбинат Дальне-
реченский».

Директор ОАО «Мясокомбинат Дальне-
реченский» Ибрагимов Э.А. согласен пре-
доставить в аренду территорию мясоком-
бината с имеющимися на ней объектами.

Другое предложение – транспортиров-
ка животных на близлежащие убойные 
пункты, с последующим субсидированием 
затрат по перевозке.

После обсуждения данного вопроса 
приняли решение проконсультироваться 
с соседними территориями, поговорить с 
руководителями предприятий, индивиду-
альными предпринимателями, главами 
КФХ об участи в строительстве убойного 
пункта на территории г. Дальнереченска и 
Дальнереченского района. 

Отдел предпринимательства и по-
требительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа.



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 «Остров Крым».
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 «Кураж». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.10 Ночные новости.
01.20 «Познер». [16+]
02.20 Х/ф «Психоз». [18+]
04.15 «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 «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Спецотряд «Шторм». [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 главном». 
[16+]
01.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Завещание Леонардо. История 
одного ограбления».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 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».
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 «Кураж». [16+]
00.30 Д/ф «Алла Пугачева - моя бабушка». 
[12+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Совсем не бабник». [16+]
03.20 Х/ф «Дневник слабака». [12+]
05.10 «Контрольная закупка».

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Спецотряд «Шторм». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Берегись автомобиля». [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 «Интердевочка». [18+]
02.55 Х/ф «Запасной игрок». [12+]
04.20 Х/ф «Меченый атом». [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 «Обменяли хулигана на Луиса 
Корвалана...» [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+]

14 апреля

15 апреля

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
00.50 Д/ф «Унесенные морем».
01.55 «Девчата».   [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 12 серия (16+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог». 
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 Телесериал «Любовь как любовь», 
298 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Дорога домой» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» (16+)
13:15 «Стрит-арт или искусство улиц», 8 
серия (16+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (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», 
299 серия (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 дорог» 
(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 дорог» 
(16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)

20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Д/ф «Никита Хрущев: от Манежа до 
Карибов».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Черным по белому» (16+)
05:15 «Стрит-арт или искусство улиц», 8 
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», 
299 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 «Твори, выдумывай, пробуй!», 1 се-
рия (16+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
300 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 Детективный сериал «Опасные се-
креты», 2 серия (Франция, 2007 г.) (16+)
23:25 «Моя Земля» (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 «Твори, выдумывай, пробуй!», 1 се-
рия (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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
01.25 Квартирный вопрос. [0+]
02.30 Главная дорога. [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Иванов».
12.10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Валентина Талызина».
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп - звезда совет-
ской оперы».
17.20 «Певческие святыни Древней Руси».
18.10 Д/ф «Ветряные мельницы Киндер-
дейка».
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.

21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Чёрным по белому» (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал «Опасные се-
креты», 1 серия (Франция, 2007 г.) (16+)
23:25 «Приморский характер» (12+) 
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Стрит-арт или искусство улиц», 8 
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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
01.30 Д/с «Наш космос». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
05.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Иванов».
12.10 «Важные вещи».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Телеспектакль «Маленькая девочка».
16.55 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 
любви».
17.25 Сольный концерт Н. Петрова в БЗК.
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова».
21.20 «Тем временем» с Александром Ар-

22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
23.20 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
00.45 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне».
01.55 С. Рахманинов. Симфония №2 ми 
минор.
02.50 Д/ф «Петр Первый».

Спорт
06.15 Большой спорт.
06.45 Большой скачок.
07.20 Опыты дилетанта.
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
08.20 «Моя планета».
08.55 «24 кадра». [16+]
09.20 «Наука на колесах».
09.50 «Угрозы современного мира».
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «Язь против еды».
11.40 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
12.10 «Моя рыбалка».
12.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «Диалоги о рыбалке».
16.20 «Язь против еды».
16.50 EXперименты.
17.25 Большой скачок.
17.55 Опыты дилетанта.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Застывшие депеши». [16+]
22.30 «Диалоги о рыбалке».
23.00 «Язь против еды».
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая трансляция.
02.15 Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Чемпионат России. Прямая трансляция.
03.45 Профессиональный бокс. М. Пакьяо 
(Филиппины) - Т. Брэдли (США), Х. Ал-
лахвердиев (Россия) - Д. Варгас (США). 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
IBO и WBA.
05.10 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 «Элвин и бурундуки-3». [12+]
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 «Дежурный папа». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

хангельским.
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
00.45 «Наблюдатель».
01.40 Национальный филармонический 
оркестр России. Концерт в ММДМ.
02.40 Д/ф «Сус. Крепость династии Агла-
бидов».

Спорт
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».
12.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «24 кадра». [16+]
16.20 «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 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». [16+]
23.30 «24 кадра». [16+]
00.05 «Наука на колесах».
00.35 Большой спорт.
01.05 Полигон.
01.40 Полигон.
02.10 Х/ф «День «Д». [16+]
03.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Финал конференции 
«Запад».

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 «Пятое измерение». [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. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». [12+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Звери дикого Юга». [16+]
02.20 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.15 Т/с «Пригород II». [16+]
03.45 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 Т/с «Друзья». [16+]
05.40 Т/с «Дневники вампира-4». [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 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [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 «Мои прекрасные..». [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». [16+]
01.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
02.30 Х/ф «Тайна перевала Дятлова». [16+]
04.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Удивительное утро. [12+]
10.00 Х/ф «Побег Логана». [12+]
12.30 Х/ф «Гостья». [12+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Тринадцать». [16+]
21.30 Т/с «Кости». [12+]
23.15 Х/ф «Призраки Марса». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Топ Ган». [12+]
04.00 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер 
Хайд». [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 «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
10.00 Х/ф «Трудный ребёнок». [16+]
11.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондарчу-
ком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Путь Бэннена». [18+]
03.35 Х/ф «Как знать». [16+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Пища богов». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Мои прекрасные..». [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Одиночка». [16+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.05 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 «Мгла». [16+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Ведьмы страны Оз». [16+]
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 «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
11.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.55 Х/ф «Невозможное». [16+]
03.55 Х/ф «Война пуговиц». [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 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым».
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 «Кураж». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «На ночь глядя». [16+]
02.05 Х/ф «Последний король Шотлан-
дии». [16+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 «Контрольная закупка».

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Меченый атом». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Меченый атом». [12+]
12.55 Х/ф «Трио». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Запасной игрок». [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 «Д’Артаньян и три мушкете-
ра». [12+]
04.35 Х/ф «Драгоценный подарок». 
[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 «Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм». [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.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.40 Женский журнал.
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.40 Контрольная закупка.
14.05 «Дело ваше...» [16+]
14.35 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Женский журнал.
15.35 Д/с «Остров Крым».
16.00 Новости.
16.15 «Они и мы». [16+]
17.10 «В наше время». [12+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Кураж». [16+]
00.30 Х/ф «Хороший год». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 
[12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Драгоценный подарок». [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 «Берегись автомобиля». [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 «Жажда». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Х/ф «Четвертая группа». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Т/с «Личное дело». [16+]
16.50 «Прямой эфир». [12+]
18.00 Вести.
18.35 «Вести: Приморье».
19.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным.
22.00 Спокойной ночи, малыши!
22.10 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
01.00 «Живой звук».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «80 островов вокруг света», 23 серия 
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16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
00.50 Д/ф «Страшный суд». [12+]
02.00 Д/ф «Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Твори, выдумывай, пробуй!», 1 
серия (16+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «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 – 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ
17:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:10 «Kasha-Amerikasha: русский ка-
лач», фильм 5, часть 1 (6+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Дорога домой» (12+)
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 «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 Детективный сериал «Опасные се-
креты», 3 серия (Франция, 2007 г.) (16+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-

(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», 
300 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 
технологий », 13 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», 
301 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 Детективный сериал «Опасные се-
креты», 4 серия (Франция, 2007 г.) (16+)
23:25 «Дорога домой» (12+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 

рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «80 островов вокруг света», 23 се-
рия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Профилактика на телеканале с 
06.00 до 17.007.
17.00 Первая кровь. [16+]
17.30 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дикий». [16+]
01.25 Дачный ответ. [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
05.05 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
Канал начинает вещание с 14.00
14.00 Т/с «Курсанты». [16+]
14.50 Д/ф «Петр Первый».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Миражи. Вера Холодная».
15.40 Д/ф «Старая Флоренция».
15.55 «Власть факта».
16.35 «Острова».
17.20 Концерт Московского государ-
ственного академического камерного 
хора.
17.55 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко».
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель».
21.10 «Линия жизни».
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
00.30 «Pro memoria».
00.45 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Аксум».
01.55 Московский государственный ака-
демический симфонический оркестр 
под управлением П. Когана. Концерт.
02.50 Д/ф «Рафаэль».

Спорт
07.25 EXперименты.
08.00 Большой скачок.
08.30 Опыты дилетанта.

(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современных 
технологий », 13 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских 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 
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 «Чужой район». [16+]
21.25 Т/с «Братаны». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый после Стали-
на». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Иванов».
12.50 «Правила жизни».
13.20 Д/ф «Секреты ледяных гробниц 
Монголии».
14.10 Т/с «Курсанты». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Пророк в своем Отечестве. Ни-
кита Моисеев».
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 Д/ф «Я природный казак... Василий 
Суриков».
17.00 Дж. Верди. Реквием.
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие острова. Крепость 
Господня».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/с «Старцы».
22.35 Д/ф «Вечный город Тиуанако».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Иванов».
00.45 «Наблюдатель».

Спорт
06.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на». Кубок Испании. Финал. 
08.25 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
09.00 EXперименты.

Профилактические работы
17.00 Большой спорт.
17.20 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
17.55 EXперименты.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Застывшие депеши». [16+]
22.30 Большой спорт.
22.55 Волейбол. Мужчины. 1/4 финала. 
Чемпионат России. 
00.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее. [16+]
02.25 Футбол. ЦСКА - «Краснодар». Ку-
бок России. 1/2 финала. 
04.25 Большой спорт.

ТНТ
07.00 Профилактика на канале.
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 «Дежурный папа: Летний ла-
герь». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Мартовские коты». [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 «Дневники вампира-4». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Не ври мне! [16+]
08.30 «Информационная программа 
112». [16+]
Профилактические работы.
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Но-
вости «24». 
[16+]
20.00 «Сво-
бодное вре-
мя». [16+]
21.00 «Мои 
п р е к р а с -
ные..». [16+]
22.00 Т/с 
«Игра пре-
с т о л о в » . 
[16+]
23.00 Но-
вости «24». 
И т о г о в ы й 
в ы п у с к . . 
[16+]
23.30 Х/ф 
« Ч е л о в е к -
волк». [16+]
01.45 Т/с 

«Игра престолов». [16+]
02.45 Х/ф «Человек-волк». [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 привидения-
ми». [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 «Убийства в Черри-Фоллс». 
[16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Типа крутые легавые». [16+]
04.00 Х/ф «Предчувствие». [16+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц».  [12+]
08.00 Т/с «Папины дочки». [16+]
11.00 Х/ф «Стартрек: Возмездие». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]

ре
кл
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а

09.25 «Моя 
планета».
09.55 Основной 
элемент. 
1 0 . 5 5 
EXперименты.
11.25 «Рейтинг 
Баженова. Са-
мые опасные 
животные».
11.55 «Рейтинг 
Баженова. Че-
ловек для опы-
тов».
12.20 Т/с «Ле-
тучий отряд». 
[16+]
14.00 Живое 
время. Пано-
рама дня.
15.50 Полигон.
16.50 Основной 
элемент.
17.25 EXперименты.
17.55 Большой скачок.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Застывшие депеши». [16+]
22.40 Полигон.
23.45 Х/ф «Путь». [16+]
01.55 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 «Дежурный папа: Летний ла-
герь». [12+]
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 «Знакомьтесь: Дэйв». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Голод». [18+]
02.30 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.25 Т/с «Пригород II». [16+]
03.55 Т/с «Джоуи». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Афромосквич-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «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 «Мои прекрасные..». [16+]
22.00 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Под откос». [16+]
01.15 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 «Тор: Молот богов». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Большая Игра. [18+]

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 «Папины дочки». [16+]
11.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев». 
[16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Неформат». [16+]
01.30 Х/ф «Железная хватка». [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.
13.15 «Время обедать!»
13.55 «Дело ваше...» [16+]
14.30 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «Остров Крым».
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+]

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 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Профессия - следователь». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
03.30 Т/с «Профессия - следователь». [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 «Ландыши для королевы. Гелена 
Великанова».
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Личное дело». [16+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.40 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
23.45 Д/ф «Нам его не хватает. Вспоминая 
Илью Олейникова».
00.40 Х/ф «Обратный путь». [12+]

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Доброе утро».
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 «Алла Пугачева - моя бабуш-
ка». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «И это все о ней...»
16.50 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию» . [12+]
19.45 «ДОстояние РЕспублики. Алла Пу-
гачева».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.15 Х/ф «Настя». [12+]
02.55 Х/ф «Продлись, продлись очарова-
нье...»
04.20 Х/ф «Два Федора».

Пятый канал
08.35 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+]
23.00 Х/ф «Не укради». [16+]
00.55 Х/ф «Утоли моя печали». [12+]
02.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.00 Торжественное Пасхальное Бого-
служение из Казанского кафедрального 
собора. 

Россия
05.50 Х/ф «Суета сует».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Владимир Миклушевский. Блиц».
11.25 «Точка зрения Жириновского».
11.45 «Технология жилья».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Сильная слабая женщина». 
[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным.
16.35 Субботний вечер.
18.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Прошлым летом в Чулим-
ске». [12+]
23.40 Х/ф «Остров». [16+]

18 апреля

19 апреля

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий », 13 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», 
301 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», 13 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», 
302 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «В мире гаджетов» (12+)
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Андрей Ташков, Елена Плаксина, 
Глафира Тарханова в драме «Три женщи-

02.10 Х/ф «Калина красная».
ОТВ

06:00 «80 островов вокруг света», 24 серия 
(12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
06:30 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(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», 24 серия 
(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 дорог» 
(16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (6+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:30 Детективный сериал «Опасные се-
креты», 1 серия (Франция, 2007 г.) (16+)
13:20 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
13:40 Детективный сериал «Опасные се-
креты», 2 серия (Франция, 2007 г.) (16+)
14:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
14:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:50 «В мире гаджетов» (12+)
15:00 Андрей Ташков, Елена Плаксина, 
Глафира Тарханова в драме «Три жен-
щины Достоевского» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
16:45 «Спортивное Приморье» (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 2 (6+)
21:40 «Женский интерес» (16+)
22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Дуэйн Джонсон, Барри Пеппер, 
Джон Бернтал в криминальном трилле-

ре «Стукач» (США 
- ОАЭ, 2012 г.) (12+)
00:30 «Прогноз по-
годы», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «АвтоПа-
труль Примор-
ских дорог». Дайд-
жест (16+)
01:00 «ПАНОРА-
МА НЕДЕЛИ». 
Итоговая инфор-
мационная про-
грамма (16+)
01:55 «Прогноз по-
годы» (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+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.00 Д/с «Дело темное». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Д/ф «Город-убийца». [12+]
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 «Настоятель». [16+]
23.45 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
01.35 Схождение благодатного огня. 
[12+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дела сердечные».
12.05 Д/ф «Планета Папанова».
12.45 Д/ф «Кукушкин сад».
13.45 Д/ф «Матушка Великая».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
15.00 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким».
15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Балет «Лебединое озеро».
18.35 «Мосфильм». 90 шагов».
18.50 Х/ф «Коллеги».
20.25 Д/ф «Обитель святого Иосифа».
21.15 «Романтика романса».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 Х/ф «С вечера до полудня».
01.00 «Любимые песни России». Кон-
церт.

ны Достоевского» (Россия, 2010 г.) (16+)
00:15 «Kasha-Amerikasha: русский калач», 
фильм 5, часть 1 (6+)
00:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:50 «Приморский характер» (12+)
01:00 «В плену рекламы», 13 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 «Чужой район». [16+]
22.25 Т/с «Дикий». [16+]
00.20 Х/ф «Казак». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бесприданница».
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/ф «Вечный город Тиуанако».
14.05 «Осенние портреты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пятна» .
15.50 Х/ф «Дела сердечные».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 П.И. Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Отчий дом».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Д/ф «Русский Леонардо. Павел Фло-
ренский».
22.50 Владимир Спиваков и Академиче-
ский Большой хор «Мастера хорового пе-
ния». Концерт.
23.40 Новости куль-
туры.
00.00 «Культ кино» 
с Кириллом Разло-
говым.
01.50 Д/ф «Иван 
Айвазовский».
01.55 Д/ф «Матуш-
ка Великая».
02.35 Пять капри-
сов Н. Паганини.

Спорт
06.10 EXперименты.
06.40 Большой ска-
чок.
07.10 «Моя плане-

01.55 Д/ф «Кукушкин сад».
Спорт

06.10 Большой спорт.
06.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева.
08.05 «Золотой пояс». Церемония вру-
чения национальной премии в области 
боевых искусств.
08.55 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
09.30 На пределе.
10.00 Опыты дилетанта.
10.30 «Моя планета».
12.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
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 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
16.50 Формула-1. Гран-при Китая. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
18.05 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 «24 кадра». [16+]
19.50 Наука на колесах.
20.25 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
20.55 Полигон.
22.00 Большой спорт.
22.20 Т/с «Позывной «Стая». [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 Такое Кино!  [16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.30 «Холостяк». [16+]
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
15.30 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: Две крепо-
сти». [12+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.25 «Дом-2. После заката». [16+]
00.55 Такое Кино!  [16+]
01.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 
Месть Фредди». [18+]

та».
07.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
08.45 Д/с «5 чувств».
09.45 Полигон.
10.40 Основной элемент.
11.40 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».
12.10 «Моя рыбалка».
12.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».
16.20 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
17.25 На пределе.
17.55 Опыты дилетанта.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Застывшие депеши». [16+]
22.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
23.25 Большой спорт.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
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 «Знакомьтесь: Дэйв». [12+]
13.30 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 «Кошмар на улице Вязов». [18+]

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

09.00 «Великие тайны. Проклятие челове-
чества». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Четыре свадьбы». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. [16+]
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Циклоп». [16+]
01.45 «Смотреть всем!» [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 Т/с «Библия». [12+]
01.00 Европейский покерный тур. [18+]
02.00 Х/ф «Что хочет девушка». [12+]
03.55 Х/ф «Вечное сияние чистого разума». 
[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 Т/с «Папины дочки». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
01.00 Т/с «Неформат». [16+]
02.00 Х/ф «Ханна». [16+]
04.05 Х/ф «Соседка по комнате». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

03.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Слепой-3». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
16.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов-
ской. [16+]
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». [6+]
21.45 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». [6+]
23.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». [12+]
00.40 «Собрание сочинений». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Т/с «Слепой-3». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Капитан Синдбад». [0+]
10.30 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
14.00 Т/с «Библия». [12+]
00.00 Д/с «Святые». [12+]
04.00 Х/ф «Мария, мать Иисуса». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 Гав-стори. [16+]
09.30 М/с «Русалочка». [6+]
09.55 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 
кролика-оборотня». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Рецепт на миллион. [16+]
19.00 М/ф «Ральф». [16+]
20.55 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.»  [16+]
00.45 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 
[16+]
02.35 Х/ф «Пьяный мастер». [16+]

РЕКЛАМ
А
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Первый канал
06.00 Пасха Христова. Трансляция бого-
служения из Храма Христа Спасителя.
09.00 Новости.
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Храм Гроба Господня». [12+]
14.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
16.20 Д/ф «Три любви Евгения Евстигне-
ева». [12+]
17.20 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен».
18.45 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига . [16+]
01.15 Х/ф «127 часов». [16+]
02.55 Х/ф «Вердикт». [16+]
Профилактика технических средств.
05.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком.
11.00 Х/ф «Короткое дыхание». [16+]
14.30 Т/с «ОСА». [16+]
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.00 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». [16+]
20.50 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
22.45 Х/ф «Особенности национальной 
охоты в зимний период». [16+]
00.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
02.00 Д/ф «Фильм «Девчата». История о 
первом поцелуе». [16+]

Россия
06.00 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
09.00 Сам себе режиссер.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в го-
роде.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Право на любовь». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 Х/ф «Право на любовь». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Любовь на сене». [12+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 25 серия 
(12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:35 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «80 островов вокруг света», 25 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 2 (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». Итого-
вая информационная программа (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Детективный сериал «Опасные се-
креты», 3 серия (Франция, 2007 г.) (16+)
13:50 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:15 Детективный сериал «Опасные се-
креты», 4 серия (Франция, 2007 г.) (16+)
15:05 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
15:40 «Курума» (16+)
16:00 Дуэйн Джонсон, Барри Пеппер и 
Джон Бернтал в криминальном трилле-
ре «Стукач» (США - ОАЭ, 2012 г.) (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 Роберт Дауни мл, Энтони Хопкинс, 
Мойра Келли в биографической драме 
«Чаплин» (США – Япония – Франция - 
Италия, 1992 г.) (16+)
01:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:20 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:40 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Искупление». [16+]
15.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Дубровский». [16+]
00.15 Школа злословия. [16+]
01.00 СОГАЗ - «Рубин» - «Спартак». Чем-
пионат России по футболу 2013-2014.
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю». 
[16+]
05.00 Т/с «Хвост». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Д/с «Праздники».
10.35 Х/ф «Человек родился».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Большая семья».
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые создания».
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Любимые песни России». Кон-
церт.
17.10 ХX Церемония вручения Россий-

ской Национальной театральной Пре-
мии «Золотая Маска».
18.55 Д/с «Праздники».
19.20 «Валентина Серова». Авторская 
программа Виталия Вульфа.
20.00 Х/ф «Весенний поток».
21.25 Спектакль «Двенадцатая ночь, или 
Называйте, как угодно».
00.05 Х/ф «Человек родился».

Спорт
05.45 Большой спорт.
06.05 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
[16+]
08.00 Опыты дилетанта.
08.30 Большой скачок.
09.05 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
09.30 Основной элемент.
10.00 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
14.50 «Язь против еды».
15.25 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
16.00 Большой спорт.
16.10 «24 кадра». [16+]
16.40 Наука на колесах.
17.45 Формула-1. Гран-при Китая. Пря-
мая трансляция.
21.15 Большой спорт.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция.
00.15 Т/с «СМЕРШ. Ударная волна». [16+]
04.05 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дениса Лебедева.
05.45 Большой спорт.
06.15 EXперименты.
06.50 «Наука 2.0. НЕпростые вещи».
07.20 Ехперименты.
07.55 На пределе.
08.25 Опыты дилетанта.
08.55 EXперименты.
09.25 «Моя планета».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.05 М/с «Слагтерра». [12+]
08.30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мега-
форс».  [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Властелин колец: Две крепо-
сти». [12+]
17.25 Х/ф «Цунами 3D». [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 «Кошмар на улице Вязов-3: Во-
ины сновидений». [18+]
02.55 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Слепой-3». [16+]
10.50 «Собрание сочинений» Концерт М. 
Задорнова. [16+]
14.00 «Организация Определенных На-
ций». [16+]
19.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». [12+]
20.40 М/ф «Три богатыря на дальних бе-
регах». [6+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». [6+]
23.30 Репортерские истории. [16+]
00.00 «Неделя» с Марианной Максимов-
ской. [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Х/ф «Конвоиры». [16+]
04.00 «На 10 лет моложе». [16+]
04.30 «Представьте себе». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Великая Пасха». [12+]
10.00 Д/с «Святые». [12+]
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
22.30 Х/ф «Хранители сокровищ». [12+]
00.30 Т/с «Библия». [12+]
05.30 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 друзья». 
[6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.35 Х/ф «Парк Юрского периода». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр-
ского периода-2». [16+]
20.20 Х/ф «Парк Юрского периода-3». 
[16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 «Ленинградский Stand Up клуб». 
[18+]
00.00 Большой вопрос. [16+]
00.35 Т/с «Неформат». [16+]
04.20 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]

На очередной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, прошедшей 26 марта, рассматривалось 2 
вопроса - «О результатах проведённой проверки состояния 
воспитательной работы и условий проживания несовершен-
нолетних воспитанников в КГОКУ «Детский дом г. Дальнере-
ченск» и материалы дел.

После доклада комиссия приступила к рассмотрению 
материалов дел.

 Всего же было рассмотрено 12 материалов. Неодно-
кратно на комиссию попадают нерадивые родители, по-
пустительски относящиеся к содержанию, воспитанию и 
обучению своих малолетних детей. С такими семьями ко-
миссия разбирается, кого наставляет, а к кому применяет 
жёсткие меры, так как многократные предупреждения и 
штрафы на них уже не действуют, как и пламенные завере-
ния исправиться.

Проблемная семья (бывшая) в этот раз явилась на за-
седание комиссии только с сотрудниками полиции, которые 
и осуществили привод. Папаша и мамаша шестилетней де-
вочки 2,5 месяца отсутствовали в жизни ребёнка, а воспи-
танием в этот период занимались родители отца девочки. 
На них хитроумные родители и «спихнули» - возложили свои 
родительские обязанности. До этого инцидента ребёнок уже 
длительное время  жил у дедушки с бабушкой, которые об-
ували и одевали внучку, покупали игрушки, воспитывали и 
занимались с ней, в отличие от непутёвых родителей, веду-
щих аморальный образ жизни, предпочитающих общение 
с бутылкой, а не с родным ребёнком. На 40-летнего нера-
ботающего папашу и 32-летнюю мамашу комиссией был в 
общей сумме наложен штраф – 400 рублей.

Ещё одним приводом окончилась встреча членов ко-
миссии и мамаши-отказницы от своего новорождённого 
ребёнка и. 28-летняя туберкулёзница - неработающая, не-
замужняя, оставив двухмесячного малыша в больнице, 
месяц не являлась к нему, даже когда ей было сообщено о 
том, что малыша можно забрать из детской больницы, вви-
ду выздоровления. Но мать-кукушка в свою семью ребёнка 
не забрала, личных документов сыну не оформила, скрыва-
лась и до сих пор судьбой мальчика не интересуется. Только 
с помощью полиции она была разыскана и приведена на 
комиссию по делам несовершеннолетних. О её ненадлежа-
щем поведении как матери говорили  все члены комиссии. 
В итоге - наказание в виде предупреждения.

Все несчастливые семьи похожи друг на друга и про-
блемы в них идентичные. Вот и другая (полная) семья лю-
бителей пригубить спиртное на полмесяца переложила свои 
родительские обязанности на бабушку, с которой и вынуж-
ден был проживать их 8-летний ребёнок, второклассница, 
ученица второй школы. Бабушка занималась воспитанием 
и обучением внучки, пока её родители пребывали в винных 
парах, совершенно забыв, что у них есть ребёнок, и вообще 
не интересовались её судьбой. Мать с конца февраля отпра-
вилась в запой, а вот отец девочки продержался до 7 марта 
и присоединился к супруге - вместе бурно отметив мужской 
и заодно женский праздники. Да так, что вообще позабыли 
о своей малолетней дочери. Наказаны оба - мамаше – 500 
рублей, папаше-300 рублей штрафа.

Не в первый раз посещает комиссию 43-летний инди-

Мы и наши дети

Горе-родители и несчастные дети
видуальный предприниматель, воспитывающий 16-летнего 
сына один. 2 месяца, пока уезжал работать в другой город, 
его сын-девятиклассник третьей школы был предоставлен 
себе сам. И это не в первый раз отец оставляет сына одного 
и уезжает на заработки. В итоге подросток пропустил 113 
уроков, и по итогам 3 четверти предварительно не аттесто-
ван по 9 предметам. Отец же безразлично относится к про-
цессу обучения сына и не принимает мер, чтобы отпрыск 
получил обязательное общее образование. Отцу штраф – 
300 рублей.

Ещё одна мать-кукушка 32 лет, через 2 месяца после 
рождения ребёнка, 11 марта уехав из дома в с. Лазо в Даль-
нереченск, оставила малютку на попечение сожителя - отца 
девочки и свою свекровь - на неделю. При этом злоупотре-
бляла спиртными напитками, не обращая внимания на ма-
лолетнюю дочь, переложив свои родительские обязанности 
на родственников. Штраф нерадивой мамаше - 300 рублей.

Третья семья (гражданская), пришедшая на комиссию, 
также как и две вышеуказанные, не исполняла должным 
образом родительские обязанности. Три дня горе-родители 
выпивали в присутствии младшего сына 2,5 лет, который 
всё это время был предоставлен сам себе. Пили так, что ма-
маша забыла не только о сыновьях, но и о работе. Старший 
же, шестилетний сын, большую часть времени проживает у 
бабушки, но это ни в коем случае не освобождает мамашу 
от уклонения от родительских обязанностей, которые она с 
горем пополам выполняет, конечно, если не уходит с 33-лет-
ним неработающим сожителем в очередной запой. Обоим 
горе - родителям штраф по 500 рублей.

36-летняя мать двоих детей – 11-ти и 8-и лет - из ЛДК, 
11 дней, начиная с 8 марта, выпивая, беспричинно уходила 
из дома на длительное время, оставляя детей одних, равно-
душно относясь к судьбе дочерей, не заботясь ни о психиче-
ском, ни о нравственном развитии девочек. Дети и кушать 
готовили, и уроки выполняли сами, и хозяйничали одни. 
К тому же в состоянии алкогольного опьянения мамаша 
устраивала скандалы дома в присутствии детей. На первый 
раз комиссия вынесла ей предупреждение.

А вот те, кто попал на комиссию впервые.
  23-летняя  неработающая мать двоих детей – 4-х и 2-х 

лет почти месяц отсутствовала дома. Равнодушная к судьбе 
своих малышек мамаша ушла, оставив девочек с бабуш-
кой, которая и заменила им мать. А сама гулёна в это вре-
мя устраивала свою личную жизнь. Ей также – предупреж-
дение.

Вовлечение несовершеннолетних в употребление спирт-
ных напитков вылилось в вызов по повестке на комиссию 
по делам несовершеннолетних 19-летнего неработающего 
и нигде не учащегося дальнереченца. 2 марта за полночь 
в одном из увеселительных заведений города встретились 
товарищи 19-и и 17-и лет. От налитого спиртного 17-летний 
несовершеннолетний не отказался-пригубил изрядно в ком-
пании. А за это деяние предусмотрено законом наказание. 
Вот и получил за это «спаивание» 19-летний любитель горя-
чительного с друзьями наказание - 1500 рублей штрафа.

Наш корр.

В Дальнереченске перед 
судом предстанет 

обвиняемый 
в применения насилия в 

отношении полицейского
В дежурную часть отдела полиции города Даль-

нереченск поступило сообщение о нанесении теле-
сных повреждений сотруднику полиции. Установлено, 
что  при проведении рейдовых мероприятий по вы-
явлению и раскрытию преступлений в сфере лесо-
промышленного комплекса, в лесном массиве около 
села Новопокровка Красноармейского района поли-
цейскими был остановлен трактор, осуществляющий 
трелевку хлыстов деревьев осины.

При  выяснении обстоятельств полицейские уста-
новили, что у водителя трактора и пассажира отсут-
ствуют документы, удостоверяющие личность, а так-
же  подтверждающие право на заготовку и перевозку 
древесины. Предъявив служебное удостоверение и 
разъяснив причину задержания, сотрудники полиции 
предложили мужчинам пройти в служебный автомо-
биль. Однако  46- летний пассажир, не желая выпол-
нять законные требования сотрудника полиции, уда-
рил полицейского, нанеся ему телесные повреждения, 
и  скрылся.

Полицейские «по горячим следам» задержали по-
дозреваемого. 46-летний ранее не судимый житель 
села Новопокровка дал признательные показания.

Материалы были переданы в Следственный коми-
тет для принятия процессуального решения.

По факту незаконной рубки возбуждено уголовное 
дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных 
насаждений».  В настоящее время следователями от-
дела  полиции города Дальнереченск расследование 
окончено. Обвиняемые заключены под стражу и ожи-
дают  судебного решения.

Предварительное расследование по факту при-
чинения насилия в отношении представителя власти 
окончено.  Меру наказания за применение насилия 

в отношении 
п р е д с т а в и -
теля власти 
при исполне-
нии им  своих 
должностных 
обязанностей  
обвиняемому 
определит суд.

 Пресс-
служба  

МОМВД 
России

 «Дальне-
реченский»

Новость
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По утверждению спе-
циалистов, современные 
люди перестали ценить 
труд других, не желают тра-
тить время на создание 
чего-либо своими руками, 
стремятся получить жела-
емое здесь и сейчас без 
особых усилий. В таких 
условиях особенно акту-
альна проблема трудового 
воспитания подрастающе-
го поколения.

Важная роль в её решении отво-
дится дошкольному образованию. 
Именно в период дошкольного дет-
ства нужно уделять особое внимание 
развитию у детей трудолюбия, чувства 
долга, ответственности за порученное 
ему дело.

Так, в детском саду «Ёлочка» боль-
шое внимание уделяется трудовому 
воспитанию детей. Для того, что бы 
приобщить более активно  детей к тру-
ду  был проведён  смотр-конкурс на 
лучший уголок дежурных.  В смотре-
конкурсе принимали участие воспи-
татели и дети в возрасте от 3 до 7 лет.

Целью проведения этого конкурса 
явилось создание условий для разви-
тия трудовых навыков детей в про-
цессе дежурства (по уголку природы, 
образовательной деятельности, столо-
вой); выявление инициативы и твор-
ческого подхода педагогов к созда-
нию условия для детского творчества.

Воспитатели совместно с родите-

Смотр-конкурс  на  лучший
 уголок  дежурных  в  группе

лями и детьми приняли ак-
тивное участие: наметили 
план работы по оформле-
нию уголков, приготовили 
необходимые материалы, 
атрибуты, оборудование.

В группах детского 
сада появились новые 
ярко оформленные шкаф-
чики и полки, планшеты 
для дежурных, эстетичные, 

модные фартуки и мно-
гое другое, фотографии, 
картинки, эмблемы, 
оборудование для ухода 
за растениями. Соглас-
но выработанным кри-
териям жюри оценило 
уголки, подсчитало на-
бранные баллы и рас-
пределило призовые 
места.

Итогом явилось следующее: пер-
вое место заняла старшая группа 
№8, воспитатель Кириленко Надежда 
Николаевна; второе место – средняя 
группа №3, воспитатель Кузьменко-
ва Светлана Васильевна, и подгото-
вительная группа №12, воспитатель 
Антименко Татьяна Александровна; 
третье место – средняя группа №9, 
воспитатель Кувшинова Ирина Яков-
левна.

Победители были награждены 
грамотами и дипломами.

Наш корр.

Международный женский день   
давно позади,  а уважаемые женщи-
ны  социальных клубов «Ветеран» и 
«Росинка» продолжают принимать 
поздравления! Около  60-ти человек  
собрались  в уютной гостеприимной 
аудитории центральной городской би-
блиотеки.  Руководитель клубов Г. К. 
Холод напомнила, что программа на-
зывается «Подарю подснежник маме» 
и прочитала трогательные слова по-
здравлений.  А Дмитрий Артюхов, пре-
подаватель ДШИ исполнил никогда 
не стареющие романсы, чем просто 
покорил сердца участников клубов. И 
какой же женский праздник  без по-
дарков!  Предложение быть спонсо-
ром  программы любезно согласился 
коллектив «Совкомбанка». Каждая 
женщина получила   перевязанный 
праздничной лентой подарок и много 
теплых, добрых пожеланий от управ-
ляющей  Совкомбанка.  Свои замеча-
тельные стихи дарил  женщинам  даль-
нереченский поэт Анатолий Енин. А в 
благодарность  народному поэтому 
звучали бурные и продолжительные 
аплодисменты. Не смог удержаться  
от искренних  слов поздравлений  Н. 
И. Шевченко, который уже 15 лет  яв-
ляется членом клуба  «Ветеран». И еще  
по просьбе  присутствующих исполнил 
песню «Ставеньки».  Прошла  в этот 
день и постоянная рубрика «Это я ни-
когда не забуду», подготовленная  Л. Д. 
Резван.  Она вспомнила и рассказала 
яркие  воспоминания  об известных 
женщинах медицины. Зал в этот день  
украшала  выставка «Ручки золотые», 
которую оформили  Н. И. Архангель-
ская и Т. Н. Левун. Их талант не имеет 
границ, восхищает, удивляет,  радует. 

Отзвуки праздники 

Долгожданная пятница
В тематической игре «Подарки на 

букву «П»» принимали  участие  А. В. 
Синцова,  В. И. Павлова и В. П. Мати-
нина. Женщины по очереди называ-
ли подарки и, конечно,  проигравших 
не было.  Призы получили все!  Музы-
кальные  поздравления дарил и наш  
бессменный баянист  В. Г. Данилин, 
под  дружные  благодарные аплодис-
менты. Справились члены клуба и с 
домашним заданием. Нужно было 
подготовить  творческий номер о  
любви, о весне, о женщине.  С успе-
хом выступили  В. И. Павлова, В. Н. 
Моисеева,  Н.И.  Архангельская,  Л. 
А.  Литвинцева,  Т. Ф.  Климчук,  Л. П. 
Журавлева,  В. Я.  Румянцева,  А. В. 
Синцова,  Л. Н. Гвоздь,  Г. С. Павленко,  
Т. Н. Легун.

За призы и сладкие  карамельки 
отдельное спасибо  нашим друзьям-
предпринимателям О. П. Савченко и 
В. И. Полуда.  А в рубрике  «Это инте-
ресно»  Г. К. Холод зачитала пятнадцать 
кратких пунктов статьи «Прививка от 
старости». Все рекомендации успеш-
но были приняты  присутствующими.  
Не были забыты и именинники мар-
та. Поздравляения приняли восемь 
человек.  А председатель общества 
инвалидов Дальнереченского город-
ского округа  Л. Г. Бородина вручила 
подарок юбиляру общества  Л. А. Гет-
ман.  Были даже танцевальные пары 
в этот день.  В общем, этот праздник 
подарил всем участникам встречи ве-
сеннее настроение , которого  должно 
хватить  надолго.  Напоминаем теле-
фон руководителя клуба: 32-9-86 или  
89084505579

Г. К. Холод, руководитель 
социальных клубов. 

В минувшую пятницу, 4 марта, в 
детском саду «Дюймовочка» прошёл  
традиционный конкурс «Мисс Дюймо-
вочка – 2014». 

 Раз в два года в гостеприимных 
стенах детского сада проходит этот за-
мечательный детский конкурс красо-
ты, грации, таланта среди юных пре-
лестниц.

Под зажигательную песню «Та-
кие девушки, как звёзды…» и бурные 
аплодисменты зрителей, маленькие 
принцессы предстали перед  роди-
телями, болеющими за своих чад, 
и жюри.  Оценивало конкурсанток 
компетентное жюри – А.Н. Гранчак - 
специалист МКУ «Управление образо-
вания», И.В. Димитрева – начальник 
отделения опеки и попечительства, 
Н.А. Щербинина – режиссёр массо-
вых представлений и праздников ДК 
«Восток», М.И. Ибрагимова - препо-
даватель английского языка детского 
сада и О.А. Стасюк – мама победи-
тельницы конкурса «Мисс Дюймовоч-
ка – 2012 года», которое представля-
ла ведущая конкурса ст. воспитатель 
М.Л. Димова. 

С нетерпением участницы ждали, 
в какой же последовательности они 
будут выходить на сцену. Жеребьёвку 
провела специально по такому слу-
чаю прибывшая на конкурс Фея Цве-
тов, её роль исполнила В.А. Андрейко. 
Конкурсантки, взяв по цветочку, узна-
ли, под каким номером им предстоит 
выступать. Но, перед началом кон-
курсной программы к участницам с 
напутственным словом и пожеланием 
хорошего настроения, удачи и побе-
ды обратилась заведующая детским 
садом «Дюймовочка» Ольга Васильев-
на Севостьянова. Семь прекрасных и 
несравненных, неповторимых и ми-
лых участниц по одной представляли 
свои визитные карточки «Это я и моя 
семья!», точнее будет сказать – слай-
ды и видеоролики со своими коммен-
тариями. Ярко, артистично блистали 
девочки в первом конкурсе. Каждая 
из участниц - Полина Газдик, Даша 
Дружинина, Аня Нестерова, Эвелина 
Шитько, Нелли Ендовицкая и Марина 
Якубенко – не только рассказали в 
стихотворной форме о себе и своей 
семье, но и представили демонстра-
ционный видеоматериал. А малышка 

Конкурс

«Мисс Дюймовочка – 2014»
Марина Танченко так разволновалась, 
что не смогла отпустить от себя маму 
и рассказать о себе, а жюри смогло 
оценить только слайдовый материал 
конкурсантки. Зато в остальных турах 

Марина раскрепостилась и предстала 
перед жюри и зрителями весёлой, жиз-
нерадостной, милой и обворожительной 
девочкой, показав свой талант в пол-
ном объёме. 

В домашнем задании девочки по-
старались порадовать всех в зале арти-
стизмом и неординарными способно-
стями. Полина  замечательно, слаженно 
и задорно исполнила хореографический 
номер «Нотки»; Даша озорно, весело, да 
просто незабываемо спела про собачку 
и даже мастерски сымитировала лай; 
Аня умело, точно, талантливо показала 
танец куклы наследника Тутти, по мо-
тивам сказки «Три толстяка», в совре-
менной обработке с ритмичными дви-
жениями, что только украсило номер 
ярким и запоминающимся нарядом и 
декорациями; Эвелина блестяще испол-
нила зажигательный цыганский танец, 
который до конца выступления не от-
пускал зрителей своей грациозностью, 
завораживал и восхищал; Марина Тан-
ченко удивила танцем «Карапузы», где 
она предстала маленькой забавной 
девочкой, развеселив всех присутству-
ющих в зале своей непосредственно-
стью и радостно-счастливым задорным 
исполнением; Нелли в традиционно рус-
ском наряде – сарафане, с настоящим 
исполнила песню «Самовар», а помога-
ли ей голосисто петь солистки вокаль-
но-инструментального ансамбля «Ёлки-

палки», причём звонкий голосок Нелли 
долго ещё звучал отголоском в стенах 
музыкального зала детского сада; Ма-
рина Якубенко предстала симпатич-
ной забавницей и умницей Машей из 
одноимённого мультфильма «Маша и 
Медведь», которая варила варенье под 
чудесную песню.

В заключительном туре «Мода бу-
дущего» девочки с выдумкой и ма-
стерством подошли к этому конкурсу. 
Потрясающие эксклюзивные наряды 
продемонстрировали участницы – пла-
тья из бумажной основы, в виде мо-
заики, из кусочков ткани, с чудными 
шляпками, из воздушных шариков, с 
цветочными горшочками и живыми 
цветами в них (идея в том, что в буду-
щем цветы будут расти только в горшоч-
ках,  а люди будут носить их на себе). 
Сколько таланта и умения нужно было 
мамам, при придумывании и выполне-
нии таких необычных платьев для своих 
модниц. А участницам - выдержки и гра-
циозной подачи своих нарядов в дизай-
нерском конкурсе.

После каждого конкурса радовали 
зрителей: дебютанты - ребята кружка по 
дополнительному образованию сред-
них и старших групп: вокально-хоровой 
ансамбль «Весёлый хоровод», руководи-
тель Л.М. Стасенко; танец «Траля-ля» про-
демонстрировали воспитанники подго-
товительной к школе группы № 11, под 

наставничеством музыкального 
руководителя Е.Ю. Савуся, кото-
рые чуть позже ещё и исполнили 
песню «Капельки»; танец «Берегите 
цветы», исполнили воспитанники 
другой  подготовительной к школе 
группы № 7. Перед оглашением 
итогов конкурса «Воздушный та-
нец» с шифоном нежно исполнили 
его очаровательные участницы.

Пока жюри совещалось, гости 
конкурса определяли, кому же до-
станется приз зрительских симпа-
тий. При этом каждый желающий 
поучаствовать в жеребьёвке ста-
вил на карточке номер понравив-
шейся участницы.

В таком очаровательном кон-
курсе просто не могло быть про-
игравших. Поэтому каждая из 
участниц завоевала симпатичное и 
индивидуальное звание «Мисс».

Жюри решило наградить каж-
дую из юных прелестниц – «Мисс 
Нежность» стала Марина Танчен-
ко, - самая маленькая участница 
конкурса, «Мисс Грация» - Полина 
Газдик, «Мисс Улыбка» - Нелли Ен-
довицкая, «Мисс Артистичность» 
- Дарья Дружинина, «Мисс Очаро-
вание» - Марина Якубенко, «Мисс 
Радость» - Эвелина Шитько и «Мисс 
Дюймовочка – 2014» стала Анна 
Нестерова. Право надеть корону на 
«Мисс Дюймовочка – 2014» было 
предоставлено Альбине Стасюк, 
победительнице конкурса «Мисс 
Дюймовочка – 2012».

Награждала конкурсанток О.В. 
Севостьянова, которая надева-
ла почётную ленту «Мисс», вруча-
ла грамоту и подарок - куклу. Она 
также поблагодарила зрителей за 
поддержку, участниц за активность 
участие, родителей за помощь в 
организации праздника, а жюри за 
трудную работу в судействе. 

Ольга Дмитриева.



10.04.2014 г. стр.16 четв ерг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

07.04.2014 г. 
г.Дальнереченск   №  379

Об условиях приватизации муници-
пального имущества нежилое здание, 
расположенное по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Заводская, 18, с земельным 
участком 

На основании Федерального за-
кона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ, ст. 14, 18 Феде-
рального закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имуще-
ства» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава 
Дальнереченского городского округа, 
решения Думы Дальнереченского го-
родского округа от 08.11.2013г. № 80 
«Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального 
имущества Дальнереченского городско-
го округа», решения Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 28.03.2014г. 
№ 22 «О внесении изменений в реше-
ние Думы Дальнереченского городского 
округа от 27.02.2014г. № 11 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2014 
год», рассмотрев протокол заседания 
комиссии по приватизации муниципаль-
ного имущества № 3 от 07.04.2014г., ад-
министрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие усло-

вия приватизации муниципального 
имущества - Лот. «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. Дальнереченск, ул. Заводская, 
18, с земельным участком, занимае-
мым объектом и необходимым для его 
использования, площадью 4717 кв.м., 
кадастровый номер 25:29:010102:45, 
разрешенное использование – для раз-
мещения административных зданий»:

1.1. способ приватизации – аукцион 
(открытый по форме подачи предложе-
ний о цене);

1.2. начальная цена Лота – 18 000 
000 (Восемнадцать миллионов) рублей 
без НДС;

1.3. «шаг аукциона» - 1 % начальной 
цены Лота – 180 000 (Сто восемьдесят 
тысяч) рублей;

1.3. форма платежа – единовремен-
но, в течение 20 календарных дней с 
даты заключения договора купли-прода-
жи муниципального имущества.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                                            

С.В.Старков

В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 
07.04.2014г. № 379 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества нежилое здание, 
расположенное по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Заводская, 18, с земельным участком», адми-
нистрация Дальнереченского городского округа 
объявляет о проведении аукциона по продаже  
муниципального имущества.

•Наименование объекта приватизации 
– Лот. «Нежилое здание, 3-х этажное, 1987 г.п., 
общей площадью 1712,7 кв.м. (лит. А), кадастро-
вый номер 25:29:010102:846, расположенное 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Заводская, 18, с 
земельным участком, занимаемым объектом и 
необходимым для его использования, площадью 
4717 кв.м., кадастровый номер 25:29:010102:45, 
разрешенное использование – для размещения 
административных зданий»:

•Способ приватизации – аукцион.
•Начальная цена Лота  - 18 000 000 (Восем-

надцать миллионов) рублей без НДС;
•Форма подачи предложений о цене – от-

крытая форма подачи предложений о цене – за-
являются участниками аукциона открыто в ходе 
проведения торгов. 

•Величина повышения начальной цены - 
«шаг аукциона» - 1% начальной цены продажи 
Лота, в фиксированной сумме - 180 000 (Сто во-
семьдесят тысяч) рублей.

•Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Окончательный расчет за выкуп муниципального 
имущества без НДС - единовременный платеж в 
течение 20 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муниципального иму-
щества по следующим реквизитам:  УФК по При-
морскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Приморскому краю г.Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165410. 

НДС за приобретенное муниципальное иму-
щество исчисляется и оплачивается Покупателем 
(юридическое лицо или ИП) самостоятельно в от-
делении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как налоговый агент). В 
случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем самостоятельно и 
оплачивается в полном объеме, одновременно с 
выкупной стоимостью, в бюджет по указанным 
выше реквизитам.

•Размер, срок, порядок внесения и воз-
вращения задатка, реквизиты счетов. Задаток, 
в размере 10% от начальной цены имущества, 
в сумме 1 800 000 (Один миллион восемь-
сот тысяч) рублей вносится в срок с 11 апреля 
2014г. по 06 мая 2014г. включительно, на рас-
четный счет: УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского городского окру-
га, л/с 05203008800), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Приморскому краю г.Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40302810305073000168. 

 Данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением победителя, в течение 
пяти календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

•Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок. Заявки на участие в аукционе при-
нимаются с 11 апреля 2014г. по 06 мая 2014г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 админи-
страции Дальнереченского городского округа, по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну заявку. 

•Исчерпывающий перечень представляе-
мых покупателями документов. Требования к их 
оформлению. Покупателем муниципального иму-
щества представляются:

 – заявка, по утвержденной форме, (бланк 
заявки и бланк описи документов можно ска-
чать в сети Интернет dalnerokrug.ru — в разделе 
«Приватизация муниципального имущества» и на 
официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.); 
платежный документ с отметкой банка об оплате 
задатка; 

одновременно с заявкой претенденты пред-
ставляют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии уч-
редительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и опись составляются в 2-х экземплярах. При за-
полнении документов исправления и подчистки 
не допускаются.

•Дата определения участников аукциона. 
Рассмотрение заявок и документов претенден-
тов, установление фактов поступления задатков, 
определение участников аукциона будет осущест-
вляться 13 мая 2014г. в 11-00 часов в актовом 
зале администрации Дальнереченского городско-
го округа. 

•Место и срок подведения итогов. Проведе-
ние аукциона (продажа), подведение итогов аук-
циона состоится  28 мая 2014г. в 11-00 часов в 
актовом зале администрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. 
Победы, 13. Регистрация участников проводится 
в день продажи с 10.30 до 10.50 с выдачей кар-
точки участника.

•Порядок проведения аукциона и опреде-
ление победителей. Предложения о цене муни-
ципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов. По-

сле оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек, после 
заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется участника-
ми аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победите-
ля аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последни-
ми. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. 

•Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, а так же иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц, в соответствии с Указом прези-
дента РФ от 09.01.2011 № 26.

•Срок заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества, он утрачивает 
право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

•Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией. Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с документацией, согласо-
вать осмотр объекта можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед 
с 13.00 до 14.00). Так же информация о привати-
зации, бланки документов размещены в сети Ин-
тернет на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа http://dalnerokrug.ru — в раз-
деле «Приватизация муниципального имущества» 
и на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

•Информация обо всех предыдущих торгах. 
 Торги по продаже данного имущества спосо-

бом аукцион признаны 30.09.2013г. несостояв-
шимися с связи с отсутствием заявок.

Продажа имущества способом публичное 
предложение признана 01.11.2013г. несостояв-
шейся в связи с отсутствием заявок, Лот снят с 
торгов. 

  Продажа указанного имущества на аукцио-
не признана 30.12.2013г. несостоявшейся в свя-
зи с отсутствием заявок, Лот снят с торгов.      

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа    С.В.Старков.

Текст №1
по оповещению населения в случае угрозы или 

возникновения наводнения (паводка)
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Дальнеречен-

ского городского округа. Прослушайте информацию о 
мерах защиты при наводнениях и паводках.

Получив предупреждение об угрозе наводнения 
(паводка), сообщите об этом вашим близким, со-
седям. Предупреждение об ожидаемом наводнении 
(паводке) обычно содержит информацию о времени и 
границах затопления, а также рекомендации жителям 
о целесообразном поведении или о порядке эвакуа-
ции. Продолжая слушать  специально уполномоченных 
лиц с громкоговорящей аппаратурой размещенной 
на спец.автомобилях (если речь идет не о внезапном 
подтоплении), необходимо подготовиться к эвакуации 
в места размещения в загородной зоне, определя-
емых органами местного самоуправления, а также 
пункте временного размещения (на базе МБОУ «ДОД 
ДЮСШ» ул.Г.Даманского,11), где будет организовано 
питание, медицинское обслуживание.    

Перед эвакуацией для сохранности своего дома 
необходимо: отключить воду, газ, электричество, поту-
шить печи, перенести на верхние этажи (чердаки) зда-
ний ценные вещи и предметы, убрать в безопасные 
места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (при 
необходимости обить) окна и двери первых этажей 
подручным материалом.

При получении сигнала о начале эвакуации не-
обходимо быстро собрать и взять с собой документы, 
деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви 
по сезону, запас продуктов питания на несколько дней 
и следовать на объявленный эвакуационный пункт.

При внезапном наводнении необходимо как 
можно быстрее занять ближайшее возвышенное ме-
сто и быть готовым к организованной эвакуации по 
воде. Необходимо принять меры, позволяющие спаса-
телям своевременно обнаружить наличие людей, от-
резанных водой и нуждающихся в помощи: в светлое 
время суток - вывесить на высоком месте полотнища; 
в темное - подавать световые сигналы.

Помните!!!
В затопленной местности нельзя употреблять 

в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей 
водой и пить некипяченую воду. Намокшими электро-
приборами можно пользоваться только после тщатель-
ной их просушки.

Текст №2

Утверждены постановлением  главы
 Дальнереченского городского округа  № 07 от  «24» марта 2014г. 

Тексты речевых сообщений по оповещению населения Дальнереченского городского 
округа при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций

по оповещению населения в случае получения 
штормового предупреждения

Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Дальнеречен-

ского городского округа. Прослушайте информацию о 
действиях при получении штормового предупреждения 
Росгидрометеослужбы.

Штормовое предупреждение подается, при усиле-
нии ветра до 30 м/сек.

После получения такого предупреждения следует:
- очистить балконы и территории дворов от легких 

предметов или укрепить их;
- закрыть на замки и засовы все окна и двери;
- укрепить, по возможности, крыши, печные и вен-

тиляционные трубы;
- заделать щитами ставни и окна в чердачных по-

мещениях;
- потушить огонь в печах;
- подготовить медицинские аптечки и упаковать 

запасы продуктов питания и пресной воды на 2-3 суток;
- подготовить автономные источники освещения 

(фонари, керосиновые лампы, свечи);
- перейти из легких построек в более прочные зда-

ния или в защитные сооружения ГО.
Если ураган застал Вас на улице, необходимо:
- держаться подальше от легких построек, мостов, 

эстакад, ЛЭП, мачт, деревьев;
- защищаться от летящих предметов листами фане-

ры, досками, ящиками, другими подручными средства-
ми;

- попытаться быстрее укрыться в защитных соору-
жениях ГО, подъездах,  подвалах, погребах и других за-
глубленных помещениях.

Текст №3
по оповещению населения в случае угрозы или воз-

никновения стихийных бедствий
Внимание! Внимание!
Граждане! К вам обращается глава Дальнеречен-

ского городского округа. Прослушайте информацию о 
правилах поведения и действиях населения при стихий-
ных бедствиях.

Стихийные бедствия - это опасные явления при-
роды, возникающие, как правило, внезапно. Наиболее 
опасными явлениями для нашего района являются ура-
ганы, наводнение, снежные заносы, бураны.

Они нарушают нормальную жизнедеятельность лю-
дей, могут привести к их гибели, разрушают и уничтожа-
ют их материальные ценности.

Об угрозе возникновения стихийных бедствий на-

селение оповещается по сетям местного радиовещания 
и посыльными.

Каждый гражданин, оказавшись в районе стихий-
ного бедствия, обязан проявлять самообладание и при 
необходимости пресекать случаи грабежей, мародерства 
и другие нарушения законности. Оказав первую помощь 
членам семьи, окружающим и самому себе, гражданин 
должен принять участие в ликвидации последствий сти-
хийного бедствия, используя для этого личный транспорт, 
инструмент, медикаменты, перевязочный материал.

При ликвидации последствий стихийного бедствия 
необходимо предпринимать следующие меры предосто-
рожности:

- перед тем, как войти в любое поврежденное зда-
ние убедитесь, не угрожает ли оно обвалом;

- в помещении из-за опасности взрыва скопив-
шихся газов, нельзя пользоваться открытым пламенем 
(спичками, свечами и др.);

- будьте осторожны с оборванными и оголенными 
проводами линий электропередач, не допускайте корот-
кого замыкания;

- не включайте электричество, газ и водопровод, 
пока их не проверит коммунально-техническая служба;

- не пейте воду из поврежденных колодцев.
Текст №4
обращения к населению при возникновении эпи-

демии
Внимание! Внимание!

Граждане! К вам обращается глава Дальнеречен-
ского городского округа. На территории городского окру-
га в районах ___________________________ (дата, время)

____________________________________________
____ отмечены случаи заболевания людей и животных 
__________________________________________________
_______

                                                                     (наименование 
заболевания).

Администрацией городского округа принимаются 
меры для локализации заболеваний и предотвращения 
возникновения эпидемии.

Прослушайте порядок поведения населения на тер-
ритории ______________________:

- при появлении первых признаков заболевания 
необходимо обратиться к медработникам;

- не употреблять в пищу непроверенные продукты 
питания и воду;

- продукты питания приобретать только в установ-
ленных администрацией местах;

- до минимума ограничить общение с населением.

Информация предоставлена Главным врачом (на-
звание учреждения) в _____________

___________________________________________
______________________________.

Текст №5
обращения к населению при угрозе воздушного 

нападения противника
Внимание! Внимание!
«Воздушная тревога», «Воздушная тревога»
Граждане! К вам обращается гла-

ва Дальнереченского городского округа. 
_____________________________ на территории город-
ского округа существует угроза (дата, время)           

непосредственного нападения воздушного про-
тивника.

Вам необходимо:
- одеться самому, одеть детей;
- выключить газ, электроприборы, затушить печи, 

котлы;
- закрыть плотно двери и окна;
Взять с собой:
- средства индивидуальной защиты;
- запас продуктов питания и питьевой воды;
- личные документы, деньги, ценные вещи и дру-

гие необходимые приеметы;
- погасить свет, предупредить соседей о «Воздуш-

ной тревоге».
Занять ближайшее защитное сооружение (проти-

ворадиационное укрытие, подвал, погреб), находиться 
там до сигнала «Отбой воздушной тревоги».

Текст №6     
обращения к населению, когда угроза воздушно-

го нападения противника миновала
Внимание! Внимание!
«Отбой воздушной тревоги», «Отбой воздушной 

тревоги»
Граждане! К вам обращается глава Дальнере-

ченского городского округа. На территории городского 
округа угроза нападения______________________(дата, 
время) воздушного противника миновала.

Вам необходимо:
- покинуть укрытие с разрешения обслуживающе-

го персонала;
- заниматься обычной деятельностью.



10.04.2014 г. стр.17четв ерг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

«24» марта 2014 год                     
г.Дальнереченск  № 07               

Об утверждении Положения, списка або-
нентов руководящего состава и текста речевых 
сообщений о своевременном оповещении и 
информировании населения Дальнереченского 
городского округа об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральными законами 
от 21 декабря 1994г. № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»., от 21 дека-
бря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»., 
от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2003г. №794 
«О единой государственной системе предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
в целях своевременного оповещения и инфор-
мирования населения и объектов экономики на 
территории Дальнереченского городского округа, 
об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций и опасностях мирного и 
военного времени

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о своевремен-

ном оповещении и информировании населения 
Дальнереченского городского округа об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычай-
ных ситуаций (прилагается).

2. Утвердить список абонентов руководя-
щего состава гражданской обороны и членов ко-

миссии по ЧС и ПБ Дальнереченского городского 
округа (прилагается).

3. Утвердить тексты речевых сообщений 
по оповещению населения Дальнереченского 
городского округа при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций (прилагается).

4. Использовать систему оповещения 
гражданской обороны Дальнереченского город-
ского округа в интересах мирного времени для 
оповещения должностных лиц и населения о чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

5. Рекомендовать возложение обязанно-
стей по доведению сигналов оповещения до насе-
ления руководителям организаций и учреждений, 
расположенных на территории Дальнереченского 
городского округа.

6. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работе администрации Даль-
нереченского городского округа, ежеквартально 
проводить проверку утвержденных списков теле-
фонов руководящего состава и диспетчерских 
служб, включенных в стойку централизованного 
вызова, при необходимости вносить в них соот-
ветствующие изменения.

7. Настоящее постановление опублико-
вать в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном Интернет – сайте Дальне-
реченского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

9. Контроль за исполнением данного по-
становления оставляю за собой

Глава Дальнереченского
городского округа                                                                                

М.Ю.Филипенко.

   Утверждено
   постановлением  главы

   Дальнереченского городского округа
   № 07 от  «24» марта 2014г.

 ПОЛОЖЕНИЕ
 о своевременном оповещении и информировании 
населения Дальнереченского городского округа об 
угрозе возникновения или возникновении чрезвы-

чайных ситуаций
1. Общие положения
1.1.Положение о своевременном оповещении и 

информировании населения Дальнереченского город-
ского округа об угрозе возникновения или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций разработано, в целях 
реализации Федеральных законов от 21 декабря1994г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера»., 
от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти»., от 12 февраля 1998г. № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне» и постановлением Правительства Российской 
федерации от 30 декабря 2003г. №794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», совместного Приказа МЧС РФ, 
Министерства информационных технологий и связи РФ 
и Министерства культуры массовых коммуникаций РФ 
от 25 июля 2006г. №422.90.376 «Об утверждении поло-
жения о системах оповещения населения», определяет 
принципы оповещения и информирования населения, 
порядок оповещения и информирования населения, 
обязанности должностных лиц Дальнереченского город-
ского округа по оповещению и информированию насе-
ления, поселений и организаций, независимо от их форм 
собственности и ведомственной принадлежности (далее 
- объекты) в поддержании в готовности к применению си-
стемы оповещения и информирования населения.

1.2.Положение предназначено для использования:
- должностными лицами администрации Дальнере-

ченского городского округа, на которых возложена обя-
занность своевременного оповещения об опасностях 
мирного и военного времени;

- предприятиями, учреждениями и организациями 
независимо от организационно-правовой формы и фор-
мы собственности;

- организациями жилищно-коммунального хозяй-
ства, обеспечивающих жизнеобеспечение населения 
Дальнереченского городского округа;

- организациями, деятельность которых связана с 
массовым пребыванием людей.

1.3.Сигналы оповещения и управления-сигналы, 
передаваемые в системе управления гражданской обо-
роны и звена Единой системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (далее звено РСЧС) 
и являющийся командой для проведения мероприятий 
органами управления и силами гражданской обороны и 
звена РСЧС.

1.4.Виды систем оповещения:
- местная система оповещения - в границах Даль-

нереченского городского округа;
- локальная система оповещения - на объектовом 

уровне (в районе размещения потенциально опасного 
объекта).

2. Предназначение и задачи систем оповещения
2.1.Системы оповещения предназначены для обе-

спечения своевременного доведения информации и сиг-
налов оповещения до органов управления, сил и средств 
гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий, а также угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2.2.Основной задачей местной системы оповеще-
ния является обеспечение доведения информации и сиг-
налов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны и 
звена территориальной подсистемы РСЧС, созданного 
муниципальным образованием;

- специально подготовленных сил и средств, пред-
назначенных и выделяемых (привлекаемых) для пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и 
средств гражданской обороны на территории Дальнере-
ченского городского округа, в соответствии с пунктом 13 
постановления Правительства Российской Федерации 
№794 от 30 декабря 2003 г. «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

- дежурно-диспетчерских служб организаций и 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, обе-
спечивающих жизнеобеспечение населения Дальнере-
ченского городского округа,а также эксплуатирующих 
потенциально опасные производственные объекты;

- населения, проживающего на территории Дальне-
реченского городского округа.

2.3.Основной задачей локальной системы опове-
щения является обеспечение доведения информации и 
сигналов оповещения до:

- руководящего состава гражданской обороны ор-
ганизации, эксплуатирующей потенциально опасный 
объект и объектового звена РСЧС;

- объектовых аварийно-спасательных формирова-
ний, в том числе специализированных;

- персонала организации, эксплуатирующей опас-
ный производственный объект;

- руководителей и дежурное-диспетчерских служб 
организаций, расположенных в зоне действия локальной 
системы оповещения;

- населения, проживающего в зоне действия ло-
кальной системы оповещения.

3. Организация и структура системы оповещения
3.1.Система оповещения и информирования насе-

ления включает органы управления, пункты управления 
и средства связи и оповещения на территории муници-
пального района (поселения).

3.2. Органами управления системы оповещения 
и информирования населения являются единые дежур-
но-диспетчерские служба Дальнереченского городского 
округа (ЕДДС), дежурно-диспетчерские службы организа-
ций и предприятий (ДДС), должностные лица, специально 
уполномоченные на подачу сигналов оповещения и ин-
формационных сообщений.

3.3. Пунктами управления системой оповещения и 
информирования населения являются специально обо-
рудованные помещения (рабочие места) оснащенные 
средствами приема и передачи сигналов оповещения и 
информационных сообщений.

3.4. Средства связи и оповещения населения вклю-
чает: средства автоматизированной системы централи-
зованного оповещения пункта управления Дальнеречен-
ского городского округа (ЕДДС); средства телефонной, 
радио и мобильной связи; радиоканал местного радио-
узла; локальные системы оповещения организаций (ве-
домственные АТС, ведомственные радиоузлы, ведом-
ственные системы радиосвязи, радиостанции); средства 
подачи звуковых сигналов поселений (автомобили с 
громкоговорящими устройствами, уличные громкого-
ворители, и электромегафоны, электросирены), посыль-
ные, первичные средства звуковой сигнализации.

4. Порядок использования системы оповещения
4.1.Право принятия решения на оповещение сил 

звена РСЧС городского округа, органов управления ГО и 
населения предоставляется:

- на уровне городского округа - главе Дальнеречен-
ского городского округа, председателю КЧС и ОПБ Даль-
нереченского городского округа, начальнику отдела по 
делам ГО и ЧС администрации городского округа;

- на объектовом уровне - порядок использования 
системы оповещения объектового уровня определяется 
руководителем организации и предприятия. Дежурно-
диспетчерская служба объектового уровня докладывает 
в ЕДДС об использовании системы оповещения в связи с 
угрозой возникновения или возникновении чрезвычай-
ной ситуации. Перечень, ответственных за оповещение 

объекта, предоставляется в администрацию Дальне-
реченского городского округа.

4.2.Руководство организацией оповещения и 
информирования населения осуществляет:

- на уровне городского округа - глава городского 
округа;

- на объектовом уровне - руководитель объекта.
4.3. Непосредственное оповещение населения 

осуществляют:
- на уровне городского округа - ЕДДС городского 

округа;
- на объектовом уровне - дежурно-диспетчер-

ская служба или должностные лица объекта эконо-
мики, утвержденные руководителем объекта, на 
котором отсутствует дежурно-диспетчерская служба.

5. Способы доведения сигналов оповещения и 
управления системой оповещения Дальнереченско-
го городского округа

5.1.Поочередное оповещение и управление 
осуществляется с использованием телефонных се-
тей связи общего пользования в мирное и военное 
время до:

- органов управления ГО и звена РСЧС, в том 
числе и руководящего состава администрации город-
ского округа;

- локальных систем оповещения.
5.2.Доведение сигналов оповещения диспетче-

ром ЕДДС администрации Дальнереченского город-
ского округа выполняется до следующих объектов 
экономики:

- дежурно-диспетчерских организаций, эксплуа-
тирующих потенциально опасные производственные 
объекты;

- организаций обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения;

- организаций, деятельность которых связана  
массовым пребыванием людей;

- должностных лиц администрации Дальнере-
ченского городского округа.

5.3.Обращение главы Дальнереченского го-
родского округа по сигналам оповещения и инфор-
мирования населения, записанные на бумажном 
носителе, доводятся до населения городского округа, 
через громкоговорящие устройства установленные 
на спец.транспорте.

5.4.Должностные лица администрации Даль-
нереченского городского округа участвуют в доведении 
сигналов оповещения.

Заместители главы администрации лично оповеща-
ют руководителей структурных подразделений.

Начальник МКУ «Управления образования» опове-
щает лично руководителей муниципальных учреждений 
образования и культуры на территории Дальнереченско-
го городского округа.

Отдел кадров оповещает руководителей структур-
ных подразделений по необходимости.

Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского городского округа до-
водит сигналы оповещения до ответственных должност-
ных лиц уполномоченных на доведение информации до 
населения об угрозах мирного времени.

6. Состав местной системы оповещения Дальнере-
ченского городского округа

6.1.В состав местной системы оповещения входят:
- комиссия по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Дальнереченского городского округа;

- диспетчер ЕДДС администрации Дальнереченско-
го городского округа;

- ДДС организаций и предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства.

6.2.В состав локальных систем оповещения опре-
деляют руководители организаций, предприятий и учреж-
дений независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности, в ведении которых находятся эти 
системы.

7. Порядок создания, совершенствования и поддер-
жания в готовности к применению системы оповещения 
и информирования населения

7.1.Системы оповещения создаются заблаговре-
менно.

Местная система оповещения создается, совер-
шенствуется и поддерживается к применению под ру-
ководством главы Дальнереченского городского округа.

Локальные системы оповещения создаются, со-
вершенствуются и поддерживаются в исправном состо-
янии к применению под руководством руководителей 
предприятий, организаций и учреждений независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, 
в ведении которых находятся эти системы во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления.

7.2.Поддержание в постоянной готовности систем 
оповещения и информирования населения Дальнере-
ченского городского округа достигается:

- организацией круглосуточного дежурства личного 
органов повседневного управления (ЕДДС, ДДС);

- технической исправностью и постоянной готовно-
стью сил и средств к оповещению и информированию 
населения Дальнереченского городского округа;

- регулярным проведением тренировок сил и 
средств, задействованных в системе оповещения и ин-
формирования населения Дальнереченского городского 
округа.

7.3.В целях поддержания в постоянной готовности 
систем оповещения и информирования проводятся про-
верки их готовности к применению и организуется экс-
плуатационно-техническое обслуживание.

7.4.Проверка работоспособности систем оповеще-
ния и информирования проводится в целях:

- поддержания системы оповещения и информиро-
вания населения в постоянной готовности;

- оценки состояния системы оповещения и инфор-
мирования населения, и её работоспособности к выпол-
нению задач по предназначению.

Местные проверки систем оповещения и информи-
рования населения Дальнереченского городского округа 
проводится в соответствии с графиком, утвержденным 
главой Дальнереченского городского округа.

Автономные проверки  систем оповещения и ин-
формирования персонала предприятий и организаций 
проводятся в соответствии с графиками, утвержденными 
руководителями предприятий и организаций.

7.5.За поддержание сил и средств оповещения и 
информирования населения Дальнереченского город-
ского округа, в постоянной готовности к применению, 
организацию своевременного технического обслужива-
ния и ремонта несут ответственность соответствующие 
руководители учреждений, предприятий и организаций, 
в ведении которых находятся эти силы и средства.

8. Обязанности должностных лиц по оповещению и 
информированию населения  Дальнереченского город-
ского округа

8.1.Начальник отдела по делам ГО,ЧС и мобилиза-
ционной работе администрации Дальнереченского го-
родского округа:

- осуществляет подготовку диспетчеров ЕДДС Даль-
нереченского городского округа;

- планирует и периодически организует комплекс-
ные проверки системы оповещения и информирования, 
но не реже двух раз в год;

- планирует и проводит методическую подготовку 
руководителей учреждений, предприятий и организаций 
по вопросам оповещения и информирования населе-
ния;

- разрабатывает тексты речевых сообщений для 
оповещения и информирования населения, организует 
их запись на магнитные носители.

8.2.Начальник Дальнереченского линейно-техниче-
ского цеха ОАО «Ростелеком»:

- обеспечивает постоянную готовность техническо-
го персонала, аппаратуры оповещения, линий и каналов 

связи к передаче и приёму сигналов оповещения и ин-
формирования;

- организует контроль за эксплуатационно-техни-
ческим обслуживанием обслуживанием аппаратуры 
оповещения и информирования Дальнереченского го-
родского округа.

8.3.Начальник МО МВД «Дальнереченский»:
- предоставляет спец.автомобили с установленны-

ми на них громкоговорящими устройствами;
-  обеспечивает постоянную готовность и техниче-

скую исправность спец.автомобилей с установленными 
на них громкоговорящими устройствами;

8.4.Руководители объектов:
- обеспечивают непосредственную организацию 

оповещения и информирования персонала (сотрудни-
ков);

- разрабатывают инструкции для личного состава 
ДДС по организации оповещения и информирования 
населения;

- в соответствии с утвержденным графиком органи-
зуют проверки систем оповещения и информирования 
персонала (сотрудников) объекта или организации;

- организуют постоянную готовность средств опове-
щения и информирования, находящихся в организации.

9. Порядок использования действующих радиове-
щательных и телевизионных станций для оповещения и 
информирования населения

9.1.Право на использование радиовещательных 
и телевизионных станций, в чрезвычайных ситуациях 
с перерывом вещательных программ предоставляется:

- главе Дальнереченского городского округа;
- председателю КЧС и ОПБ Дальнереченского город-

ского округа;
-в случаях, не терпящих отлагательства, - дежурному 

диспетчеру ЕДДС Дальнереченского городского округа, с 
немедленным докладом председателю КЧС и ОПБ, на-
чальнику отдела  по делам ГО,ЧС администрации Дальне-
реченского городского округа.

9.2.В целях обеспечения своевременного и на-
дежного оповещения и информирования населения 

Дальнереченского городского округа, доведения до него 
информации об о всех видах опасностей мирного и воен-
ного времени и его действиях в сложившихся условиях и 
применения ими средств и способов защиты установлен 
следующий порядок оповещения.

9.2.1.Для привлечения внимания населения город-
ского округа, перед передачей речевой информации, 
производится подача единого сигнала опасности в мир-
ное и военное время, создаваемый включением элек-
тросирен, производственных гудков и других сигнальных 
средств длительностью 2-3 минуты и именуемый - «Вни-
мание всем!».

9.2.2.С получением сигнала «Внимание всем!» все 
население городского округа и персонал (сотрудники) 
объектов включают абонентские устройства проводного 
и беспроводного вещания для прослушивания экстрен-
ного сообщения. Также включаются наружные устрой-
ства громкоговорящей связи, на улице городского окру-
га выезжают спец.автомобили с установленными на них 
громкоговорящими устройствами.

9.2.3.Тексты сообщений с указанием порядка дей-
ствий населения по сигналам оповещения гражданской 
обороны, предварительно написанные, передаются по 
всем каналам проводного и беспроводного вещания, по 
команде дежурного диспетчера ЕДДС, длительностью не 
более 5 минут. Допускается трехкратное повторение ре-
чевого сообщения.

10. Финансирование мероприятий по поддержа-
нию в готовности и совершенствованию системы опове-
щения и информирования населения

10.1.Местная система оповещения создается и 
совершенствуется за счетсредств бюджета Дальнеречен-
ского городского округа.

10.2.Локальные (объектовые) системы оповеще-
ния создаются и совершенствуются за счет средств 
бюджетов учреждений, предприятий и организаций не-
зависимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, в ведении которых находятся эти систе-
мы 

Фото факт

Весна – пора любви 
и…субботников

Весна начинает пригревать сво-
ими теплыми лучами, а в школе уже 
пришла пора весеннего субботника. 
Да и не маленькая школьная террито-
рия уже давно просит ухода и заботы.

6-я школа одной из самых пер-
вых  начала уборку прилегающей к 
школе территории. 8 апреля уже в 9 
утра возле школы нами был замечен 

«уборочный десант». Ребята из 7-го и 
4-го классов наводили порядки, сгре-
бали сухие листья, убирали мусор. Не 
обходилось, конечно, без шалостей. 
Но ведь как красиво летят подброшен-
ные вверх листья, что невозможно 
было  мальчишкам удержаться и не 
устроить листопад. 

На субботники выходили всегда и 
мы, и наши родители, и наши бабушки 

и дедушки, однако и тогда люди 
все-таки больше уважали себя 
и не вышвыривали неугодные 
упаковки, средства личной ги-
гиены, пакеты и многое другое 
куда попало, не желая жить в 
этом неразлагающемся мусоре. 

Так что начало положено! 
Все выходим на субботники!

Татьяна Ларина



Страсти-мордасти
В с. Сальское гражданин М.  в 

доме своей родственницы устроил 
дебош. 

В с. Речное отец гражданки П.  
устроил в ее доме скандал.

В с. Веденка гражданин К. вы-
ражался нецензурной бранью в 
адрес гражданки Г.

На проходной ОАО «Примор-
ский ДОК» неизвестный мужчина 
выражался нецензурной бранью 

в адрес гражданки Р. 
На ул. Гарнизонная сканда-

лил сын гражданки Г.
На ул. Гарнизонная гражда-

нин З. устроил дома дебош, вы-
ражался нецензурной бранью в 
адрес гражданки З.

В с. Новопокровка в квар-
тире скандалила приемная дочь 
гражданки П. 

В с. Рощино гражданин М., 
находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, устроил дома 
дебош. Оскорблял нецензурной 
бранью свою жену.

Всяко-разноВ гарнизоне Лазо от подъезда жилого дома был угнан автомобиль, принадлежащий гражданке Н., ущерб составил 600000 рублей.Неизвестными лицами из каби-нета начальника одного из учрежде-ний города был похищен ноутбук.В с. Новопокровка гражданин С., выходя из собственного дома, на веран - де дома обнаружил свою соседку, которая пыталась похитить па-лас.
В с. Новопокров-ка неизвестными лицами был похи-щен мотоцикл ИЖ ЮПИТЕР – 5, нахо-дившийся в неис-правном состоянии, позже установлено, что кражу соверши-ли граждане Б. и Д.В с. Новопокров-ка после распития спиртных напитков обнаружил пропажу сотового телефона стоимо-стью 4000 рублей. Установлено, что кражу телефона совершил гражданин Ш. 1995 г.р.

В с. Рощино из квартиры граж-данки К. путем свободного доступа был похищен сотовый телефон стои-мостью 24 000 рублей.

Украли пакет 
фисташек  
и 10 ульев

Безработный житель с. Новопо-
кровка гражданин Ш. из магазина в с. 
Рощино похитил пакеты с фисташками.

В с. Рощино граждане Ц. и П. сни-
мали жилье у гражданина С., впослед-
ствии не заплатили за проживание, а 
также разбили 16 стекол.

В с. Малые По-
ляны неизвестная 
женщина обман-
ным путем завла-
дела денежными 
средствами граж-
данина К. в сумме 
1 500 рублей. 

В с. Зимники 
граждане К., М. 
и Т. в вечернее 

время суток 
с о в е р ш и л и 
кражу продук-
тов питания 
из помеще-
ния продуктовой базы.

Неизвестные лица с откоса 
дороги, прилегающей к террито-
рии БПО и ЦРС «Дальнереченск» 
ООО «Дальнефтепровод» похити-
ли металлические скобы с оса-
дочной сетки.

Неизвестные лица пытались 
похитить радиаторы отопления с 
территории КГБУ «Дальнеречен-

ская Ветеринарная Служба».
Неизвестные пассажиры во 

время поездки в такси похитили у 
водителя сотовый телефон стоимо-
стью 8 000 рублей.

На улице Тухачевского гражда-
нин З. похитил 2 петухов и 2 куриц, 
принадлежащих гражданке М. 

В с. Сальское неизвестные на-
несли телесные повреждения граж-
данину Д. и отобрали у него мопед. 

В с. Поляны неизвестные с па-
секи, принадлежащей гражданину 
К. похитили 10 ульев и 276 рамок.

В с. Орехово неизвестные лица 
из двора дома гражданина С. похи-
тили велосипед.

Собака 
бывает 
кусачей
На ул. Уссурий-

ская около дома №21 
бродячие собаки бро-
саются на прохожих.

А в с. Рощино со-
бака гражданина М. 
задавила 9 кур, при-
надлежащих граж-
данке Т.

В с. Рощино неиз-
вестные лица отрави-
ли собаку, принадле-
жащую гражданину 
С. 

В с. Новопо-
кровка граждан-
ку П. покусала 
собака граждан-
ки М.
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01 сообщает
В пожаре пострадали дети

7 апреля в 11.39 на пульт дежур-
ного 71 пожарной части  поступило 
сообщение  о загорании жилой ком-
наты на 4 этаже по адресу ул. Ленина, 
16.  Прокомментировать эту чрез-
вычайную ситуацию мы попросили 
руководителя тушения пожара - на-
чальника 71 пожарной части Е.А. Тро-
ценко. К моменту прибытия  двух по-
жарных расчётов – двух автоцистерн 
и пожарной автолестницы,  Евгений 
Александрович оценил масштаб за-
горания и поднял ранг пожара, так 
как огнём было полностью охваче-
но жилое помещение с выбросом 
пламени из окна. Поэтому им было 
принято решение о задействовании 
ещё одной единицы техники – авто-
цистерны. 

Сообщившие о загорании квар-
тиры соседи, уточнили, что в ком-
нате может находиться малолетний 
ребёнок. Поднявшись в квартиру, 
звено газодымозащитников при про-
ведении её тушения обследовали 
квартиру на наличие людей. Но к мо-
менту прибытия огнеборцев соседи 
загоревшейся квартиры самостоя-
тельно вывели малолетнего ребёнка 
2009 года рождения из его квартиры 
и укрыли в своей. Но мальчик уже 
успел надышаться угарным газом и 
получил ожог лица первой степени. 
Мать ребёнка на момент загорания 
отсутствовала дома. Пострадал ещё 
один ребёнок из соседней квартиры, 
получив отравление угарным газом. 
Пострадавшие дети оперативно были 
доставлены в детское отделение го-
родской больницы медбригадой «Ско-
рой помощи».

 Через диспетчера 71 пожарной 

части был проведён сбор автотехни-
ки для спасения людей пятиэтажного 
жилого здания. Огнеборцам в спа-
сении жильцов оказывала помощь 
спецтехника добровольцев - ОАО 
«Электросервис - сети» (коленчатый 
телескопический подъёмник), ИП 
Шершнёв (В.В. Сивохин и А.В. Сухи-
нин на автовышке) и К.Д. Боровский 
с собственной автомашиной – мани-
пулятором с корзиной. При помощи 
этих подъёмников и автолестницы 
пожарных происходило спасение лю-
дей в основном детей с мамами и по-
жилых с 4 и 5 этажей, спуск которых 
происходил под непосредственным 
руководством Евгения Александро-
вича, который координировал все 
действия. В связи с сильным задым-
лением третьего, четвёртого и пято-
го этажей здания, эвакуация людей 
происходила экстренно. Работали 
три звена газодымозащитников: Е.Е. 
Андрейченко – начальник караула, 
А.В. Семенищев, П.Г. Кайгородцев, 
В.А. Горбачёв, А.И. Кузнецов и И.В. 
Ким, которые осуществляли тушение 
пожара и спасение людей, выводя их 
из задымлённых помещений и лест-
ничных пролётов на свежий воздух. 
Всего огнеборцами и их доброволь-
ными помощниками было спасено 
28 жильцов этого дома. 

Тушение пожара  пострадавшей 
квартиры заняло 20 минут. Площадь 
загорания составила 15 кв. м., то 
есть выгорела полностью вся квар-
тира. Но благодаря взаимодействию 
между службами жизнеобеспечения 
(администрации, в лице Ю.В. Савен-
ко - и.о. главы Дальнереченского 
городского округа, С.В. Старкова 
- главы администрации Дальнере-
ченского городского округа, А.И. 

Гуль - начальника отдела 
по делам ГО, ЧС и мо-
билизационной работе 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа; полиции, в лице 
врио начальника МО 
МВД России «Дальнере-
ченский А.Н. Михеева, 
подполковника полиции 
и заместителя началь-
ника МОМВД А.В. Звя-
гинцева, подполковни-
ка внутренней службы; 
МЧС) удалось избежать 
человеческих жертв. 

Наш корр.

Будьте осторожны!
В с. Вострецово к пожи-

лой женщине 
в дом пришла 
неизвестная 
ж е н щ и н а , 
п р е д с т а в и -
лась работ-
ником соц.
службы и об-
манным пу-
тем получила 
от пожилой 
ж е н щ и н ы 
20000 ру-
блей.

По сводкам ОВД

Угоны автомобилей продолжаются
Во время пожара в одном из домов 

по ул. Ленина пострадали гражданка Д. 

1960 г.р. и трое несовершеннолетних. 

(отравление угарным газом, ожоги). 

Самая младшая из несовершеннолет-

них 03.03.2013 г.р.
На ул. Пионерская сожитель нанес 

телесные повреждения гражданке К.

На ул. Промышленная гражданин 

Б. избил гражданку Ф. 
В с. Ракитное гражданин Б. нанес 

телесные повреждения гражданину П. 

и гражданке Г.
На ул. Карбышева неизвестные 

нанесли телесные повреждения граж-

данину Х.
В с. Междуречье гражданин В. из-

бил гражданку В.

Облил кипятком
В с. Глубинное гражданин Щ. облил кипятком 

гражданина К. 
В с. Глубинное в магазине «Визит» неизвест-

ный ударил кулаком по лицу гражданку К.
В с. Глубинное гражданин С. нанес 

телесные повреждения  гражданке  М.
В п. Восток несовершеннолетняя Н. 

была доставлена на пункт СМП (ушиб 
передней стенки живота). Ударила одно-
классница.

Неизвестные лица на высоковольтной 
линии Малиново – Пожига повредили ли-
нию ЛЭП.

В с. Новотроицкое гражданин Д. на 
кладбище надругался над могилами.

Лес рубят
Неизвестные лица произвели неза-

конную рубку деревьев в районе с. Сави-

новка в результате чего была повреждена 

ЛЭП.
В районе с. Гончаровка были задер-

жаны два автомобиля, перевозившие 

лес породы дуб без соответствующих до-

кументов.

В с. Малая Поляна гражданин К.  угро-
жал расправой  односельчанину и тре-
бовал возмещения ущерба за запчасти 
трактора. 

В одном из кафе г.Дальнереченска 
гражданин Н. осуществлял торговлю алко-
гольной продукцией без соответствующих 
документов. 

В одном из кафе Дальнереченска 
гражданка У. угрожала убийством граж-
данке К. 

Неизвестные лица пытались поджечь 
крыльцо жилого дома в с. Малиново.

В магазине в п. Кольцевое были реа-
лизованы алкогольные напитки несовер-
шеннолетним.

Жительница одного из многоквартир-
ных домов по ул. Личенко оставляет мусор 
в подъезде.

В с. Ракитное покончила жизнь само-
убийством шестнадцатилетняя де-
вушка.

На улице 50 лет ВЛКСМ около 
одного из жилых домов на скамей-
ке лежал неизвестный мужчина.

В п. Восток гражданин К., на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения, своим ключом открыл 
дверь в квартиру гражданки К. и 
зашел туда без ее разрешения.

В п. Восток гражданин П. си-
стематически нарушает покой со-
седей в вечернее и ночное время. 

В с. Новопокровка в магазине 
«Хозтовары» продавец оскорбила 
гражданина М.
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Посевной  календарь  на  апрель

Все знают, как 
в банке с водой 
можно укоренить 
черенки. Но не всег-

да этот метод 
у к о р е н е н и я 
бывает уда-

чен. В этом деле 
есть несколько мо-

ментов, от которых 
напрямую зависит 
успех. 

1. В непрозрач-
ной посуде корешки 
образуются гораздо 

лучше, чем в прозрач-
ной.

2. Воду при испаре-
нии лучше 
не менять, 
а доли-
вать.

3 . 
Е с л и 
в о д ы 
слишком 
много, в 
нижней 
ч а с т и 

Секреты черенков
банки мало кислорода, черенки могут 
загнить.

4. Важно количество черенков. 
Жимолость, например, не даст корни, 
если в 200 мл воды будет находиться 
более трех веточек.

5. Частенько для черенкования 
берут очень длинные побеги. Замече-
но, что чем ниже расположен отрезок 
стебля, из которого взят черенок, тем 
лучше он укореняется. Это относится, 
в частности, крозам.

6. Гораздо лучше укореняются че-
ренки с боковых веток, не очень силь-
но растущих. 

7. Чем старше растение, с кото-
рого срезают черенки, тем хуже они 
укореняются.

8. Если у черенков нет листьев, 
корни легче образуются в темноте, а 
при наличии хотя бы небольшого ли-
стика или даже его части для укорене-
ния необходим свет.

Можно  укоренять  черенок розы 
в картофельном клубне! И вот как: 
из крупной картофелины удаляем 
все глазки и втыкаем в него черенок 
розы. Затем закапываем клубень в 
землю и накрываем стеклянной бан-
кой, не забыв при этом полить. 

КАК СПАСТИ 
ВЫТЯНУВШУЮСЯ 

РАССАДУ
Часто выращивая рассаду 

томатов в квартире, она, почему-
то вытягивается и превращается 
в ниточки. Что делать?

Дело в том, что наши кварти-
ры самое неблагоприятное ме-
сто для выращивания рассады. 
Растениям здесь слишком жарко 
и не хватает света. Идеальное 
место для выращивания расса-
ды - это оранжерея, где светло 
и температура не поднимается 
выше 17 градусов. В первую оче-
редь растения конечно же нужно 
досвечивать. Только для этого 
обычные лампы накаливания 
не годятся. Они нагреваются и 
растения могут получить ожоги. 
Можно конечно использовать 
специальные фитолампы для до-
свечивания рассады, но можно 
и обычные экономичные лампы, 
энергосберегающие. Например 
светильники-прищепочеки. Они 
очень дешевые. Их можно закре-
пить к чему угодно, к подокон-
нику, к краю ящичка. И все это 
лучше запускать через таймер, 
который сам включает и выклю-
чает освещение, когда это необ-
ходимо.

Если рассада только взошла. 
То можно ее вообще первые пять 
суток круглосуточно досвечивать. 
Тогда она будет, естественно, 
нормально расти. Если рассада 
совсем маленькая, но уже вы-
тянулась и падает, то нужно ей 
помочь. Берем карандаш, пин-
цетик или лопаточку и раскапы-
ваем землю рядом с растением. 
В маленькую ямку укладываем 
гибкий стебелек такой запятой. 
Уложили, присыпали землей, 
чуть-чуть утрамбовывали, чтобы 
у нас это колечко не поднялось и 
полили. В результате из этой ча-
сти стебля появится множество 
корешков.

ведра торфа, 0,5 ведра песка.
8) Бальзам для томатов. В бочку 

на 1/3 заполнить крапивой, ведро ко-
ровяка, 2 лопаты золы, 2 кг дрожжей, 
3 литра сыворотки. Настаивается рас-
твор 2 недели, затем подливаете ко-
рень и томаты будут расти на глазах.

9) Зелень на удобрение. На 10 ли-
тров горячей воды 1 кг зеленой травы. 
Настаивается сутки, поливаем 3-4 ли-
тра на 1 кв. м.

10) Боремся с улитками. Куски хо-
зяйственного мыла разрежьте и раз-
ложите в 1,5 литровые пластиковые 
бутылки. Расставьте их по всему ого-
роду, улитки туда будут заползать.

10 секретов 
1) Солим лук. Перед посадкой ре-

комендуется лук замочить в соленой 
воде на 3-4 часа. 100 гр. соли на 5 ли-
тров воды.

2) Огурцы с молоком и медом. 
Если семена огурцов перед посадкой 
замочить в молоке, то плоды получат-
ся нежнее, в медовой воде - слаще.

3) Срезаем листья. За 2-3 дня до 
высадки в грунт у томатов срезаем 2 
нижних листочка.

4) Не поливаем. Первые 12-14 
дней после высадки растения лучше 
не поливать, корни будут развиваться 
в грунт и растение будет меньше стра-
дать от засушливых периодов.

5) Стимулируем. За неде-
лю до высадки в грунт опры-
скиваем растения эпином 
(биостимулятором роста), 
через неделю еще раз повто-
ряем.

6) Для отпугивания бело-
крылки от томатов, высадите 
рядом настурцию 

7) Чтобы чеснок был 
крупнее. Высаживайте его 
в землю, обогащенные тор-
фом и песком. На 1 кв.м - 2 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Наступает время решительных перемен в 

социальном пространстве. В среду и чет-
верг у вас будет возможность проявиться 
на публике, сплотить коллектив под но-
вой идеей. В пятницу не поддавайтесь на 

уговоры. Обман рядом. Субботу посвятите 
хозяйственным делам. В воскресенье полезно сме-
нить обстановку, сходить в гости. В понедельник и 
вторник повышенная опасность на дорогах и ави-
алиниях. Могут срываться сделки, договоренно-
сти. Делайте только то, что жизненно необходимо. 
Остальное подождет.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Ситуации будут развиваться ускорен-
ными темпами. Сохраняйте позитив-
ную мотивацию, решайте вопросы по 
мере их поступления. Следите за здо-

ровьем! Ваша эффективность в ваших 
руках. Начинайте только те дела, ко-

торые сможете выполнить в короткий срок. Обе-
спечьте себе и близким больше уверенности в за-
втрашнем дне. Покупки хорошо делать в субботу. 
В воскресенье ищите в людях и ситуациях гармо-
нии. С понедельника быстро устраняйте ошибки, 
но избегайте ненужных проблем.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Вы получите больше свободы для инициативы. Ат-

мосфера будет подходящей для мозгово-
го штурма, соревнований, освоения но-
вых сфер деятельности. В отношениях 
с окружением откроется много нового. 
Избегайте поспешной откровенности и 

непродуманных решений. Возможен не-
ожиданный пересмотр контрактов и лич-

ных договоренностей. Максимально используйте 
это время для очищения, наведения порядка. Име-
ет смысл урезать аппетиты, траты и сосредото-
читься на самых важных вещах.
Рак (22 июня - 22 июля)

Оставьте себе больше пространства для 
маневров. От начальства держитесь по-
дальше. В переговорах и совещаниях 
будет непросто достичь согласия. Силь-
ный реализует свое право. Получат бы-

строе развитие замороженные проекты. 
Следите за возможностью избавиться от лишнего 
груза и дел, не приносящих выгоду. В личных отно-
шениях повышена вероятность раздора. Ищите то 
общее, что вас сплотит. В понедельник и вторник 
будьте осторожны на дороге, с электрикой. Отло-
жите важные переговоры.

обострений в отношениях, сомнительной иници-
ативы. В окружении много агрессивности. Легко 
могут быть разрушены связи, договоренности, 
сотрудничество. Для вас наиболее оптимальна са-
мостоятельная деятельность, уединение, отказ от 
рискованных мероприятий. В среду сдержанность 
поможет получить полномочия, на которые вы 
рассчитывали. Во второй половине недели особая 

точность нужна в деталях.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Преимущества у того, кто способен вы-
делить главное и быстро переключить-
ся. Не ищите приключений, они най-
дут вас сами. Есть опасность разлада, 

разрыва, развода. Если все к тому идет 
– можно избавиться от опостылевших 

отношений. В среду ваше везение и новые воз-
можности вдали от дома. Будьте готовы поменять 
точку. Готовьтесь отстаивать свои интересы. По-
лезно заручиться поддержкой близких и друзей. 
С понедельника не провоцируйте ничего нового. 
Сосредоточьтесь на укреплении стабильности.
Козерог (22 декабря - 20 января)

Время склоняет разрушать, ломать, из-
бавляться и расчищать жизненное 
пространство под новые планы. Най-
дите то, что вам мешает, и избавьтесь, 
пока есть такая возможность. При 
этом не навязывайте другим свое мне-

ние. Все тяготы и риски берите на себя. 
Будучи вовлечены во что-то новое, не за-

бывайте помогать тем, кому труднее. Поддержи-
вайте родственные связи. Нужна выдержка, чтобы 
не рассориться с близкими. Не отвлекайтесь от 
главных задач жизнеобеспечения. Траты плани-
руйте на субботу.
Водолей (21 января - 20 февраля)

Вы будете тяготеть к переменам большо-
го масштаба. Полезно подстраховаться 
и зарезервировать часть средств, а так-
же заручиться поддержкой родных и 
друзей. Хороший физический тонус 

поможет вам вырваться из рутины, най-
ти новое применение своим способностям. 

Будьте готовы к неожиданностям, если собираетесь 
делать что-то впервые. Если планы нарушаются, по-
дождите, пока придет помощь. В пятницу может 
обнаружиться брешь в финансах. В выходные не 
удаляйтесь далеко от зоны безопасности.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Отложите обычную рутинную работу. Это неделя 
выбора новых ориентиров. Отступите, если кто-

то идет напролом. События разворачи-
ваются непредсказуемо, и расклад сил 
в любой момент может измениться 
в вашу пользу. Траты, перемещение 
финансов сведите к минимуму. Заклю-

чение сделок и начало важных дел отло-
жите на конец месяца. В пятницу остерегайтесь 
мошенников. В выходные желательны встречи с 
людьми своего круга, объединение интересов, об-
мен опытом.

О чем говорят звезды  
С 14 по 20 апреля

Лев (23 июля - 23 августа)
Все, что развивалось в последние не-
дели, приобретет больший размах. 
Лучше не искушать судьбу и сдержать 
амбиции. Во многом придется дей-

ствовать наощупь, интуитивно. Среда 
удачный день для самопрезентации, ре-

кламы, заявлений и решений. Вряд ли вы получи-
те ожидаемый результат, но то, что не устраивает, 
может внезапно исчезнуть. В выходные участие в 
коллективных делах поможет вам получить нуж-
ную поддержку. Во вторник не следует рисковать 
и критиковать окружающих.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Ваши отношения с партнерами, и в 
первую очередь – финансовые, будут 
подвержены пересмотру. Не рассчи-
тывайте переложить ответственность 

и работу на кого-то другого. Это ваше 
время, и нужно использовать перемены 

на пользу своим планам, даже неожиданные и не 
совсем комфортные. В среду удача светит в пере-
говорах за закрытыми дверями и в узком кругу. В 
пятницу большая вероятность обмана там, где вам 
бы очень
хотелось поверить. В субботу сделайте что-то нуж-
ное для здоровья. Воскресенье - светский день.
Весы  (24 сентября - 23 октября)

Напряжение последних недель идет к 
разрядке. Вы будете чувствовать себя 
лучше, если сможете много переме-
щаться, ездить, контактировать с раз-
ными людьми. Старайтесь не повто-

рять прошлых ошибок. Не действуйте 
способом, который уже однажды себя 

не оправдал. Есть возможность переломить нега-
тивный сценарий, если учесть интересы оппонента. 

Соперники могут стать союзниками, и 
наоборот. Для позитивной инициативы 
используйте среду. Воскресенье посвя-
тите себе любимым.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Острые углы нужно обходить, избегать 

До вынесения обвинительного 
приговора и помещения пенсионера 
в исправительное учреждение (испра-
вительную колонию, лечебно-профи-
лактическое учреждение, следствен-
ный изолятор для выполнения работ 
по хозяйственному обслуживанию и 
др.) причитающаяся пенсия выплачи-
вается в общеустановленном поряд-
ке. Это означает, что суммы пенсии 
могут выплачиваться в ранее выбран-
ным пенсионером порядке: через 
организацию федеральной почтовой 
связи или учреждение банка. 

Доставка пенсии работниками 
учреждения почтовой связи непосред-
ственно в следственный изолятор, где 
находится пенсионер до вынесения 
обвинительного приговора, не пред-
усмотрена. До вынесения приговора, 
пенсия может выплачиваться по до-
веренности, оформленной в соответ-

Пенсионный фонд информирует 
Доставка пенсий гражданам, 

отбывающим наказание в исправительном 
учреждении

ствии с нормами Гражданского кодек-
са РФ.

В отношении пенсионеров, отбы-
вающих наказание в исправительном 
учреждении, условия доставки пенсии 
отличаются от общеустановленного 
порядка выплаты пенсий. Согласно  
Порядку оформления документов для 
назначения и выплаты пенсий осуж-
денным, территориальный орган ПФР, 
по месту нахождения исправительно-
го учреждения, производит перечис-
ление полагающихся сумм пенсий и 
других социальных выплат на счет ис-
правительного учреждения, открытый 
в банке. Администрация исправитель-
ного учреждения производит зачис-
ление на лицевые счета осужденных 
сумм пенсий, а также удержания из 
заработной платы, пенсий и иных до-
ходов  осужденных к лишению свобо-
ды, для возмещения расходов по их 
содержанию (ст.107 УИК РФ).

Пенсионный фонд Российской 
Федерации подводит итоги кампании 
2013 года по переводу граждана-
ми своих пенсионных накоплений в 
управляющие компании (УК) и него-
сударственные пенсионные фонды 
(НПФ). 

Всего по России в 2013 году при-
нято 18,1 млн. заявлений на перевод 
пенсионных накоплений из одной ор-
ганизации в другую. По результатам 
рассмотрения заявлений положитель-
ное решение было принято по 9,9 
млн. заявлений; 6 млн. человек пере-
вели свои пенсионные накопления из 
ПФР в НПФ; 152 тысячи человек вер-
нулись из НПФ в ПФР; 367 тысяч че-
ловек изменили выбор управляющей 
компании; 3,4 млн. человек перешли 
из одного НПФ в другой НПФ. 

Особенность переходной кампа-
нии 2013 года заключается в том, что 
пенсионные накопления граждан, по 
чьим заявлениям было принято по-
ложительное решение, будут переда-
ны в негосударственные пенсионные 
фонды после установления их соот-
ветствия требованиям вхождения в 
систему гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений, а в управ-
ляющие компании – после установ-
ления их соответствия требованиям 
Центробанка.

Пенсионный фонд информирует
Итоги переходной кампании: 

почти 10 млн. россиян выразили желание 
сменить страховщика

Количество заявлений на перевод 
пенсионных накоплений, по которым 
было вынесено отрицательное реше-
ние, по результатам 2013 года соста-
вило 45% от общего количества по-
ступивших заявлений. Для сравнения: 
по результатам переходной кампании 
2012 года этот показатель составил 
28,7%.

Как и в предыдущие годы, наиболь-
шее количество отказов приходится на 
заявления, в которых неверно указан 
страховщик, от которого гражданин 
пожелал перевести свои пенсионные 
накопления, заявления о переходе к те-
кущему страховщику, заявления, после 
которых были поданы более поздние 
заявления от этих же граждан и заяв-
ления, поданные в один и тот же день. 
Кроме того большое количество отка-
зов связано с уже состоявшимся на-
значением выплат за счет средств пен-
сионных накоплений застрахованным 
лицам, подавшим заявления на пере-
вод пенсионных накоплений, а также с 
аннулированием лицензий у ряда НПФ.

В настоящее время ПФР начинает 
рассылку уведомлений гражданам, вы-
разившим желание изменить способ 
управления своими пенсионными на-
коплениями, в том числе и тем гражда-
нам, по заявлениям которых ПФР при-
нял отрицательное решение. По всем 

вопросам можно обращаться в Управ-
ление ПФР по телефону  25-3-73 или на 
«горячую линию» ПФР по телефону 8 
800 510-5555.

При этом Пенсионный фонд напо-
минает, что гражданам 1967 года рож-
дения и моложе в рамках переходной 
кампании 2014-2015 гг. предоставлена 
возможность выбора тарифа страхово-

го взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 6%, 
как ранее, либо отказаться от даль-
нейшего формирования накопи-
тельной части пенсии, тем самым 
направив все страховые взносы, 
которые за них уплачивают рабо-
тодатели, на формирование страхо-
вой части пенсии.

реклама
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 Прием 
по предварительной 

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

В медицинском центре 
ООО «ВИФ»  «Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ ПРИЕМ:
ВРАЧ ПЕДИАТР 

ПРИВАЛОВА Н.А.

19, 20 АПРЕЛЯ 2014 Г.
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.

КУПЛЮ 
МОПЕДЫ

 В ЛЮБОМ
 СОСТОЯНИИ. 

Рассмотрю
 любые

 варианты.
Тел.: 

8-908-969-17-36.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
 ГОРОДСКОГО  ОКРУГА СООБЩАЕТ
 В связи с имеющимся незаселен-

ным жилищным фондом в принятом в 
муниципальную собственность воен-
ном городке «Кольцевое», граждане, же-
лающие получить жилое помещение в 
данном военном городке и состоящие в 
очереди в качестве нуждающихся в жи-
лом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма, могут об-
ратиться в отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Дальне-
реченского городского округа (кабинет 
№ 28, телефон для справок:  8 (42356) 
25-1-82).

Дорогую, любимую маму, бабушку,
 прабабушку АЛЛУ ПЕТРОВНУ КИРИЛЕНКО

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она отметила 3 апреля!

Желаем счастья и улыбок,
Удач, успехов и ошибок,
Всего того, чем полон век,
Того, чем счастлив человек.
Желаем быть такой же энергичной,
Такой же милой, доброй и простой,
И назло годам и бурям
Оставаться молодой!

Дочь, сын, внуки, правнучка.

Дорогую, любимую ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ 
КОРЗУН С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметила 8 апреля!
Бесконечна твоя доброта
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Не подвластна невзгодам и старости,
Пусть идут чередою года
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь и счастлива, милая мама!

Дочери Светлана, Ольга.

Любимую тещу ТАТЬЯНУ ФЕДОРОВНУ 
КОРЗУН С ЮБИЛЕЕМ!

Спешу поздравить человека,
Который стал мне дорогим,
Всего каких-то четверть века
Назад, жену мою родив,
Спасибо, теща дорогая,
За то, что ты на свете есть!
Я от души тебя поздравляю,
Здоровья, счастья я тебе желаю
И пусть тебя крепко-крепко любит тесть!

Твой зять Григорий.

Городской совет ветеранов войны и труда 
от всей души поздравляет участника 

Великой Отечественной войны ГРИГОРИЯ 
ИГНАТЬЕВИЧА ЖАРЧЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
он встретит 13 апреля!

Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, обязательно бо-
дрости духа и неиссякаемой энергии еще на 
долгие-долгие годы!

Ветеранов ОВД и внутренних войск 
поздравляем С ПРАЗДНИКОМ, 

который они отметят 17 апреля!
Спасибо вам за вашу нелегкую службу по 
охране общественного порядка и воспитание 
молодого поколения. Крепкого вам здоровья, 
счастья и благополучия!

Сообщаем, что 17 апреля 2014 года в 10 
часов в актовом зале отдела состоится 

общее собрание ветеранов ОВД.
Совет ветеранов.

Самую любимую, самую красивую 
ИРИШКУ ТОЗИК С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ!

Пускай друзья останутся с тобой,
Не покидают в трудную минуту,
Прошу, ты никогда не забывай,
Что в жизни ты всегда нужна кому-то.
Перед тобой открыты все пути,
Везде удача ждет нетерпеливо,
С тобою рядом я хочу идти,
Я так хочу, чтоб ты была счастливой!

Бабушка.

На автомойку в кафе 
«Лепрекон» 

ТРЕБУЮТСЯ 

МОЙЩИКИ МАШИН.
Обращаться в кафе или по т.: 

8-953-21-48-306, 
в любое время.

ДЕТАЛИ 
ДВИГАТЕЛЯ: 

Поршни, 
кольца, гильзы, 

плунжеры, 
вкладыши.

Тел.:
 89089618818.

В МБОУ «СОШ № 5»

ТРЕБУЕТСЯ
 ВОДИТЕЛЬ 

ШКОЛЬНОГО
 АВТОБУСА.

Обращаться 
по тел.: 

8 (42356) 52-4-47.

Индивидуальному 
предпринимателю 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
 ТОВАРОВ.

Обращаться по тел.: 
25-8-01, с 10 до 17.

В магазин «Охотник»
ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
(мужчина), без вредных привычек, 
не судимый, разбирающийся в ору-

жии, охоте и рыбалке, проживающий 
в г. Дальнереченске. Знание ПК и 

программы 1С приветствуется. 
Конт. тел.: 8-914-701-38-98;
 8-951-004-61-54; 28-707.

УТЕПЛИТЕЛЬ «ТЕПЛОКОВ»
 - 1 рулон – 16 кв. м – 530 руб.

Тел.: 8 953 213 76 54.

РАБОТА. Информация, вахта, нефтегазовая и прочие
 отрасли. З/п до 80 тыс. руб., рабочие и специалисты

 в т. ч. женщины. Звонить со стационарного 88095056805, 
с  13 до 22, без вых. Соцпакет, проезд, жилье, питание.

 Стоимость 69 руб. без НДС.

Промывка 
автоматов. 

Замена 
жидкости.

Тел.: 
8-908-969-

17-67.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ. 

ВАРИМ 
КОТЛЫ 
И Т. Д.

89089647216.
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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.

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.

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.

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.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ
 ПЛОЩАДИ

 в здании мини отеля «Арина», 
первый этаж, ул. Ленина, 62.

Тел.: 8 908 974 78 53.

АВТО ЗАПЧАСТИ 
НА ЛЮБОЕ АВТО.

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

В организацию на работу
ТРЕБУЮТСЯ бухгалтер-расчетчик, 

слесарь, газоэлектросварщик, 
сторож, тракторист (неполная занятость, 

по договору).
Обращаться с 8 до 17; ул. Краснофлот-

ская, 18, тел.: 34-6-50; 8-924-120-12-20.

ТРЕБУЕТСЯ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
для работы с розничной сетью магазинов 

в г. Дальнереенск. Требования: работа 
предполагает использование личного л/а, 
персонального компьютера, электронной 
почты, коммуникабельность, ответствен-
ность, опыт работы желателен. Резюме 

отправлять на е-mail:dtk-khv@mail.ru тел.: 
8-909-872-41-83; 8-914-174-17-18;

 8-924-204-43-14.

ИЗГОТОВИМ металлические двери, 
ворота, навесы, дровяники, лестницы, 

печки для бани. ДЕЛАЕМ замену замков. 
Строительство заборов, калиток, ворот, а 
также их ремонт. СБОРКА сэндвич пане-

ли. Тел.: 8 908 964 72 16.



ПРОДАМ свежий 
барсучий жир и со-
леное свиное сало в 
банках.
Тел.: 8 984 194 55 
12.

МЕНЯЕМ частный 
дом в незатапливае-
мом месте по адресу: 
ул. Гарнизонная, 26 
на 1-2-хкомнатную 
коммунальную квар-
тиру.
Тел.: 
8-914-660-55-19. 

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

ПРОДАЕТСЯ а/м «honda 
ARV» 2007 г. в., 11 мес., 
пробег 60 тыс. км.
Тел.: 8 951 0000 676.

ДРОВА дуб, ясень, длин-
ные – 1400; пиленые – 
2300 руб. Есть сухие.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАЕТСЯ гараж коопера-
тивный 5,6 х 5,3.
Тел.: 8 914 684 17 56.

ПРОДАЕТСЯ а/м «toyota mark-
2» 2001 г. в., в хорошем техсо-
стоянии.
Тел.: 8 924 329 32 75.

Срочно ПРОДАЕТСЯ дом в 
городе, 80 кв. м, ГВС, ХВС, во-
дяное отопление, септик на 
12 куб., 18 соток земли в соб-
ственности. Продается детская 
кровать со шкафчиками.
Тел.: 8 914 664 92 15.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным 
участком.
Тел.: 34-0-68.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом пл. 39 
кв. м по ул. Гарнизонной, име-
ются баня, зимняя кухня, окна 
ПВХ, во дворе колонка, теле-
фон, земельный участок 8 со-
ток, 1300 тыс. руб.
Тел.: 32-7-11; 8-904-622-16-42.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз 
1-2-3 тонны. Поможем пере-
ехать.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАЮТСЯ 8 пчелосемей.
Звонить в любое время 
по тел.: 25-8-25. 

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 земель-
ный участок, 31с, 
с. Губерово. 
Тел. 8 914 068 70 
01.                                 

КУПЛЮ а/м грузо-
вые, бортовые, са-
мосвалы, а также 
спецтехнику с раз-
личными дефекта-
ми. Дорого.
Тел.: 8 902 554 92 
51.

ПРОДАЕТСЯ а/м «тойота фил-
дер» 2012 г. в., в отличном тех-
состоянии, без пробега. Недо-
рого.
Тел.: 8 968 168 11 30.

ПРОДАЕТСЯ дом 42 кв. м в 
центре с. Веденка, с надвор-
ными постройками, во дворе 
колонка, двор не топит.
Тел.: 8 (42356) 51-1-77.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 1-комн. 
кв., торг при осмотре. 
Тел. 8 924 427 35 24.

ПРОДАМ в п. Новостройка 
2-комн. кв., коопер. га-
раж.
 Тел. 8 984 143 0071, 
         8 908 460 33 86.

ПРОДАМ дом в п. Ново-
стройка. 
Тел.: 8 908 971 13 02,
         8 924 429 86 09.

ПРОДАМ дом 
в с. Пожарское, 
пласт.окна, жел. 
дверь. 
Тел. 8 908 972 76 
18.

ПРОДАМ «Мит-
субиси Кантер», 
1994 год, по зап-
частям, двига-

тель 4Д32. 
Тел. 8 924 268 95 91.

ПРОДАМ поросят 
(1,5 мес.). 

Тел.: 8 924 337 
69 14, 
         8 924 135 44 82, 
         8 924 329 21 81.

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское.

Тел.: 8 966 278 89 44, 
        8 967 754 26 06.

ПРОДАМ диван-угол. (12 т.р), 
Т/В (новый, немецк., 25 т.р., 
телефон (2 т.р.). 
Тел.: 8 966 278 89 44, 
        8 967 754 26 06.

ПРОДАМ холодильник б/у - 3 
т.р., морозильник б/у - 3 т.р. 
Тел. 8 914 723 17 75 (п. Луче-
горск)..

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

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомн. кварти-
ра 55 кв. м в 11 кварт., комна-
ты раздельные, с быт. техникой 
и мебелью, встроен. кухня, кон-
диц., застекл. лоджия, каб. ТВ, 
интернет, телефон, домофон, 
приборы учета на ГВС и ХВС. 
Заходи и живи.
Тел.: 8-908-984-07-05.

ПРОДАМ 3-хкомнатную квар-
тиру в центре города, с ремон-
том, перепланировка.
Все интересующие вопросы по 
тел.: 8 914 667 9999;
        8 914 332 1111.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в 2-хэтажном 
доме, 1 этаж, можно под 
офис или СДАЕТСЯ.
Тел.: 8 908 553 47 02; 
     + 7 924 431 49 55.

СДАЮ помещение в аренду.
Тел.: 8 902 523 31 39.

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

фанеру OSB 9 мм - 530 руб.
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 5 ку-
бов: дуб, ясень - 3000 руб., иль-
мак сухой - 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.

Ремонт 
мопедов, 
мотоциклов.

 Есть 
запчасти.

Тел.: 
8908 

9691767.

О Т К А Ч А Ю 
С Е П Т И К .

2  к у б а  - 3 0 0  р у б . 
89532286995.

Замена масла в ДВС – 
диагностика двигателя в ПОДАРОК!

Тел.: 8-908-969-17-36

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

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

Выражаем огромную 
благодарность Гамазиным 
Сергею Викторовичу и На-
талье Владимировне, Кара-
севым Лидие Сергеевне и 
Владимиру Ефимовичу, Ха-
чаняну Л. Г., Товмасяну Н., 
МБОУ «Лицей», МКУ «Управ-
ление образования», сотруд-
никам бывшего городского 
отдела народного образова-
ния г. Дальнереченска, ди-
ректорам и коллективам 
всех школ, заведующим и 
коллективам дошкольных об-
разовательных учреждений 
Дальнереченского городско-
го округа, маленькому, но 
дружному коллективу интер-
нет-магазина ООО «Вайлд-
бериз», соседям по ул. Уссу-
рийской, 54, однокурсникам 
и одноклассникам Дениса, 
близким и знакомым, нахо-
дившимся рядом с нами в 
эти трагические для нас дни и 
оказавшим нам моральную 
и материальную поддержку 
в похоронах нашего безвре-
менно ушедшего сына 

Бродюка
 Дениса Владимировича.

Низкий вам поклон.
Бродюк Т. Д., Бродюк В. Л.

Выражаем сердечную 
благодарность и призна-
тельность всем родным, 
близким, друзьям, со-
седям за оказанную по-
мощь в организации и 
проведении похорон 

Симоненко 
Эммы Егоровны.

Все родные.

ПРОДАЕТСЯ дача на телевы-
шке с хорошим домиком, элек-
тричество. Во дворе колодец. 
На участке плодово-ягодные и 
кустарниковые культуры. Сто-
рож.
Звонить после 17 часов по тел.: 
8-902-078-68-03.

ПРОДАМ морозильную каме-
ру, 2-хкамерный холодильник, 
мопеды, велосипеды, газоно-
косилки. Все японского произ-
водства.
Тел.: 8 908 460 88 31.

СДАМ 1-комнатную не мебли-
рованную квартиру в центре 
города, 1 этаж, можно под 
офис.
Тел.: 8 953 211 11 55.

Срочно СДАМ большую 1-ком-
натную квартиру с мебелью в 
районе ДОКа.
Тел.: 8 984 194 55 12.
 
СДАМ 2-хкомнатную меблиро-
ванную квартиру в городе се-
мье на длительный срок.
Тел.: 8 915 063 30 36; 8 908 
452 51 19.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная квар-
тира в центре города, частично 
меблированная.
Тел.: 8 908 454 56 67; 8 914 
974 84 71.

ПРОДАЮТСЯ витрина хо-
л о д и л ь н о - м о р о з и л ь н а я 
«Octava-1200»; ларь-витрина 
низкотемпературная ЛВН-
200П; контрольно-кассовый 
аппарат «Элвес-микро-К».
Тел.: 8 914 684 17 56.

СНИМУ частный дом в городе.
Тел.: 8 914 697 00 12.

Молодая  семья без детей 
СНИМЕТ меблированную или 
частично меблированную 
квартиру в городе на длитель-
ный срок.
Звонить по тел.: 
8 924 231 57 03.

ПРОДАМ лодочный мотор 
«Привет 22», 22 л. с., новый.
Тел.: 8 951 0000 676.

ПРОДАЕТСЯ мягкая мебель в 
комплекте: диван и кресло-кро-
вать (2 шт.), б/у.
Тел.: 8 908 990 74 26.

КУПЛЮ а/м легковые, грузо-
вые, джипы, можно после ДТП 
либо с дефектами двигателя и 
ходовой части. Дорого.
Тел.: 8 914 067 28 22.

ПРОДАЕТСЯ укорененная 
хризантема разных цветов 
и оттенков, форм, размера, 
сроком цветения. Корей-
ская хризантема 35 сортов. 
Хризантема мультифлора 
– формирует шаровидную 
форму куста, напоминает 
цветущий шар, весь усыпан-
ный цветами высотой 30-40 
см – 25 сортов. Хризантема 
веточная и крупноцветко-
вая 20 сортов. Количество 
укорененных черенков огра-
ничено. Тел.: 27-1-47; 8 908 
454 50 09.

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ ТИПОВ, 

есть запчасти. 
ДЕШЕВЛЕ!

Тел.: 8-908-969-17-67.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 ГОРБЫЛЬ ПИЛЕНЫЙ,

 сухой, 
мокрый – 5,5 куб. 

ПРИВЕЗУ 
ПЕСКО-ГРАВИЙ – 2,5 куб. 

Недорого.
Тел.: 8 968 143 40 71.
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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.

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
 НА ВОДУ

ДИАМЕТРОМ 32; 110 ММ.
Высокое качество.

 Низкие цены.
Гарантия 

обслуживания.
БУРЕНИЕ В ДОМЕ 

И НА УЛИЦЕ.
Тел.: 

89147269749.

Стойки, 
амортизаторы 

от 1000 руб. Тел.: 8 9662772770.

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.

Сдается 
торговая 
площадь
 24 кв.м.
 Обращаться:
ул. Ленина, 75.

Тел.: 
8 964 436 48 49.


