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Пенсионный фонд информирует

Уважаемые родители!
 Управлением Пенсионного фонда РФ по Даль-

нереченскому ГО и Дальнереченскому МР  про-
водится работа по регистрации новорожденных 
детей с целью учета сведений о детях в системе 
обязательного пенсионного страхования.  

Регистрация предусматривает открытие инди-
видуального лицевого счета для каждого ребенка 
на основании данных о государственной реги-
страции рождения с оформлением страхового 
свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования, в котором указывается номер   инди-
видуального лицевого счета (СНИЛС). Сведения о 
государственной регистрации рождения переда-
ются органами ЗАГС  в Управление ПФР согласно 
заключенному Соглашению о взаимодействии.

 Для получения страхового свидетельства на 
ребенка одному из родителей необходимо обра-
титься в Управление ПФР по месту государствен-
ной регистрации рождения ребенка (по месту 
жительства родителей или по месту рождения 
ребенка) по истечении 3 недель с даты государ-
ственной регистрации рождения ребенка. 

При себе необходимо иметь:
• свидетельство о рождении ребенка;
• документ, удостоверяющий личность ро-

дителя.
Справки по телефону 25-3-73

Уважаемые 
дальнереченцы!

В адрес руководства администрации Приморского 
края поступил ряд обращений руководителей учрежде-
ний отдыха и оздоровления, расположенных на терри-
тории г. Севастополя и Республики Крым, о сотрудниче-
стве и организации отдыха детей Приморского края на 
побережье Черного моря в летний период.

Условия участия в программах:
1. Международный центр отдыха молодежи 

«Звездный берег». Стоимость путевки – 750 руб./ сутки 
на одного человека, 5-разовое питание. 

4 смены продолжительностью 21 день в период с 
1 июня по 28 августа т.г. Сопровождающий проживает 
на территории учреждения и обслуживается бесплат-
но. Контактные сведения: генеральный директор цен-
тра Даянова Людмила Игоревна, 8-10-380-653-56-28, 
e-mail: . zb-manager@mail.ru

Туристическо-оздоровительный комплекс «Привал» 
и семейная база отдыха «У Лукоморья». Стоимость пу-
тевки варьируется от состава группы, количества дней, 
категории проживания, программы пребывания. Воз-
можна разработка индивидуальной программы для 
группы. При условии состава делегации от 10 человек 
сопровождающий проживает на территории учрежде-
ния и обслуживается бесплатно. Контактные сведения: 
заместитель директора по маркетингу Вера Кузнецова, 
8-10-380-50-497-66-90, prival.tur@yandex.ua.

Справки и предложения в МКУ «Управление об-
разования Дальнереченского городского округа» по 

тел.25-9-69.

Стоимость набора
 социальных услуг 

выросла до 881 рубля
Одновременно с индексацией ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ) с 1 апреля 2014 года на 
5 процентов увечилась и сумма средств, которые 
направляются на предоставление получателю ЕДВ 
государственной социальной помощи в виде на-
бора социальных услуг.

По закону федеральные льготники, имеющие 
право на получение социальных услуг, имеют пра-
во выбора: получать социальные услуги в нату-
ральной форме или в денежном эквиваленте. При 
этом законодательство предусматривает замену 
набора социальных услуг деньгами полностью 
либо частично.

Так, с 1 апреля 2014 года на оплату предо-
ставления гражданину набора социальных услуг 
направляется 881 рубль 63 копейки в месяц, в 
том числе:

• обеспечение необходимыми медикамен-
тами – 679 рублей 5 копеек;

• предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение для профилактики основных за-
болеваний – 105 рублей 5 копеек;

• бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно – 97 рублей 53 копейки.

Если вы уже подавали заявление об отказе 
от получения НСУ в натуральной форме и хотите 
получать денежный эквивалент и в последующие 
годы, вам нет необходимости обращаться в Пен-
сионный фонд до тех пор, пока вы не измените 
своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 
1 января следующего года опять воспользоваться 
набором социальных услуг или право на их полу-
чение появилось у вас впервые, то до 1 октября 
нужно подать заявление в Пенсионный фонд.

Справки по телефону 25-3-73

Уважаемый Сергей
 Михайлович Зимич!

Примите самые искренние 
поздравления с Юбилеем!

Желаем Вам высоких достижений в профес-
сиональной  деятельности, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия в семье и  дальнейших 
успехов в Вашей сложной ответственной работе.

Ю.В. Савенко, и.о. главы  Дальнереченского 
городского округа.

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

Уважаемый Юрий 
Викторович Савенко!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем Вашего рождения!

Вы настоящий лидер, мудрый руководитель 
и заботливый начальник. Редкий талант пре-
красного руководителя и огромное трудолюбие 
были и остаются Вашими верными спутниками 
в жизни. Пусть Вас окружают те, кто Вас любит, 
а печали и неудачи обходят стороной. Крепкого 
Вам здоровья, счастья, чистого и безоблачного 
неба! С Днем рождения!

Администрация  Дальнереченского
 городского округа

Уважаемая Надежда
 Михайловна Корнейчук!

Поздравляем 
с Днем Вашего рождения!

Примите самые искренние пожелания сча-
стья, любви и благополучия! Пусть все Ваши 
начинания будут только успешными и приносят 
огромное удовлетворение. Пусть Ваши близкие 
всегда будут рядом и радуют Вас заботой и вни-
манием! Мира, надежды, добра!

Ю.В. Савенко, и.о. главы  Дальнереченского 
городского округа.

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

по северным территориям края ви-
це-губернатора Приморского края 
П.Ю.Серебрякова, Секретаря Региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Л.З.Талабаевой, руководителя департамен-
та внутренней политики  Приморского края 
Г.Г.Полищук, заместителя директора депар-
тамента здравоохранения Т.Л.Курченко, и 
других официальных лиц. 

В ходе поездки официальная делегация побы-
вала в Дальнереченском городском округе и Даль-
нереченском муниципальном районе, встретилась 
с руководством города и района, представителями 
общественности.

В план рабочей поездки  входила встреча с 
партактивом, которая  состоялась в актовом зале 
администрации ДГО. На ней присутствовали члены 
фракции «Единая Россия» в Думе Дальнереченско-
го городского округа, члены Местного политсовета, 

в числе участников встречи были также секретари 
первичных организаций  и представители трудовых 
коллективов. 

В ходе встречи  обсуждались важнейшие вопро-
сы жизнедеятельности территории и предстоящих 
выборов в органы местного самоуправления – в 
Думу Дальнереченского городского округа. Даль-
нереченцы подняли вопросы здравоохранения и, 
конкретно, качества медицинского обслуживания, 

Визиты
16-17 АПРЕЛЯ 
СОСТОЯЛАСЬ  

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 

и в этом контексте –  проблему нехватки  меди-
цинских кадров. Актуально прозвучали вопросы 
развития спорта и  необходимости его  достаточ-
ного финансирования, завершения строительства 
спортивного комплекса в микрорайоне ЛДК,  мо-
лодежной политики и т.д.

 На этом знакомство с жизнью Дальнеречен-
ска   не ограничилось, руководители   края посе-
тили ряд социально-значимых объектов, учреж-
дений. Побывали в поликлинике и стационаре 
нашей городской больницы, знакомились с город-
ским здравоохранением в  сопровождении  глав-

врача Дальнереченской ЦГБ  Е.Г.Писарец.
Побывали в спорткомплексе  в ЛДК, работы 

на котором находятся в завершающей стадии. По-
работали  плотно, предметно, и, конечно же, уез-
жали   каждый со своим  мнением  от визита в 
Дальнереченск. Скажем сразу,  в общем и целом  
мнениями    благоприятными. Вот таким, в част-
ности,  оно сложилось о нас и   нашем городе у  
Секретаря Приморского Регионального отделения 

партии «Единая Россия» Людмилы За-
умовны Талабаевой:    «Дальнереченск 
производит впечатление красивого, чи-
стого, уютного города, и это говорит о 
том, что его жители любят свой город, 
ухаживают за ним,  а местные власти 
уделяют благоустройству Дальнеречен-
ского городского округа большое вни-
мание!». Пожелание одно – чтобы и по 
другим социальным параметрам Даль-
нереченск соответствовал требовани-
ям современной жизни.

Наш корр. 

Главный архитектор Дальнереченского город-
ского округа, руководитель отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Татьяна Вале-
рьевна Фатеева награждена Дипломом Российской 
Академии архитектуры и строительных наук. 

Если говорить языком  официальным, -  она  
стала лауреатом 17  ежегодного конкурса на меда-
ли и дипломы Российской академии архитектуры и 
строительных наук за 2013 год  на лучшие научные 
и творческие работы в области архитектуры, градо-
строительства и строительных наук. В номинации 
– «За лучшую проектную работу в области гра-
достроительства, реализованную или принятую 
к реализации». Высокой оценки получил проект 
«Генеральный план МО «Дальнереченский городской 
округ». Работа над ним продолжалась два года, он 
уже в работе, утвержден решением Думы ДГО  25  
декабря 2012 года. Напомним, что генпланом зани-
мались московские проектировщики, Центральный 
НИИ проектирования и градостроительства Москвы, 

Люди дела
 Поздравляем  Татьяну Фатееву – 

лауреата  Всероссийского конкурса!
и в этой творческой команде,  на равных участво-
вала Татьяна Валерьевна. Вносила свои идеи, свое 
видение перспектив развития территории. Москви-
чи к ним прислушивались, принимали их. Так что ее 
фамилия стоит в числе  авторов проекта заслужен-
но. И присужденная Татьяне Валерьевне награда, 
ДИПЛОМ, заслуженная. Это по большому счету – 
показатель высокого профессионализма, верности 
своей профессии, в которой она трудится много лет. 

Торжественная церемония вручения  высокой 
награды проходила 18 апреля,  в Москве,  в ЦДА 
(центральном доме архитекторов),  где собрались 
архитекторы со всей России, научная элита, гром-
кие имена.  Оказаться среди них – это уже при-
знание. Коллеги, сотрудники администрации Даль-
нереченска поздравляют Татьяну Валерьевну с 
признанием ее таланта на Всероссийском уровне! 
Присоединяемся к этим поздравлением и все мы, 
кто знает ее, уважает и ценит за чувство долга и от-
ветственности.

Наш корр.   
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ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 87 (ПТО на территории
 СТО 777). Время работы: с 9 до 18 часов. 

В субботу,  воскресенье- с 10 до 15 ч.
Тел.: 8 914 673 12 70; 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!

Дальнереченское автотранспортное
 подразделение приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на маршруты Дальнереченского района,
Водителей категории «Е» на перевозку грузов в КНР и токаря. 

Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения
 для складов и офисов.

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.
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Коллективы предприятий, организаций  дружно 
вышли на  уборку и привели  город в порядок. 

Чистый и любимый городской парк. Аккуратная 
автобусная остановка. Опрятная придомовая терри-
тория. Все это составляющие благополучной жизни 
города. Как же все-таки приятно пройтись по улицам 
города  и насладиться не пейзажем из выброшенных 
оберток, баночек и бутылок, а аккуратными аллейка-
ми, лавочками. Не найдется, пожалуй, человека, кото-
рый сможет отрицать преимущества чистого, не заму-
соренного города. Но почему-то не все понимают, что 
порядок, как и разруха, приходит не самостоятельно. 
Иногда нужно приложить усилия, чтобы навести поря-
док и  выйти на общегородские субботники.

Мы приводим список предприятий, которые на 
«отлично» поработали на субботнике и список тех, кто 
отлынивал от уборки территорий. 
В  селе Лазо,  как  и   по  всему  городскому  округу,  
прошел   субботник   по уборке  прилегающих  терри-
торий. 
      Во  главе с  начальником отдела по  работе   
сельским  населением,  Алексеевым  А.А. работ-
ники  сельского  совета, клуба, библиотеки  вышли  
на  уборку  площади села: побелки   бордюров и  
деревьев, очистки  кювета, подрезке  старых  веток  
деревьев  посаженных  по  периметру  площади. 
Звучала  музыка. Светило  солнце. От наведенного   
порядка, чистоты  становилось  как-то чище и светлее  
на  душе.

Благоустройство

Дружно вышли на субботник!

При проведении субботника
 в лучшую сторону отмечены:

- Политическая партия «Единая Россия»
-ООО  «ВИФ» Аптека № 10, 206
- ООО «Электросервис – сети»
- Отдел военного комиссариата Примор-

ского края по г. Дальнереченску, Дальнере-
ченскому и Красноармейскому районам

- ООО «Мед Приморья»
- ООО «Доверие»
- ООО «Сфера»
- ООО «Восток-Строй»
- Межрайонная Федеральная налоговая 

служба №2 по Приморскому краю
- Государственное учреждение управле-

ния Пенсионного фонда РФ по Дальнеречен-
скому городскому округу

- Отдел сбора и обработки информации
- Дальнереченская механизированная 

колонна 92
- ОАО «Дальнефтепровод»
- Городской Совет ветеранов войны, труда 

и Вооруженных Сил
- Иманское станичное казачье общество
- Общественная организация «Союз воен-

нослужащих запаса МО, ФСБ, МВД, сотрудни-
ков МВД

- Общественная организация «Спортив-
но-технический клуб «Патриот» г. Дальнере-
ченска

- Политическая партия ЛДПР
- ОАО «Пекарь и К»

Не провели субботник:
-ООО «Дальводоканал»
- ЗАО «Лес-Экспорт»
- Дальнереченское Райпо
- Дальнереченский тепловой район фили-

ала «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэ-
нерго» - выполнил не все задания – не про-
изведена побелка забора по ул. Энегельса 
(котельная №18).

Информация предоставлена отделом 
благоустройства и дорожного хозяй-

ства администрации Дальнереченского 
городского округа.
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20 апреля  православные отмечали  светлый, 
яркий  праздник  «Пасха-Вознесения  Господня».

В  селе   Лазо  задолго  с  волнением  жда-
ли  приезда  отца  Андрея, чтобы освятить  рас-
крашенные яйца, куличи. Из  колонок   звучали  
церковные праздничные тропари, песнопение, 
молитвы. Настроение  у пришедших  было  радост-
ное, светлое - как  сам  праздник. Священнослу-
житель - отец   Андрей   прочитал  проповедь, при-
зывая  к  любви  к  ближнему, доброте. Рассказал  
историю  возникновения  церковного  праздника.  
Значения  куличей,  яиц  на  Пасху  и   их  празднич-
ную  раскраску. После  освещение, отец  Андрей 
в  свободной, доверительной  беседе общался   с   
жителями   села, отвечая  на  их  вопросы.

Наш корр.

Пасха

День Светлой Пасхи, который в 
этом году праздновала церковь и весь 
православный народ, ознаменовался 
ещё одним светлым событием – для 
городских детей и ребят из детского 
дома было организовано замечатель-
ное мероприятие, посвящённое этому 
прекрасному церковному празднику, 
в одном из детских развлекательных 
центров города. 

Ребята загодя готовились к этому 
событию, пекли куличи, красили яйца, 
изготавливали поделки, в том числе и 
из яиц, вышивали на православные 
мотивы, лепили, рисовали. 

На встречу с детьми пришёл насто-
ятель храма Нерукотворного образа 
Христа Спасителя отец Андрей. Он рас-
сказал ребятишкам, почему мы празд-
нуем Пасху, зачем говорят – «Христос 
Воскрес» и почему нужно отвечать 
– «Воистину Воскрес», зачем красить 
яйца, расписывать их, печь куличи и 
делать пасху, и всё для того чтобы дети 
не забывали, что они христиане и зна-
ли православную историю. Всем ребя-
там отец Андрей вручил красные све-
чи, ведь красный цвет символизирует 
кровь Христа Спасителя, который вос-
крес и дал нам вечную жизнь. 

Пришли рассказать ребятам о себе 
и наши дальнереченские байкеры во 
главе с Л.Н. Высоцким. Лев Николаевич 
не только рассказал детям об их увле-
чении, которое они, как и веру, несут 
через всю жизнь (они также являются 
глубоко верующими людьми, уважа-
ющими и чтящими церковные празд-
ники, и что хобби бывают разными. 
Можно быть верующим человеком и 

Досуг Как встретились 
с детьми батюшка и байкеры 

в день Светлой Пасхи 
стремиться глубже познать природу 
путём такого вот хобби – почувство-
вать себя полностью свободным и 
душой и телом). Байкеры, оценив 
работы ребят, вручил им подарки 
– блокноты, мягкие игрушки, разви-
вающие игры, даже абонементы  на 
просмотр фильмов в 5 Д.Есть и такие 
увлечения уже больших, серьёзных 
парней, выросших и воплотивших 
свою мечту в реальность. Если ве-
рить, то мечта сбывается, - говорил 
Лев Николаевич. Он пожелал детям 
верить в свою мечту, какой бы она 
не была и верить в то, что она осу-
ществится, стремиться, как и они к 
мечте. 

Затем ребята осматривали бай-
ки, трогали, фотографировались ря-
дом с парнями и их железными ко-
нями. 

На встречу к детям пришла и со-
листка ДК «Восток» Александра Галки-
на, которая уже начала осуществлять 
свою мечту. А без веры-мечты не 
сбываются. В этом Александра убе-
дилась сама, став победительницей 
и лауреатом различных вокальных 
конкурсов. Она для детей исполняла 
зажигательные песни, под которые 
ребята веселились, подпевали и тан-
цевали.

Вёл развлекательную програм-
му Николай Кафиятуллов, который 
проводил с детишками конкурсы на 
ловкость, смекалку, и также ребята 
показывали свои интеллектуальные 
способности, за которые полагались 
жетоны. А их ребята могли обменять 
на разные вкусности на баре. Что 

они с удовольствием и 
делали.

Отлично и запоми-
нающе прошла встреча 
для ребят с батюшкой 
и байкерами – главное 
- познавательно. Они 
многое узнали, увиде-
ли, повеселились, пооб-
щались. А на площади 
в это время работал 
аттракцион - надувной 
батут, также ребятам 
готовили сладкую вату, 
так ими любимую. По-
больше бы таких ярких 
встреч проходило для 
юных дальнереченцев.

Наш корр.

В нашем городе недавно созданное 
общество инвалидов провело 22 апре-
ля праздничное мероприятие, посвя-
щённое Светлой Пасхе 
- «Пасхальная радуга». 

По словам председателя 
общества инвалидов Ларисы 
Георгиевны Бородиной на се-
годняшний день в обществе за-
регистрировано 70 инвалидов – 
детей и взрослых, но это далеко 
не окончательная цифра. 

На «Радугу»в кафе «Снежин-
ка» пришло 30 детей с родите-
лями. Их приветствовали при-
глашённые гости - настоятель 
Храма Нерукотворного образа 
Христа Спасителя отец Андрей, 
заместитель гла-
вы администра-
ции Дальнеречен-
ского городского 
округа И.Г. Дзю-
ба, депутат Думы 
Дальнереченского 
городского окру-
га Н.Н. Мельник, 
начальник от-
деления учёта и 
реализации соци-
альных программ 
отдела по Даль-
нереченскому го-
родскому округу 
Т.А. Павлишина, 
индивидуальный 
предприниматель 
Л. Г. Хачанян, а 
ведущие концерт-
ной программы Н. 
Щербинина и О. 
Блинова дарили детям минутки счастья 
и веселья – проводили с ними интеллек-
туальные конкурсы и подвижные игры, 
конечно же, с раздачей призов. 

Радовали детишек и их сверстники 
из вокально-хорового ансамбля «Ёлки 
– палки» - Е. Таирова, Р. Завадская, К. 
Петрова, М. Марьина и К. Гапон, испол-
нившие весёлые, шуточные песни «Три 
подруги» и «Косолапы дождь», а также 
вокальная группа «Ручеёк» из школы 
№ 6 с солисткой Анной Ковтун под ру-
ководством В.Г. Данилина. Л.А. Литвин-
цева, солистка вокальной группы «Га-
линка», проникновенно исполнила две 
композиции на православную тему. 

Ребят в этот день просто зава-
лили подарками. Помимо сладкого 
стола, организованного ООО кафе 
«Снежинка»(директор В. М. Давыдова) 
с блинчиками, булочками, пирожками, 
конфетами и пасхальными яйцами, 
были и иные, более материальные при-
зы и подарки. Левон Георгиевич Хачанян оказал 
Кириллу Бойко финансовую поддержку на лечение 
и  реабилитацию в центре сурдологии во Владиво-
стоке. Кириллу была очень необходима эта помощь, 
которую он и получил от щедрого человека, кото-
рый неоднократно помогал и продолжает помогать 
дальнереченским детям с ограниченными возмож-
ностями. Что касается первоклассника лицеиста 
Кирилла, то после недавно проведённой операции, 
он стал слышать, за месяц выучил азбуку, расска-
зывала его мама Анна. «Теперь появилась воз-
можность повезти сына в специальный центр для 
слабослышащих,где его ждёт персональный препо-
даватель, на послеоперационную реабилитацию и 
восстановление на целый месяц,именно настолько 
хватит средств». 

Отец Андрей, рассказав детям о Светлом пра-
вославном празднике Пасхе, спасителе Иисусе Хри-
сте, о чудо - огне, который горит и не жжёт, вручил 
им освящённые яйца и свечи. Пригласил ребят с 
родителями посетить храм, посмотреть на священ-
ный иерусалимский огонь, привезённый на Пасху и 
хранящийся в специальных чашах.

Николай Николаевич Мельник уже не первый 
год помогает детям с ограниченными возможностя-
ми и социально незащищённым ребятам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Например, 
на Новогодний утренник подарил детям общества 
инвалидов фрукты, на День защиты детей – обувь, 
также постоянно оказывает помощь детям центра 

От сердца к сердцу

Пасхальная радуга
Благие дела всегда в почёте

«Надежда» - привозит одежду и обувь, участвует в 
акции «Помоги собраться в школу»- оснащает ребят 
канцелярскими принадлежностями. Вот и в этот раз 

каждого из при-
шедших детей ждал 
приятный сюрприз 
– подарки с набо-
рами для творче-
ства, а обществу 
инвалидов – целый 
ящик нужных при-
надлежностей для 
развития мелкой 
моторики, навыка 
рисования, лепки, 
плетения, раскра-
сок, и развиваю-
щих мышление и 
логику игр. Всегда 
помогает детям 

Николай Николаевич, щедрой души 
человек, к которому обращаются 
с различными просьбами и он ни-
когда не отказывает, готов помочь 
всем, чем может. 

Поздравляли на замечательном 
празднике и именинницу Марию 
Демченко, которая выучив стихот-
ворение, рассказала его своим 
друзьям по обществу. Присутство-
вала на 
празднике 
и много-
д е т н а я 
семья из 
микрорай-
она ЛДК 
Скутер с 
ребёнком 
с ограни-

ченными возможностя-
ми Сашей, у которого 28 
апреля  день рождения 
и Л.Г. Хачанян приедет 
с ценным подарком по-
здравлять мальчика, у ко-
торого заболевание ДЦП, 
но очень умного и спо-
собного (учится во втором 
классе сальской школы, 
очень любит информати-
ку).

Ирина Геннадьевна 
Дзюба, передала в дар 
обществу инва-
лидов подарок – 
юбилейную кни-
гу «Даманский 
излом». Пожелала 
детишкам быть 
мужественными, 
радовать своих 
родителей, здоро-
вья им, а также 
здоровья и терпе-
ния их близким.
Все гости жела-

ли деткам здоро-
вья, счастья и 

мира!
Мира Владова.
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Добро пожаловать за здоровьем
Время неумолимо бе-

жит вперед и это не лучшим 
образом сказывается на 
людях, достигающих зрело-
го возраста, ведь именно в 
этот период жизни начинают 
проявляться многие наруше-
ния и патологии человече-
ского организма. В первую 
очередь это касается функ-
ционирования сердечно-со-
судистой системы, одним из 
нарушений которой является 
ухудшение мозгового крово-
обращения. 

Систематические го-
ловные боли, частые го-
ловокружения, быстрая 
утомляемость, снижение 
работоспособности – подоб-
ные симптомы встречаются, к сожале-
нию, не только у лиц пожилого возрас-
та. В большинстве случаев пациенты 
не очень серьезно относятся к своему 
здоровью и предпочитают обходиться 
своими силами, без помощи врача-спе-
циалиста. Между тем, таким образом, 
может проявляться нарушение крово-
обращения головного мозга и послед-
ствия в ряде случаев бывают очень тя-
желыми.  

Чтобы наш мозг работал полноцен-
но, ему требуется много энергии, кото-
рую он получает благодаря кровотоку в 
виде питательных веществ и кислорода. 
Любые нарушения ведут к ухудшению 
самочувствия и развитию острого, либо 
хронического нарушения кровообра-
щения мозга, зачастую к инсульту.

В соответствии с Приказом  
Минздрава России №928н от 15 ноя-
бря 2012 г., "Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи 
больным с острыми нарушениями 
мозгового кровообращения"  Даль-
нереченск  вошел  в число муниципа-
литетов, где реализуется федераль-
ная программа помощи больным 
с острым нарушением мозгового 
кровообращения — инсультом и ин-
фарктом.  И 1 апреля этого года в 
Центральной городской больнице 
открылось важное  для муниципаль-
ного здравоохранения - Первичное 
сосудистое отделение. Заведующая 
отделением Наталья Георгиевна 
Машукова – врач анестезиолог-ре-
аниматолог с 21-летним стажем ра-
боты. А также: кардиолог Николай 
Михайлович Лехнер и невролог Ири-
на Анатольевна Брагина. 

В функциях ПСО – оказание специа-
лизированной медпомощи пациентам с 
острыми нарушениями мозгового кро-
вообращения и острым коронарным 
синдромом на стационарном этапе: 
от оказания неотложной медицинской 
помощи до проведения реабилитаци-
онных мероприятий. В случае необхо-
димости больные госпитализируются в 
региональный сосудистый центр или со-
судистый центр для проведения хирур-
гического лечения.  Нашему  отделению 
помогают: Хабаровский Федеральный 
медицинский центр и Владивостокский 
региональный сосудистый центр на 
базе краевой больницы №1.  В сосуди-
стых центрах помощь оказывается па-
циентам с острым коронарным синдро-
мом, включая рентгенохирургические 
методы диагностики и лечения.

В составе сосудистого отделения  
размещены палаты на 3-4 человека, 
всего -30 коек, 15 – для больных ин-
сультом и 15 для больных инфарктом.  
Отделение  оснащено  современным 
лечебно-диагностическим оборудова-
нием, в том числе,  компьютерным 
томографом, который работает кругло-
суточно  для оказания экстренной меди-
цинской помощи больным острым на-
рушением мозгового кровообращения. 

 Открылось  сосудистое  отделение

В отделении также имеется зал лечеб-
ной физкультуры, кабинет вакуумно- и 
пневмомассажа, стол-вертикализатор, 
с помощью которого больные привы-
кают находиться в вертикальном поло-
жении, аппаратура проведения искус-
ственной вентиляции легких. 

«Деятельность  сосудистого отде-
ления, - отмечает Наталья Георгиевна, 
- направлена на снижение заболевае-
мости, инвалидности и смертности на-
селения от сосудистых заболеваний, 
увеличение продолжительности и каче-
ства жизни больных, страдающих этими 
заболеваниями, а также на повышение 
доступности для населения специали-
зированной, в том числе высокотехно-
логичной медицинской помощи.  Здесь 
оказывается помощь людям, пере-
несшим инсульты и инфаркты, а 
также поступившим больным в 
прединфарктном состоянии. Го-
спитализация проводится только в 
экстренных случаях, совершенно 
бесплатно, предварительной за-
писи в отделение нет по опреде-
лению. Все лекарства предостав-
ляются также бесплатно, даже 
самые дорогие. Например,  такой 
препарат, как – актелизе, который 
стоит 80 тыс. рублей на одну ма-
нипуляцию (на одно применение).  
Он используется при проведении 
тромболизиса,  для более эффек-
тивного лечения ин-
фарктов: использо-
вание современных 
препаратов, которые 
на самом раннем 
этапе позволяют рас-
творить тромб в коро-
нарной артерии, до 
12 часов,  и восстано-
вить проходимость. 
Но такую процедуру 
можно провести толь-
ко в период до 4,5 
часа от начала разви-
тия острого мозгово-
го кровообращения. 
По данным специали-
стов института имени 
Пирогова, около 62 
процентов пациентов, получающих этот 
дорогостоящий вид лечения, полностью 
выздоравливают.  Это нужно проводить 
в первые часы от начала заболевания – 
инфаркта миокарда, но мы стремимся 
делать и при инсульте. Все эти меропри-
ятия позволяют избежать смертности и 
инвалидности.

Также большое внимание уделяется  
более точной диагностике. При инсульте 
в первый же час обязательно использо-
вание компьютерной томографии либо 
МРТ.  В зависимости от того, ишемиче-
ский это инсульт либо кровоизлияние 
в мозг назначается своя тактика лече-
ния, применяются разные подходы. 

- Квалифицированная медицинская 
помощь, - говорит Наталья Георгиевна, 
– это лишь одно из слагаемых успеха. 
Не менее важную роль играет своев-
ременность ее оказания. Но на этом 

этапе далеко не все и не 
всегда зависит от врачей. 
К сожалению, печальная 
реальность такова, что 
при инсульте и инфар-
кте время поступления 
больного в стационар с 
момента развития при-
ступа составляет более 
12 часов. И причина не в 
медлительности скорой, а 
в неумении верно иден-
тифицировать собствен-

ные симптомы. Чтобы свести подобный 
риск к минимуму и больным и их род-
ственникам необходимо их знать и во-
время реагировать.  

В случаях нарушения кровообраще-
ния  появляются головокружение, тош-
нота, пошатывание или невозможность 
ходить и стоять, боли в области затылка, 
шум в ухе, снижение слуха, изменение 
зрения (ощущение темных пятен перед 
глазами, нечеткость, выпадения полей 
зрения по типу гемианопсий). Возмож-

ны расстройства со-
знания, памяти, нару-
шение речи.

К л и н и ч е -
ские проявле-
ния инсульта 
– это онемение 
или резкая сла-
бость, особенно 
на одной сто-
роне тела, по-
явившиеся вне-
запно, сильная 
головная боль 
необъяснимого 
характера, нару-
шение коорди-
нации движений 

при ходьбе, головокружение, затруднен-
ность речи или понимания, резкое ухуд-
шение зрения. Часто бывает высокий 
скачок артериального давления, иногда 
присоединяется чувство тошноты, одно-
кратная или повторяющаяся рвота. В 
тяжелых случаях может быть потеря со-
знания. При возникновении любого из 
этих симптомов рекомендуется неза-
медлительно вызывать скорую помощь.  

- Необходимо знать и помнить, - 
продолжает Наталья Георгиевна, -  о 
факторах риска развития инсульта, вос-

питывать  осознанное  отношение к 
своему здоровью, проводить профилак-
тику. Ведь благодаря этим знаниям де-
вять из десяти случаев инсульта можно 
предотвратить. Однако, лишь очень не-
многие люди знают, что такое инсульт, 
его признаки и что нужно делать при 
их появлении. Обычно это те, кто уже 
столкнулся с болезнью, — больные и их 
родственники. Весьма безрадостная  
статистика с высокими показателями 
смертности от инсультов и инфарктов 
чаще всего связана с несоблюдением 
элементарных правил первичной про-
филактики и бесконтрольным приемом 
лекарств "от давления".  Либо наоборот, 
человек, перенесший инфаркт или ин-
сульт, после выписки из отделения пере-
стает принимать лекарства – «легче ста-
новится» - говорит. Что категорически 
недопустимо! После этих недугов лекар-
ства необходимо принимать постоянно. 

Чтобы избежать инсульта или ин-
фаркта, не надо курить, употреблять 
алкоголь. Желательно регулярно изме-
рять артериальное давление, уровень 
холестерина и сахара в крови. А после 
40 лет делать УЗИ сосудов. Когда случа-
ется инсульт, важно как можно быстрее 
обратиться за медицинской помощью. 
Хотя первые признаки инсульта — воз-
никшее онемение в руке или ноге, 
слабость — чаще всего не воспринима-
ются серьезно, особенно если человек 
только что проснулся. Больной думает, 
что отлежал руку, ждет, когда онемение 
пройдет, и теряет драгоценное время 
так называемого "терапевтического 

окна", когда врачи могут оказать 
адекватную помощь. Если время 
упущено, мы лечим уже не сам 
инсульт, а его последствия. От две-
ри до "иглы" — 60 минут. Что ка-
сается организации медицинской 
помощи при развитии инсульта 
— ключевым моментом здесь яв-
ляется время. - У врачей есть на 
это всего три — шесть часов. Но 
проведение высокоэффективной 
терапии сегодня невозможно вне 
специализированного стациона-
ра. 

- Впрочем, для качественно-
го лечения, открытия сосудистого 
отделения недостаточно.  Необхо-
димо выстроить единую систему 
оказания медицинской помо-
щи сосудистым больным. Чтобы 
врачи, которые оказывают экс-
тренную медицинскую помощь, 
и участковые врачи, находились 

в тесном контакте со специалистами, 
которые занимаются долечиванием па-
циентов. 

Острые и хронические сосудистые 
заболевания головного мозга зани-
мают одно из лидирующих позиций 
в структуре заболеваемости и смерт-
ности населения многих стран, в том 
числе и России. Своевременно начатое 
правильное лечение позволяет добить-
ся стойкой ремиссии заболевания и по-
зволит избежать тяжелых последствий. 
Постоянная или повторяющаяся голов-
ная боль, частое повышение артериаль-
ного давления, нарушение внимания, 
рассеянность, апатия – все это повод 
незамедлительно обратиться к невро-
патологу (неврологу)!

   -Наша цель – адаптация больных к 
повседневной жизни. Мы заново учим 
своих пациентов простейшим житей-
ским навыкам – открывать и запирать 
двери, включать свет, пользоваться 
электророзетками и т.д.  Важную роль 
играют родственники, ведь от их под-
держки, внимания и терпения зависит 
возвращение их близких к нормальной 
жизни. Приходите в наше отделение и 
мы обучим вас, как правильно ухажи-
вать за дорогими вам людьми, этим вы 
поможете и им, и себе.

Юрий Портнов.
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Автошкола «Фаворит»  
в нашем городе работает 
уже два года. Зарекомен-
довала себя, как учрежде-
ние, где дают  качествен-
ные, профессиональные  
навыки вождения и тео-
рии.  «Фаворит» - это одна 
из автошкол, где уроки 
вождения   преподают в 
удобное для ученика  вре-
мя, возможны даже в вы-
ходные дни. 

В этой школе учи-
лись многие мои знако-
мые, родственники, и все 
остались довольны обучением.  Мне 
хотелось бы выразить слова благо-
дарности всему  коллективу,  за ваше 
доброжелательное отношение к учени-
кам, за ваше внимание, заботу о нас 

Благодарность
Спасибо за качественное обучение!

и прекрасную поддержку, 
особенно во время экза-
мена в ГИБДД.
Высококвалифи-
цированные инструкторы 

и преподаватели 
ПДД

В «Фаворите»  работают 
опытные, вежливые, тер-
пеливые автоинструкторы, 
способные спокойно и доход-
чиво доносить до учеников 
всю необходимую инфор-
мацию. Там знают, какой 
стресс испытывают большин-

ство людей, впервые 
садящиеся за руль или 
выезжающие в город, 
и делают все, 
чтобы его ми-
нимизировать. 
М. Н. Архипов 
– руководитель 
а в т о ш к о л ы 
«Фаворит», А. 
В. Трегуб,  А. 
А. Щекин, Н. 
В. Лупийчук  - 
именно они 
проводят уро-
ки вождения с 

учениками, всег-
да ответственно 
и профессионально. Были 
случаи, что к инструкторам 

«Фаворита»  обращались   ученики из 
других автошкол, чтобы получить уроки 
вождения.   

Эффективная методика обуче-
ния при наличии хорошей учебной 
базы и всего необходимого оборудова-
ния

Автошкола предоставляет  учени-
кам учебное место с компьютером, 
программы для подготовки к теоретиче-
скому экзамену, самые современные 

учебные материалы и т.п. Благодаря 
этому они не только успешно сдают на 
права, но и получают реальные, устой-
чивые знания и навыки вождения.

Рассрочка платежей 
за обучение

Расценки на услуги автошколы  
очень демократичны, однако не у всех 
есть возможность расплатиться сразу. 
Но  это больше не повод отказывать 
себе в занятиях по вождению, так как  
здесь предоставляется  возможность 
платить по частям.

Наталья Петровна Хлебникова

11 апреля 2014 
года, в администра-
ции Дальнереченского 
городского округа со-
стоялась встреча пред-
седателя Молодёжного 
Правительства Примор-
ского края М.Ю. Криво-
пал с и.о. главы Дальне-
реченского городского 
округа Ю.В. Савенко, 
главой администрации 
Дальнереченского го-
родского округа С.В. 
Старковым и и.о. заместителя главы 
администрации Дальнереченского 
городского округа И.Г. Дзюба. Цель 
приезда М.Ю. Кривопала создание в 

муниципалитетах Приморского края 
филиалов молодёжного правитель-
ства. 

В ходе встречи определилась 
стратегия сотрудничества. Глава ад-
министрации Дальнереченского 
городского округа С.В. Старков рас-
сказал о нашей молодёжи, о том, что 
у нас в городе уже активно работает 
Молодёжный совет, который в свою 
очередь является уникальной в сво-
ем роде единой, молодежной парла-
ментской структурой двойного подчи-
нения. Председателем Молодежного 
совета является Давид Асриян. 

После состоявшейся встречи 
М.Ю. Кривопал посетил ДК «Восток», 
где состоялась дружественная беседа 
с Молодёжным советом и волонтер-
ским корпусом Дальнереченского го-
родского округа. 

Многие слышали о том, что сейчас 
к реализации готовится новый про-
ект, который называется Молодёжная 
администрация. Однако до сих пор не 
все понимают, что это такое, как это 
будет работать, и будет ли работать 

Визиты
Молодёжная администрация - что это?

вообще.
   Как и в любом 

управленческом органе, 
в Молодёжной админи-
страции будет работать 
молодёжный мэр и под-
разделения, отвеча-
ющие за те или иные 
проекты в различных 
сферах жизни города. 
Молодёжный мэр ор-
ганизует работу Моло-
дёжной администрации, 
выступает от лица моло-

дёжи на официальных мероприятиях, 
присутствует на совещаниях в город-
ской администрации и заседаниях 
Городской думы и информирует главу 

администрации о деятельности Моло-
дёжной администрации.

Задачами молодежной админи-
страции являются привлечение та-
лантливой молодежи к решению за-
дач, стоящих перед органами власти, 
обеспечение участия представителей 
молодежи в деятельности органов 
местного самоуправления, получение 
знаний, опыта и практических навы-
ков в области муниципального управ-
ления, содействие повышению соци-
альной активности молодых людей. 
Еще будучи школьником или студен-
том, молодой человек может узнать 
о том, как работает администрация. 
Это - бесценный опыт и, безусловно, 
полезные знания для тех, кому инте-
ресно местное самоуправление.

Именно обо всем этом и шла речь 
на встрече Михаила Кривопала с мо-
лодежью Дальнереченска. Михаил от-
ветил на все интересующие вопросы, 
встреча прошла в доброжелательной 
и непринужденной атмосфере.

Татьяна Ларина

В соответствии с законом При-
морского края от 8 ноября 2011 года 
N 837-КЗ "О бесплатном предоставле-
нии земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей", земля 
для индивидуального жилищного стро-
ительства предоставляется семьям в 
собственность бесплатно. Постанов-
лением администрации Дальнеречен-
ского городского округа от 18 марта 
2014 года № 303 « О проведении 
жеребьевки, в целях предоставления 
земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства» создана 
жеребьевочная комиссия и  9 апреля 
состоялась  жеребьевка земельных 
участков для многодетных семей.  В 
мероприятии принял участие С. В. 
Старков, глава администрации Даль-
нереченского городского округа, а 
также - председатель комиссии: А. А. 
Черных, первый заместитель главы 
администрации, члены комиссии: Г. 
Н. Шовкун, начальник отдела земель-
ных отношений, А.А. Канунникова, 
главный специалист отдела земель-
ных отношений. А.Е. Казаков, депутат 
Думы ДГО, М.В. Прыткова, помощник 
Дальнереченского межрайонного 
прокурора.

    Для получения земли приглаше-
ны 27 семей, зарегистрированные в 
реестре, на выбор им представлены  
земельные участки: 26  на переулке  
«Рыбозаводской -1» ,  и два  на ули-
це Трудовой. Приглашены на жере-
бьевку 27 человек . (Необходимо на 
1 меньше, согласно Правилам про-
ведения жеребьевки, утвержденным 
администрацией Приморского края).  
Приглашения для участия в заседа-

Жеребьевка
Земля - многодетным 

нии жеребьевочной комиссии были 
направлены в Думу Дальнереченско-
го городского округа и прокуратуру.  
Землю получили  22 семьи (5 на жере-
бьевке отсутствовали), проживающие 
в городе Дальнереченске. 

В бюджете Дальнереченского го-
родского округа на 2014 год заплани-
рованы денежные средства на про-
ведение работ по разработке проекта 
планировки территории массива «Ры-
бозаводской-2» в сумме 6 228 460 ру-
блей, в том числе:

- на производство инженерно-гео-
логических  изысканий – 927 200 ру-
блей;

- на выполнение топографо-геоде-
зических работ – 1 036 400 рублей:

- на подготовку проекта планиров-
ки территории – 4 264 900 рублей.

В январе 2014 года заключен му-
ниципальный контракт с ООО «Оферта-
Диалог» (г. Владивосток) на разработ-
ку проекта планировки и межевания 
массива «Рыбозаводской-2» . В февра-
ле заключен муниципальный контракт 
с ООО «Меридиан» на выполнение 
инженерных изысканий для подготов-
ки проектно-сметной документации 
инженерной и транспортной инфра-
структуры.

Планируется сформировать 40 зе-
мельных участков, из них: 25-ти граж-
данам, имеющим трех и более детей, 
15- гражданам, имеющим  двух детей 
и молодым семьям.

В связи с тем, что на территории 
Дальнереченского городского округа 
имеется дефицит земельных участ-
ков в существующей застройке, в том 
числе обеспеченных инженерной и 
социальной инфраструктурой, необхо-

димо прове-
дение работ 
по подготов-
ке проектов 
планировки 
и межевания 
территории, 
инженерно-
г е о л о г и ч е -
ских изы-
сканий, на 
выполнение 
которых не-
о б х о д и м о 
время.

Юрий 
Володин.

реклам
а



поняли, что мы не одни, нам по-
могают. Даниил Шевченко, ученик 
9 класс 6-й школы  также оказал 
нам существенную помощь. На его 
плечи легла  забота об освещении. 
Именно с помощью света мы пыта-
лись создать ауру камерности, уют-

ности. 
-Расскажите о дальнейших пла-

нах?  Какой постановкой вы пораду-
ете дальнереченского зрителя?

- К сожалению, все участники труп-
пы  в этом году заканчивают школу, 
разъезжаются в разные города, раз-
летаются из родного гнезда. Поэтому  
пока не знаю, как продолжится наша 
театральная жизнь. Хотелось бы создать 
взрослую театральную студию. Куда бы 
приходили единомышленники, любя-
щие театр, репетиции, которые бы се-
рьезно относились к этому творчеству. 
Но это пока мечты, мечты…

P.S.
Безусловно, трагический финал 

спектакля не оставил равнодушным 
зрителя.  Не выдержав свалившихся 
на нее бед, загнанная в угол жизнью 
Цветаева покончила с собой 31 августа 
1941 года, повесившись на веревке, 
которую Б. Пастернак принес ей, по-
могая укладывать чемоданы перед от-
правкой в эвакуацию в Елабугу, куда ее 
отправили летом того же года.

Творчество русской поэтессы Ма-
рины Цветаевой поражает глубиной 
чувств, тонкой лирикой, эмоциональной 
напряженностью, философским подтек-
стом. Ее трагическая судьба сказалась 
и на ее стихах, сделавших их глубоко 
личными и самобытными. Именно эти 
все нюансы и были в спектакле.  

26 апреля в 18.00 в ДК 
«Восток» состоится спек-
такль «Судьба меня цело-
вала в губы». Поэтому, ува-
жаемые читатели, у вас еще будет 
возможность насладиться этим вели-
колепным спектаклем, прочувствовать 
его и проникнуться им. Приходите – не 
пожалеете!

Татьяна Ларина.

мьера «Судьба меня целовала в губы».
Такие юные и такие талантли-

вые
- Расскажите о 

юных, но очень та-
лантливых  актерах.

 Актеры спектакля 
– это ученики 11 «А» 
класса шестой школы.  
Хотелось бы  расска-
зать немного  о каждом 
участнике постановки. 

Помимо учеников 
11 класса были задей-
ствованы и младшие 
ребята. Полина Бравок 
сыграла маленькую Марину Цветаеву. 
Настя Семенюк – младшую сестру Цве-
таевой в юном возрасте.  Роль сводно-
го брата Марины  исполнил Эммануэль 
Качанян.

Не могу не отметить Ольгу Федо-
тюк, которая исполнила главную роль 
– Марину Цветаеву.  Мы решили не 
гримировать артистку.  Оля создала 
многогранный образ Марины Цветае-
вой: потрясающе очаровательной жен-
щины, великой поэтессы, неудавшейся 
матери, несчастной жены, измученной 
советской жизнью и войной обыватель-
ницы. 

Роль Эфрона, одна из сложнейших, 
воплощена Григорием Шинкаревым. 
М. Волошина сыграл Эрлан Сайдилаев.    
Мама  Волошина, Пра  в исполнении 
Даши Кондилы , была очень убедитель-
на.  Даша, которой всего 17 лет, без 
труда смогла вжиться в образ матери 
М. Волошина, в ней появилось материн-
ское покровительство, степенность.

Настя Бондорова показала в спек-
такле сразу две роли – сестры и дочери 
Марины Цветаевой.  Насколько точно 
Настя смогла показать эти две совер-
шенно разные роли. Смешливая сестра 
с хвостиками  и серьезная дочь. 

Миша Ли в роли Мура, сына Цвета-
евой, был очень органичен.  Он попал 
точка-в-точку. Судя по дневниковым 
записям, Мур, действительно, холодно 
относился к своей матери. Что и было 
воплощено на сцене. 

Ольга Прокопчук  в роли Бродель-
щиковой была бесподобна. Вот именно 
такой деревенщиной и была Бродель-
щикова, какой ее показала Оля. 

Алексей Лебедь, студент филиала 
ДВФУ, играл отца  Марины. Алексею не-
сомненно удалась эта роль. 

Марина Мурзина  характерно смог-
ла показать роль матери Марины Цве-
таевой.  Стоит заметить, что  роль ре-
петировалась другой девушкой. Но по  
определенным обстоятельствам нам 
пришлось заменить героиню. Марина 
пришла на репетицию и сразу смогла 
ухватить основную суть роли, влилась в 
спектакль. 

Константин Кинзерский  в спектакле 
- сотрудник НКВД. В жизни Константин  - 
очень интеллигентный и воспитанный 
молодой человек. В нем интеллигент-
ность врожденная. А тут ему пришлось 
играть роль грубого сотрудника НКВД. 
На репетициях Костя в тех местах, где 
он должен говорить грубые слова в 
адрес Марины Цветаевой, просто мол-
чал. Поэтому все ребята переживали, 
что и во время спектакля он замолчит, 
не сможет сказать грубо. Но Костя взял 
себя в руки и смог блестяще исполнить 
свою роль. 

Настя Щербакова выступила  в 
роли старшей сестры Марины Цветае-
вой.  Для Насти этот образ был  близок, 
поэтому ей  не составило труда играть в 
спектакле. 

Замечательные, колоритные  обра-
зы нянь воплотили на сцене  Лиза Семе-
нюк и Настя Губарь. 

Лилит Асриян, студентка института 
также была задействована в спектакле.  
В отличие от остальных участников, уже 
имеющих  опыт театральных выступле-
ний, талантливая Лиля вышла на сцену 
впервые. 

Мне хотелось бы сказать слова бла-
годарности  и сотрудникам ДК  «Восток».  
В частности, Оксане Блиновой, костю-
меру Елене Алексеевой, звукооперато-
ру Сергею Шкильнику;  художнику дома 
культуры  Геннадию Кравченко.  Впер-
вые за много лет, наша театральная 
студия получила такую поддержку, мы 

бросив все хозяйственные дела,  села 
за компьютер. Слова буквально лились 
из меня, ложась в текст. Печатаю на 
одном дыхании сцену. А потом, открыв 
очерк Цветаевой «Мой Пушкин», я по-
няла, что печатала я  слово-в-слово из 
этого очерка. Причем, я не скажу, что 
знаю все произведение поэтессы  
наизусть.  Это было первое мистиче-
ское совпадение или вдохновение.  
Мне казалось, что сама Марина Цве-
таева диктует мне текст пьесы. 

Оленька Федотюк, сыгравшая 
роль взрослой Марины 
Цветаевой,  придя на пер-
вую репетицию, получила  
огромный текст, которые 
ей необходимо было за-
учить. Прочитав   свою 
роль один раз, Оля вышла 
на сцену и сразу стала 
играть, ей было не сложно, 
это была ее роль. Это еще 
одно непонятное  совпаде-
ние.

Я могу сказать, что 
мне этот спектакль очень 
нравится. Но складывает-
ся такое ощущение, что 
пьесу написала не я. А мне 
ее продиктовали откуда-то 
свыше, а я ее просто запи-
сала, как стенографист. 

- Как появилась теа-
тральная студия «Жем-
чужина»?

- Все ребята-актеры – 
участники театральной сту-
дии «Жемчужина».  Когда-
то в 2008 году я пришла  
работать в 6-ю школу и 
взяла руководство над 5-м 
классом. И чтобы привить 
у ребят любовь и понима-

ние лите-
р а т у р ы , 
п о э з и и , 
я реши-
ли пойти 
т в о р ч е -
с к и м 
п у т е м .  
В 2008 
году мы 
с т а в и м 
с п е к -
т а к л ь 
«Ночной 
Л и ц е й » . 
С этим 
с п е к т а -

клем занимаем гран-при на фестивале 
«Болдинская осень».  После этой поста-
новки дети влюбились в поэзию, знали  
наизусть множество стихотворений, на-
чали  разбираться  в поэзии. Я увидела, 
что такая подача сложного материала  
очень близка ребятам. Поэтому пошла 
по этому пути и дальше. В 2009 году 
увидел свет спектакль «Сны», состоящий 
из двух действий. С этой постановкой 
мы вновь завоевали призовое место 
на фестивале «Болдинская осень».  В 

2010 году наша студия ра-
ботает над очень сложным 
спектаклем «Соприкосно-
вение». Это была очень 
трудная, морально тяжелая 
работа. Спектакль о жизни 
в блокадном Ленинграде,  
о голоде и войне.  Когда 
писала сценарий пьесы 
«Соприкосновение»  я оста-
вила ребятам их имена, ха-
рактеры. Только перенесла 
их в то страшное время – 
время блокады Ленингра-
да. И они смогли внести 
в свои роли такой драма-
тизм и реалистичность, что 

зрители плакали на спектакле. 
Потом в нашей театральной дея-

тельности наступило затишье, два года 
мы отдыхали. Тем более ребята были в 
9-м классе и готовились к сдаче экзаме-
нов. 

В 2013 году  мы поставили мини-
спектакль «21-й век по-чеховски или 
уроки Доктора Чехова».

И вот в этом году состоялась пре-
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«Мне слова диктовала 
сама Марина Цветаева» - имен-
но  так начался наш разговор 
с Еленой  Дмитриевной Триус, 
художественным руководите-
лем и создателем театральной 
студии «Жемчужина». 

В прошлом номере нашей 
газеты мы  напечатали неболь-
шой фоторепортаж о грандиоз-
ной премьере спектакля «Судь-
ба меня целовала в губы».  А в 
этой статье мы бы хотели рас-
сказать, как создавался спек-
такль, как Елена Дмитриевна 
пришла к  этой теме. 

- Елена Дмитриевна, от-
куда такая  сложная,  дра-
матическая тема – жизнь и 
смерть Марины Цветаевой? 

- В прошлом году я препо-
давала курс лекций  по литера-
туре в  филиале ДВФУ. И я ви-
дела, как тяжело давалась эта 
тема ученикам. Тема поэтов 
Серебряного  Века – одна из 
сложнейших в литературе.  Я 
задумалась, что бы поставить 
на сцене о поэтах того време-
ни, чтобы заинтересовать мо-
лодежь, привлечь к изучению 
литературы. 

Сначала  была задумка соз-
дать спектакль о жизни Макси-
милиана Волошина. Я вообще 
считаю, что этот поэт был не-
заслуженно забыт.  Дом М. Во-
лошин  - пристанище поэтов, 
актеров, художников. Он дру-
жил и с Мариной Цветаевой.  А 
потом случайно натолкнулась 
на  очерки Цветаевой «Живое 
о живом». И поняла, вот оно, то 
самое, что необходимо вопло-
тить на сцене. 

Самым сложным было вы-
брать из  биографии Цветаевой  
то важное, что показало бы всю суть 
души поэтессы.  Всем нам известно, 
что у Марины Цветаевой было много, 
так сказать «виртуальных» любовей. Тех 
мужчин, с которыми она никогда в жиз-
ни не встречалась, но в которых была 
влюблена, посвящала им стихи, прозу. 
Безусловно, были в ее жизни и настоя-
щие  любовные романы.  Всем извест-
но, что она была влюблена в женщину. 
Да и вообще, вся жизнь у нее была тра-
гической. И все это мне 
нужно было собрать в 
один спектакль.
Мистическое вдох-

новение
За написание сцена-

рия я взялась еще  про-
шлой весной. Но что-то 
не шло, вдохновения не 
было. И вот как-то, ко-
паясь  на своем приуса-
дебном участке, на меня 
снизошло озарение. От-

Интервью

История одного школьного 

спектакля. Подлинные страсти, 

которые переживают ребята, 

читая стихи поэтов. Сфера до-

полнительного образования, 

где ребята учатся таким про-

стым и важным вещам: делать 

усилие, сотрудничать, пони-

мать, сопереживать.

«Мне слова диктовала сама Марина Цветаева…»



памятки с ценной информацией. В них 
были указаны телефоны, адреса, куда 
можно обратиться, если случится что-то 
непредвиденное. А ещё буклет с реко-
мендациями о том, какие документы 
должен при себе иметь новобранец при 
отправке (паспорт, оригинал водитель-
ского удостоверения, удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву и 

удостоверение ка-
зака, если оно есть) 
и что необходимо 
взять с собой в до-
рогу.Напомним, что 
призывной возраст 
до 27 лет.

 Молодое поко-
ление новобранцев 
армия,прежде все-
го, привлекает  пер-
спективами, в том 
числе карьерного 
роста и стабильно-
стью. В армию идут 
сейчас чаще парни 
спортивные и целеу-
стремлённые. Пото-
му что современной 
российской армии 
требуются психи-
чески и морально 
устойчивые, адекват-
ные молодые люди, в 
руках которых будет 
оружие, которое нуж-
но будет применять 
и обращаться с ним 
правильно, не навре-
див никому.  

Вот и прошёл 
День призывника в 
Дальнереченске, и 
наступили для каждо-
го из уходящих в ар-
мию ребят рядовые 
дни перед днём от-
правки к месту про-
хождения службы.

 Конечно, по-

желаем нашим новобранцам служить 
честно и достойно, представляя наш го-
род, район, край.
Удачи, ребята, и в добрый путь!

Ольга Владова.
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Вот и наступил очередной весенний 
призыв для дальнереченских парней. 
Торжественное мероприятие состоя-
лось 16 апреля в здании администра-
ции Дальнереченского городского окру-
га. На него были приглашены те ребята, 
кто вот-вот пойдёт служить, и те, кто от-
правится на призывной пункт чуть поз-
же. Пришли поддержать новобранцев 
почётные гости, родные и друзья.

Ежегодно стало доброй традицией в 
торжественной обстановке провожать 
молодых земляков - будущих защитни-
ков нашей Родины, в ряды Вооружён-
ных Сил страны. Для каждого из ново-
бранцев армейская служба -это первый 
рубеж во взрослую жизнь, перешагнув 
его, парень становится мужчиной. Об 
этом говорили и гости, пришедшие под-
держать ребят. Кстати, раньше 
на Руси о мужчинах, которые 
шли  служить в армию и готови-
лись встать с оружием в руках на 
защиту её границ, с гордостью и 
уважением говорили: «Они  вы-
стоят, не подведут». Беречь мир-
ную жизнь своей страны, своего 
народа – удел мужественных, 
сильных духом людей, для кото-
рых любовь к Родине – это, пре-
жде всего, верность воинскому 
долгу, готовность исполнить его 
до конца.

Радушный приём ждал мо-
лодых ребят в конференц-зале 
городской администрации. Ведь 
День призывника – событие 
городского масштаба, поэтому 
поприветствовать призывни-
ков пришли уважаемые гости: 
Сергей Владимирович Старков 
- глава администрации Дальне-
реченского городского округа, 
Александр Алексеевич Бурлачко – 
начальник отдела военного комис-
сариата Приморского края по горо-
ду Дальнереченску, Дальнереченскому 
и Красноармейскому муниципальным 
районам, Леонид Максимович Левеш-
ко - председатель городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов, 
кавалер ордена Красной Звезды, Олег 
Александрович Савченко - офицер от-
деления воспитательной работы отдела 
кадров г. Дальнереченск, Михаил Мак-
симович Заблоцкий,капитан дальнего 
плавания -член президиума городского 
совета ветеранов и Сергей Николаевич 
Шпигун, участник событий на острове 
Даманском. 

Тёплые, добрые слова для 42-х бу-
дущих защитников Родины были про-
изнесены в этот торжественный день. 
Каждый из выступавших в своей речи 
перед новобранцами  настраивал их на 
боевой, патриотический лад, напутство-
вал, вспоминая о своих годах службы 
Отечеству.  Желали честно и достойно 
пройти годичный путь молодого бойца, 
представляя свой город, а может быть и 
край, точно исполнять приказы коман-
дира, быть настоящими товарищами. 

Но не только почётные гости под-
держивали ребят добрыми словами. 
Поздравить новобранцев пришли – ко-
манда КВН «Факс», которые не так дав-
но на краевом фестивале с честью вы-
играли Гран-при и солисты ДК «Восток» 
Оксана Блинова и Оксана Пляс. 

Служба, когда бы и где она не про-
ходила, оставляет в душе каждого бой-
цанеизгладимый след на всю жизнь. 
Тот, кто служил, знает, как тяжело бы-
вало порой, а если довелось побывать 
в бою, не забыть никогда, как шли в 
атаку, защищали товарищей, выносили 
из-под обстрела раненых и погибших, 
как хотелось любой ценой выжить и 
вернуться к родным и близким. Помнят 
об этом и те, кому довелось пройти го-
рячие точки, и об этом тоже гости рас-
сказывали ребятам и желали, чтобы на 
их веку больше не повторялись войны, 
ну а ежели нагрянет беда -  встать как 

Защитники Отечества

Весенний призыв – 2014 прошёл в Дальнереченске
один на защиту страны. 
Путь молодого бойца

После пожелания пар-
ням успешной службы, и 
наглядного примера как за 
отлично проведённые воен-
ные сборы вручают звания, 
наступил торжественный 
момент вручения повесток. 

Как отметила Светлана 
Владимировна Петрушен-
ко, начальник отделения 
призыва отдела военного 
комиссариата по Дальнере-
ченску, Дальнереченскому 
и Красноармейскому рай-
онам, ввесенний призыв 
Дальнереченским военко-
матом будет отправлено 76 

человек. 42 призывника 
из города, 14 новобранцев 
уйдут вскоре из Дальнеречен-
ского муниципального района 
и 20 – из Красноармейского. В 
основном большинство парней 
уже окончили училища, техни-
кумы и вузы, есть и семейные 
ребята, выпускников школ – 
меньшинство.

Безусловно, в этот день 
парни пришли с настроем  
вскоре вступить в ряды Во-
оруженных Сил России. Но начать отда-
вать свой воинский долг Родине будет 
каждый в свой срок, когда подойдёт 
официальное число отправки.  Между 
собой ребята решали, кто в какие во-
йска хотел бы пойти. Кто-то желал идти 
служить на флот, кому-то хотелось в де-
сант и даже разведку, а кто-то грезил 
подводным флотом, в который пока нет 
набора (только по контракту). Предпо-
чтения призывников разнились – ра-
кетные войска, танковые, морской 
флот и родная пехота.

 «Уклонистов» не было и 
на этот раз.Наоборот, все 
изъявили желание нести во-
инскую службу. С гордостью 
С.В. Петрушенко отметила, что 
установленное краем задание 
на призыв «Весна – 2014» бу-
дет выполнено в полном объ-
ёме, причём, это стало доброй 
традицией уже который год 
подряд – 100 % призывников 
уходят для прохождения сроч-
ной службы из нашего города 
и районов.

Традиционно на торжественных ме-
роприятиях призывникам вручаются 
не только повестки, но и памятные по-
дарки от главы администрации ДГО. Так 
произошло и на этот раз. Пришедшим 
новобранцам были вручены помимо 
повесток, которые вручал начальник 
военкомата Александр Алексеевич, 

В этот день офицерам запа-
са Дальнереченского городского 
округа присваи-
вались очеред-
ные воинские 
звания. Вру-
чали погоны 
офицерам в 
т о р ж е с т в е н -
ной обстановке 
глава админи-
страции Даль-
нереченского 
г о р о д с к о г о 
округа С.В. 

Старков и началь-
ник отдела ВК ПК по 
г. Дальнереченску, 
Дальнереченскому 
и Красноармейско-
му районам А.А. Бурлачко. С честью 
офицеры запаса прошли провероч-
ные сборы приписного состава с 6 
по 20 июля 2013 года, проведённые 
под руководством министра обороны 
РФ генерала армии С.К. Шойгу.Прой-

Если завтра в бой?
дя военные сборы, были аттестованы 
на присвоение очередных воинских 

званий офицеров 
запаса: майор - 
С.Ю. Масло и О.А. 
Суханов, капитан 
– Ю.Н. Давыденко, 
М.М. Кириченко, 
О.В. Коврижин, А.В. 
Машехин, А.М. Ми-
рошин, С.Н. Слобод-
чиков, А.А. Яшнов, 
старший лейтенант 
– В.А. Алексеев, 
М.В. Ветрик, Ф.И. 
Павленко, В.Л. По-
пик и О.А. Фто-
досьев. Всего 17 
человек получили 
очередные воин-
ские звания.

Грамоты от отдела военного ко-
миссариата Приморского края по г. 
Дальнереченску, Дальнереченскому 
и Красноармейскому районам были 
вручены: подполковнику запаса А.И. 
Череповичу, майорам запаса - М.И. 
Зельцер и И.Р. Некраш.
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Основным виновником лесных по-
жаров является человек - его небреж-
ность при пользовании в лесу огнем во 
время работы и отдыха. Большинство 
пожаров возникает в местах пикни-
ков, сбора грибов и ягод, во время 
охоты, от брошенной горящей спички, 
не потушенной сигареты. Во время вы-
стрела охотника вылетевший из ружья 
пыж начинает тлеть, поджигая сухую 
траву. Часто можно видеть, насколько 
завален лес бутылками и осколками 
стекла. В солнечную погоду эти осколки 
фокусируют солнечные лучи как зажи-
гательные линзы. Не полностью поту-
шенный костер в лесу служит причиной 
последующих больших бедствий.

   В лесных массивах наиболее 
часто возникают низовые пожары, вы-
жигающие лесную подстилку, подрост 
и подлесок, травянисто-кустарничко-
вый покров, валежник, корневища 
деревьев и т.п. В засушливый период 
при ветре представляют опасность 
верховые пожары, при которых огонь 
распространяется также и по кронам 
деревьев, преимущественно хвойных 
пород. Скорость низового пожара - от 0,1 
до 3 м/мин, верхового - до 100 м/мин по 
направлению ветра.

Для предотвращения возникнове-
ния пожаров в лесных массивах в по-
жароопасный период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

   1.Разводить костры в любых лесах 
(как хвойных так и лиственных), на гарях, 
на участках поврежденного леса, торфя-
никах, в местах рубок (на лесосеках), не 
очищенных от порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в местах с под-
сохшей травой, а также под кронами де-

Памятка населению о мерах пожарной безопасности в лесах
и правилах поведения в пожароопасный период

ревьев.
2.Бросать горящие 

спички, окурки и горячую 
золу из курительных тру-
бок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др).

3.Употреблять при 
охоте пыжи из горючих 
или тлеющих материалов.

4.Оставлять промасленные или пропи-
танные бензином, керосином или иными го-
рючими веществами материалы в не пред-
усмотренных специально для этого местах.

5.Заправлять горючим топливные баки 

двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины 
с неисправной системой питания дви-
гателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправ-
ляемых горючим.    

6.Засорение леса бытовыми, строи-
тельными, промышленными и иными от-
ходами и мусором. 

7.Сжигание 
мусора, вывоз-
имого из насе-
ленных пунктов, 
может произво-
диться  только 
на специально 
отведенных ме-
стах. В период 
пожароопасного 
сезона сжигание 
мусора запре-
щено!

8. Запре-
щается любое 
в ы ж и г а н и е 
сухой травы 
на земельных 
участках, сель-
скохозяйствен-
ных угодьях и 
приусадебных 
участках и ого-
родах

КАК ЗА-
ЩИТИТЬ СВОЙ 
ДОМ ОТ ЛЕСНО-

ГО ПОЖАРА
  1.Вместе с соседями устраните все 

условия для возникновения и распростране-
ния пожара вблизи вашего дама. Создайте 
защитную зону у ваших домов и поддержи-
вайте ее в должном состоянии. Для этого 

убирайте сухую траву, мусор во дворах и 
на улицах в течение всего года.

  2.Не нарушая местных законов, 
создайте противопожарную зону на под-
ступах к вашему участку. Для этого на 
расстоянии до 15 метров от вашего дома 
уберите сухой валежник, мусор, высокие 
заросли травы и кустарника не допуская 
их выжигания.

   3.Очистите крышу домов и постро-
ек от опавшей хвои и листвы – они могут 
стать источниками возгорания.

    4.С разрешения представителя 
участкового лесничества проредите ра-
стущие близко друг к другу деревья и 
кустарники в вашей защитной зоне. Убе-
рите из под больших деревьев подрост, ку-
сты, древесный хлам, мусор, то есть все, 
что может перенести низовой пожар на 
кроны деревьев.

   5.В сухую, жаркую и ветреную пого-
ду не разводите кухонные очаги во дворах 
и не производите огнеопасные работы.

 6.Держите во дворе вашего дома в 
готовности пожарный инвентарь и бочки 
наполненные водой.

 7.Примите активное участие в дея-
тельности добровольной пожарной дружи-
ны населенного пункта.

  8.Проводите разъяснительную ра-
боту по предупреждению возникновения 
пожаров среди членов семьи, особенно с 
детьми.

ПОМНИТЕ – потратив 
немного времени, 

вы спасете свой дом 
и лес от пожара!
 Отдел по делам ГО,ЧС и моби-

лизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Если вы оказались вблизи очага пожара, не-

медленно предупредите всех находящихся побли-
зости людей и постарайтесь покинуть опасную 
зону. Выходите из зоны быстро, перпендикуляр-
но направлению движения огня. Выходить нужно 
на дорогу, широкую просеку, опушку леса, к во-
доему. Если обстоятельства мешают вам уйти от 
огня, войдите в водоем или 
укройтесь на открытой по-
ляне, накрывшись мокрой 
одеждой. Дышать нужно воз-
духом возле земли (он менее 
задымлен), прикрывая рот и 
нос марлевой повязкой или 
мокрой тряпкой. Когда буде-
те в безопасности, сообщите 
о пожаре по телефону служ-
бы спасения «01»

Помните, что от Ваших 
действий по предотвраще-
нию лесных пожаров зави-
сит не только наша природа 
и фауна, но и безопасность 
людей, их здоровье и жизнь!

Граждане 
при пребывании

 в лесных массивах 
обязаны:

а) соблюдать требования пожарной 
безопасности в лесах;

б) при обнаружении лесных пожа-
ров немедленно уведомлять о них орга-
ны государственной власти или органы 
местного самоуправления;

в) принимать при обнаружении лес-
ного пожара меры по его тушению сво-
ими силами до прибытия сил пожароту-
шения;

г) оказывать содействие органам го-
сударственной власти и органам местно-
го самоуправления при тушении лесных 
пожаров. Пребывание граждан в лесах 
может быть ограничено в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в лесах в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

26 апреля 2014 года проводится ежегодная всерос-
сийская акция «Сельхозпалы - под контроль! Сохраняя 
леса, сохраняем Россию», посвященная предупреждению 
возникновения лесных пожаров от палов сухой травы и 
снижению возникновения лесных пожаров от неосторож-
ного обращения с огнем.

В рамках данной акции мы, работники лесного хозяй-
ства края, призываем  жителей и гостей края  объединить 
усилия в защите лесов от пожаров.

  Лесные пожары в текущем году ре¬гистрируются с 
начала января, что обусловлено нехарактерными для края 
по¬годными условиями: отсутствие снежного покрова в 
зимний период на большей части края, осадков в весен-
ний пери¬од, резкое повышение температуры воздуха в 
дневное время, усиление силы ветра и частая смена его 
направлений.

 За  период  с  начала  пожароопасного сезона, на 
территории  Приморского края  зарегистрировано 550 
природных пожара на общей площади 30693,54 га,  что 
превышает среднестатистические показатели горимости 
лесов за аналогичные периоды  предыдущих лет  в не-
сколько раз. 

 В настоящее  время,  в связи со  сложившейся  на-
пряженной  пожароопасной  ситуацией в лесах,  на терри-
тории Приморского края действует  постановление  Губер-
натора Приморского края  от 14 марта 2014 года №13-пг 
«О введении на территории Приморского края  режима  
чрезвычайной ситуации в лесах регионального характе-
ра», распоряжение  администрации Приморского края от 
21 марта 2014 года № 83-ра «О введении на территории 
Приморского края особого противопожарного режима». 

Так, при введении  на территории субъектов РФ осо-
бого противопожарного режима  и режима чрезвычайной 
ситуации  в лесах муниципального и  регионального   уров-
ня  в обязательном порядке ЗАПРЕЩЕНО  проведение  па-
лов сухой травы.

Проблема палов сухой травы  носит в нашей стране 
системный характер. В большинстве случаев палы прово-
дятся населением, а не специалистами,  без соблюдения 
правил пожарной безопасности, требующих материаль-
ных затрат,  что приводит к переходу огня на населенные 
пункты, объекты экономики, земли лесного фонда. От 
неконтролируемых сельскохозяйственных палов сухой 
травы ежегодно возникает более 160 крупных лесных по-
жаров, наносящих наибольший экологический и экономи-
ческий ущерб.  Во время пожаров  гибнут и теряют кров 
люди, бессмысленно гибнут природные ресурсы, матери-
альные ценности.

 Подобные  беды происходят оттого, что в стране бы-
тует неверное мнение, будто палы сухой  растительности 
полезны - якобы они ускоряют рост молодой травы. И 
мало кто задумывается, что миллионы лет  зеленая трава 
с приходом весны прекрасно росла без выжиганий, про-
водимых человеком. 

Наоборот, сжигая сухую траву,  мы наносим суще-
ственный ущерб природе. Нарушается  естественный 
процесс образования перегноя и тем самым обедняется 
почвенное плодородие. После палов травы выживают и 
первыми пускаются в рост самые неприхотливые травы 
- сорняки различного рода. Во время палов уничтожают-
ся насекомые, в том числе опылители растений, сгорают 
места гнездовий и кладки птиц, которые живут на земле. 
При поджогах травы гибнут полезные  микроорганизмы  
почвы, в том числе и те, которые помогают растениям 
противостоять болезням. При сильном травяном пожаре 
погибают от огня или задыхаются в дыму практически все 

Обращение работников лесного хозяйства к жителям Приморского края в рамках проведения ежегодной 
всероссийской акции «Сельхозпалы -под контроль! Сохраняя  леса, сохраняем Россию»

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ПРИМОРСКОГО КРАЯ!
млекопитающие, живущие в траве или на поверхности по-
чвы.

 Действующим российским законодательством уже-
сточена административная и   уголовная  ответственность 
за несанкционированные поджоги сухой травы,  ставшие  
причиной лесных пожаров. Статьей 8.32  Кодекса РФ об 
административных правонарушениях предусмотрено нало-
жение штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 5 тысяч 
рублей, на должностных лиц – от 7 тысяч до 50 тысяч рублей, 
на юридических лиц  - от 50 тысяч до 1 миллиона рублей.  
Статья 261 Уголовного кодекса РФ  за  умышленное  уничто-
жение или повреждение лесных насаждений  путем поджога 
предусматривает штраф в размере от 250 тысяч до 400 ты-
сяч рублей, либо  лишение  свободы  на  срок до 8 лет. 

Леса  Приморья уникальны.  По составу и разнообра-
зию древесных пород не имеют себе равных в России.  В 
них произрастают растения,  занесенные в Красные книгу 
Приморского края, России, международную Красную книгу. 
Леса являются  экологическим каркасом территории, ме-
стом обитания редчайших представителей  животного мира, 
сырьевой базой лесной отрасли,  мощным регулятором кли-
мата, главным фактором сохранения окружающей среды, 
источником здоровья человека. 

  В крае имеется  более  миллиона  гектаров   заповед-
ных территорий, имеющих общемировую известность, и, 
к сожалению, ежегодно над ними нависает угроза лесных, 
степных пожаров, влекущих уничтожение уникальных при-
родных  комплексов, обеднение фауны и флоры.

Ежегодно в лесах края возникает до 300 и более лесных 
пожаров, которые наносят невосполнимый  вред природе и 
влекут огромные экономические потери.  

           Более 90% лесных пожаров в Приморском  крае 
возникает по вине человека.     

            Причины - неосторожное обращение с огнем,  
проведение неконтролируемых сельхозпалов,  разведение 
костров, бесконтрольное производство огнеопасных работ 
в лесу. Ежегодно резкое увеличение количества лесных по-
жаров наблюдается в период майских праздников. Народ-
ные гуляния, отдых  в лесу обращаются бедой для природы 
и огромной проблемой для лесной охраны. В большинстве  
случаев пожары  приходят в лес извне – с полей, сельхозуго-
дий, где бесконтрольно производится сжигание сухой травы 
и стерни, а также  от автомобильных дорог, мест отдыха ры-
баков, охотников, туристов по берегам водоемов. 

        Лесные и  степные пожары создают угрозу населен-
ным пунктам и могут привести к гораздо большей беде, чем 
просто гибель леса, к гибели людей, уничтожению жилья, 
производственных объектов. 

        Тушение лесных пожаров – очень сложная и опас-
ная работа.

         Только благодаря самоотверженным действиям  
работников лесного хозяйства, рискующих здоровьем и 
жизнью при колоссальных затратах сил и средств, ежегодно 
удается отстоять от огня леса края.

         Борьба с разбушевавшейся огненной стихией 
требует специальных знаний, современных средств пожа-
ротушения и связи, умения ориентироваться на местности 
и дисциплины. Этими качествами обладают специализиро-
ванные организации, отвечающие за охрану лесов от пожа-
ров в крае. 

          Работники лесного хозяйства края делают ежегод-
но все возможное для подготовки к пожароопасному сезону 
и организации борьбы с лесными пожарами.

         Но, к сожалению, не всегда удается отстоять от огня 
наши уникальные леса.

        Очевидно, что лесной пожар легче предотвратить, 

чем потушить,  и в этом велика роль населения края.
         От Вас, уважаемые жители края во многом за-

висит, быть или не быть лесным пожарам. Ведь наиболее 
частые причины этого бедствия - не затушенные костры, 
брошенные окурки, спички, отсутствие минерализован-
ных полос вокруг мест проведения огневых работ. В су-
хую весеннюю погоду, когда под пологом леса накопился 
прошлогодний  слой опавшей листвы и пожухлой травы, 
даже ничтожный источник огня представляет собой се-
рьезную опасность, особенно в хвойном лесу. Помните, 
что лесные пожары в подавляющем большинстве возни-
кают от беспечности человека, от преступного пренебре-
жения элементарными правилами обращения с огнем в 
лесу.

       Всем, кто собирается посетить лес или уже на-
ходится в лесу, необходимо знать, что в пожароопасный 
период ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

       - разводить костры в хвойных молодняках, на тор-
фяниках, лесосеках с оставленными порубочными остат-
ками от заготовленной древесины, в местах с подсохшей 
травой и наличием сухой листвы, а также под кронами 
деревьев;

       - оставлять без присмотра костры;
       - бросать горящие спички и окурки.
       Увидев загорание в лесу в начальной стадии, 

постарайтесь погасить небольшой огонь всеми имеющи-
мися средствами. Самый простой и доступный способ 
тушения - захлестывание пламени на кромке пожара вет-
ками, с последующей проливкой  кромки, по возможно-
сти, водой. Если это уже невозможно, постарайтесь уйти 
от опасности гибели в огне и сообщите о лесном пожаре 
работникам лесного хозяйства, органов внутренних дел,  
местных администраций.

Без понимания  проблемы и поддержки всего насе-
ления края  службе лесной охраны  крайне трудно справ-
ляться со страшным стихийным бедствием.

В связи с этим, мы обращаемся ко всем гражданам 
края о необходимости  соблюдения мер пожарной без-
опасности при нахождении в лесу и на сопредельных с 
ним территориях.  Воздержитесь от посещения лесов  в 
период  сухой и ветреной погоды, а в случае нахождения в 
лесу неукоснительно соблюдайте Правила пожарной без-
опасности в лесах. 

В случае обнаружения лесного пожара незамедли-
тельно сообщите в ближайшую контору лесничества, за-
поведника, администрацию поселения, подразделение 
МЧС России, пожарной охраны, полиции. 

Жители Приморья! Находясь в лесу, будьте особенно 
бдительны. Любая неосторожность в обращении с огнем 
может обернуться бедой для вас, для других людей, для 
леса и всех его обитателей. 

Мы призываем Вас не быть равнодушными к лес-
ным пожарам,  к гибели нашей уникальной природы. 
Активно включайтесь в работу по охране, сбережению и 
приумножению лесных богатств края.

Только совместными усилиями мы сможем сберечь 
лес от огня! 

Помните: «Самый опасный враг Леса - огонь!  Бере-
гите Лес от огня».

В случае  обнаружения  пожара!:
Телефон региональной диспетчерской 

службы: 8 (42337) 343- 72;  8-924-120-37-76;
Федеральный телефон прямой линии лес-

ной охраны: 8-800-100-94-00 (бесплатно)



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 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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 «Контуженый, или Уроки пла-
вания вольным стилем». [12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Снежные псы». [12+]
04.00 «В наше время». [12+]
04.50 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Спецназ». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Спецназ». [16+]
14.05 Т/с «Спецназ-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Спецназ-2». [16+]
18.30 Сейчас.
18.55 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.15 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
00.50 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 «Шифры нашего тела. Смех 
и слезы».
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.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.

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 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
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 «Контуженый, или Уроки пла-
вания вольным стилем». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Секретные материалы. Хочу 
верить». [16+]
04.00 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Блокада».  [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Блокада».  [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Блокада». [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+]
00.10 Т/с «Блокада».  [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 «Пришельцы. История воен-
ной тайны». [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.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]

28 апреля

29 апреля

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
00.50 Д/ф «Мир невыспавшихся людей».
01.55 «Девчата». [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 14 серия (16+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Светланская, 22» (16+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
307 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Дорога домой» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» (16+)
13:15 «Стрит-арт или искусство улиц», 
10 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», 
308 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 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 

20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Склифосовский-3». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
00.55 Д/ф «Клиповое мышление».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+) 
05:10 «Стрит-арт или искусство улиц», 
10 серия (16+)
05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «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», 
308 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Светланская, 22» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Твори, выдумывай, пробуй!», 3 
серия (16+)
13:45 «Дорога домой» (12+) 
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», 
309 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (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 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Исторический сериал «Ермак», 2 
серия (Россия, 1996 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Твори, выдумывай, пробуй!», 3 
серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
22.20 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
00.15 Квартирный вопрос. [0+]
01.15 Главная дорога. [16+]
01.45 Дикий мир. [0+]
02.30 Т/с «Еще не вечер». [16+]
04.15 Т/с «Страховщики». [16+]
05.15 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Х/ф «Никто не хотел умирать». 
[16+]
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова».
16.30 Концерт оркестра Академии Сан-

дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Исторический сериал «Ермак», 1 
серия (Россия, 1996 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (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», 
10 серия (16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.35 Д/с «Наш космос». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Еще не вечер». [16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Линия жизни».
13.35 Х/ф «Увольнение на берег».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фильм-спектакль «Лебединая пес-
ня».
16.35 Концерт Академического симфо-
нического оркестра Санкт- Петербург-
ской филармонии им. Д. Д. Шостако-
вича.
18.10 «Academia».

та-Чечилия.
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
22.05 «В гостях у Эльдара Рязанова». Ве-
чер-посвящение Олегу Борисову...
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «По главной улице с орке-
стром».
01.10 И. Стравинский. Сказки.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.15 Большой спорт.
06.45 «EXперименты».
08.20 «Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел». [16+]
09.25 «Моя планета».
09.55 «24 кадра». [16+]
10.25 «Наука на колесах».
10.55 «Угрозы современного мира».
12.10 Х/ф «На игре-2. Новый уровень». 
[16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «Моя рыбалка».
16.20 «Диалоги о рыбалке».
16.50 «НЕпростые вещи».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
21.25 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 
России. «Финал шести». 1/2 финала. 
23.15 Большой спорт.
23.35 «24 кадра». [16+]
00.05 «Наука на колесах».
00.40 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
01.10 «Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел». [16+]
02.15 Х/ф «На игре». [16+]
04.00 Х/ф «На игре-2. Новый уровень». 
[16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги». [16+]
02.30 Т/с «Пригород». [16+]
03.25 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.05 Д/ф «Запечатленное время. Меню 
1945 года».
22.30 «Острова».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Никто не хотел умирать». 
[16+]
01.20 И. Штраус. Не только вальсы.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь 
на Лысой горе».

Спорт
07.25 Анатомия монстров.
08.30 Д/ф «Строители особого назначе-
ния».
09.35 На пределе.
10.00 «Моя планета».
12.10 Х/ф «На игре». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «24 кадра». [16+]
16.20 «Наука на колесах».
16.50 «EXперименты».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Путь». [16+]
21.25 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 
России. «Финал шести». Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга.
23.15 Большой спорт.
00.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». 
[16+]
03.55 Хоккей. «Лев» (Прага) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. «Кубок Га-
гарина».

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Весёлые» каникулы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-4». 
[16+]
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее.  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Семь». [18+]
03.00 Т/с «Следы во времени». [16+]
03.55 Т/с «Пригород». [16+]
04.25 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.15 Т/с «Друзья». [16+]
05.45 Т/с «Дневники вампира». [16+]

06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
Рен-ТВ

05.00 Т/с «Афромосквич-2». [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+]
11.00 «Странное дело». [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 «Горячие новости». [16+]
01.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
02.30 Х/ф «Горячие новости». [16+]
04.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Маска Зорро». [12+]
13.15 Х/ф «Путешествие призрака». 
[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 «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Кэндимен». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Легендарное путешествие ка-
питана Дрэйка». [12+]
03.15 Х/ф «Кровавый бордель». [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Челюсти в 3D». [16+]
03.20 Х/ф «Нежданный принц». [16+]
05.00 Т/с «Своя правда». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

04.15 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.05 Т/с «Друзья». [16+]
05.35 Т/с «Друзья». [16+]
06.05 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [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 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [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 «Антикиллер». [16+]
01.45 Т/с «Игра престолов». [16+]
03.00 Х/ф «Антикиллер». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Супервулкан». [12+]
11.30 Т/с «Атлантида». [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 «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Странные дни». [16+]
04.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «Осторожно: дети!»   [16+]
08.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
21.00 Х/ф «Война миров». [16+]
23.10 «6 кадров». [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 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «ДОстояние РЕспублики. Валерий 
Леонтьев».
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Царство небесное». [16+]
04.10 Х/ф «Дети Сэвиджа». [16+]
06.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке».  [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке».  [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [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+]
03.10 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 «Тайная власть генов». [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.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
07.35 Х/ф «Безымянная звезда».
10.05 Д/ф «Россия от края до края». 
[12+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Высота».
15.05 Х/ф «Дети Дон Кихота».
16.30 Х/ф «Белые росы». [12+]
18.10 Х/ф «Девушка без адреса».
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.15 Х/ф «Девушка без адреса».
20.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це». Кино в цвете.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Пингвины мистера Поп-
пера».
01.40 Х/ф «Унесенные». [16+]
03.20 Х/ф «Джошуа». [16+]
05.20 «В наше время». [12+]

Пятый канал
05.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.50 Х/ф «Первый парень». [12+]
13.25 Х/ф «Щедрое лето». [12+]
14.55 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
16.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
17.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.45 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
03.35 Х/ф «Щедрое лето». [12+]

Россия
06.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам».
09.40 Х/ф «Стряпуха».
11.05 Х/ф «Она не могла иначе». 
[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Disco дача». Весенний кон-
церт. [12+]
17.25 Аншлаг и Компания. [16+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
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22.00 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
01.55 Д/ф «Роковые числа. Нумероло-
гия».  [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Твори, выдумывай, пробуй!», 3 
серия (16+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (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 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
309 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
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», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Триумф «Адмирала». Закрытие 
хоккейного сезона во Владивостоке» 
(16+)
13:15 «80 островов вокруг света», 30 серия 
(16+) 
13:45 «Моя Земля» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
310 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Дорога домой» (12+)

01.20 Х/ф «Укрощение строптиво-
го». [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
05:15 «80 островов вокруг света», 30 
серия (16+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» 
(16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (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 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
10:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:40 Телемарафон, посвященный 
1 мая. Прямая трансляция
14:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+) 
14:30 «Цена качества» (16+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 Фёдор Добронравов и Елена 
Сафонова в комедии Александра 
Зеленкова «Мужчина в доме» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+) 
16:35 «Курума» (16+)
17:00 «Женский интерес» (16+)
17:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:40 «Спортивное Приморье» (6+)
17:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:00 Алексей Коряков, Софья 
Райзман, Александр Самойленко в 
комедии Сергея Сенцова «Москва 
не Москва» (Россия, 2011) (16+)
19:30 «Среда обитания» (16+)
19:50 «Цена качества» (16+)
20:00 «Это здорово!» (16+)

20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Сельсовет» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Исторический сериал «Ермак», 3 
серия (Россия, 1996 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «80 островов вокруг света», 30 серия 
(16+) 
01:25 «Авто Патруль 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 происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Чужой район». [16+]
23.15 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.15 Дачный ответ. [0+]
02.20 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Реал Мадрид» (Испания). Полуфинал. 
Лига чемпионов УЕФА.
04.30 Т/с «Страховщики». [16+]
05.35 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф «По главной улице с орке-
стром».
14.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-
лию».
15.00 Новости культуры.

20:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:35 «В мире гаджетов» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 «Скромное обаяние совре-
менных технологий », 15 серия 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Исторический сериал «Ер-
мак», 4 серия (Россия, 1996 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских 
дорог» (16+) 
00:00 Фёдор Добронравов и Елена 
Сафонова в комедии Александра 
Зеленкова «Мужчина в доме» (Рос-
сия, 2009 г.) (16+)
01:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:45 «АвтоПатруль Приморских 
дорог» (16+)
02:05 СМС-чат (16+)

НТВ
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
23.00 Х/ф «Антикиллер ДК». [16+]
00.50 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор. [16+]
03.40 Т/с «Страховщики». [16+]
05.40 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Таежная повесть».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 
другое...»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 Д/ф «Загадочные ракообраз-
ные».
14.45 Д/с «Сигналы точного време-

15.10 «Власть факта».
15.50 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком.
16.30 Д/ф «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Концерт Марии Гулегиной.
18.30 «Смехоностальгия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. С Виктором 
Астафьевым по Енисею».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Таежная повесть».
01.15 И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 «НЕпростые вещи».
07.35 «Моя планета».
08.10 «Диалоги о рыбалке».
08.40 «Язь против еды».
09.10 Основной элемент.
10.10 «24 кадра». [16+]
10.45 «Наука на колесах».
11.15 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
12.00 Х/ф «Кандагар». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.50 «Диалоги о рыбалке».
16.20 «Язь против еды».
16.50 Анатомия монстров.
17.55 Опыты дилетанта.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем». 
[16+]
23.00 Полигон.
00.05 Большой спорт.
00.25 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 
России. «Финал шести». Финал. 
02.15 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Хорошо быть тихоней». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [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 «Обряд». [16+]
03.40 Т/с «Пригород». [16+]

04.05 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.00 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [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 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Пища богов». [16+]
23.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Х/ф «Ведьмы». [0+]
11.30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас». [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 «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «История рыцаря». [12+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Д/ф «Ведьма в каждой из нас». [12+]
04.00 Х/ф «Ведьмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «Осторожно: дети!»   [16+]
08.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
09.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.00 Х/ф «Война миров». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.10 Д/ф «Джастин Бивер. Никогда не 
говори никогда». [16+]
02.10 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]
04.45 Т/с «Своя правда». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

ни».
15.15 Детский хор России, Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт.
16.40 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить».
17.20 Х/ф «Застава ильича».
20.35 Светлана Безродная и «Ви-
вальди-оркестр». Концерт.
22.10 Д/с «Самая знаменитая и поч-
ти незнакомая Елена Образцова».
22.55 Х/ф «Шарада».
00.45 Группа 2CELLOS. Концерт.
01.45 М/ф «Великолепный Гоша».
01.55 Д/ф «Загадочные ракообраз-
ные».
02.50 Д/ф «Джордж Байрон».

Спорт
06.00 Большой спорт.
06.15 Баскетбол. «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар).Единая лига 
ВТБ. 1/8 финала.
08.05 Анатомия монстров.
09.10 Опыты дилетанта.
09.40 «Моя планета».
10.10 Полигон. 
11.15 Основной элемент.
12.00 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
15.00 «Язь против еды».
15.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
15.55 Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 
[16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Нижний Новгород» (Рос-
сия). Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
21.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Шведские хоккейные 
игры». Прямая трансляция.
02.15 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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+]
10.00 Т/с «Интерны». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Джейсон отправляется в 
ад: Последняя пятница». [16+]
02.05 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
02.55 Т/с «Друзья». [16+]
05.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». Лучшее. 
[16+]
07.50 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
12.00 Т/с «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун». [16+]
15.30 Х/ф «Главный калибр». [16+]
17.40 «Русский для коекакеров». 
Концерт Михаила Задорнова. [16+]
20.50 Х/ф «Брат». [16+]
22.50 Х/ф «Брат-2». [16+]
01.20 Х/ф «Сестры». [16+]
03.00 Х/ф «Кремень». [16+]
04.30 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с Синдбад. [12+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход». [12+]
23.30 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
01.15 Большая Игра. [18+]
02.15 Т/с «Атлантида». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
08.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 М/ф «Лесная братва». [16+]
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый заго-
вор». [6+]
12.10 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек». [16+]
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.25 М/ф «Мадагаскар». [16+]
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 
Африку». [16+]
20.35 Х/ф «Хроники Нарнии». [16+]
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.20 Х/ф «Боевой конь». [16+]
04.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]
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Первый канал
06.20 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
07.40 Х/ф «Золотой теленок».
11.00 Новости.
11.15 «Пока все дома».
12.00 Д/ф «Леонид Каневский. Не-
переводимая игра слов».  [12+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с Премьера. «1001». [12+]
16.50 «Большая разница».
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.15 «Большая разница».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Король говорит!» Четыре 
премии «Оскар-2011». [16+]
02.10 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
04.00 Х/ф «Звуки шума». [16+]
05.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Кортик». [6+]
14.25 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
03.30 Х/ф «Первый парень». [12+]

Россия
06.10 Х/ф «Экипаж».
09.05 Х/ф «Родня».
11.05 Х/ф «Она не могла иначе». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Майский дождь». [12+]
17.10 «Кривое зеркало». [16+]
19.05 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова.
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Врачиха». [12+]
01.25 Х/ф «Безумно влюбленный». 
[16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современ-
ных технологий», 15 серия (16+)
05:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Орел и решка». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 «Пока все дома».
12.00 Д/ф «Донатас Банионис. Бархат-
ный сезон». [12+]
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Редкая группа крови». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Т/с «Редкая группа крови». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Парфюмер». [16+]
02.45 Х/ф «Сайрус». [16+]
04.20 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
06.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.40 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.40 Т/с «Кортик». [6+]

Россия
05.50 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц».
11.25 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Х/ф «Поговори со мною о любви». 
[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Поговори со мною о любви». 
[12+]
16.35 Субботний вечер.
18.50 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Акула». [12+]
01.25 Х/ф «Блеф». [16+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 31 се-
рия (12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+) 

2 мая

3 мая

(12+)
08:00 «Блюдо нового дня» (12+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 310 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Среда обитания» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 Семейная комедия Дмитрия 
Воробьёва «Домовик и кружевница» 
(Россия, 1995 г.) (6+)
12:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:40 «Цена качества» (16+)
12:50 «Моя Земля» (16+)
13:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
13:20 «В плену рекламы», 15 серия 
(16+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 «Приморский характер» (12+)
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
14:30 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
15:00 Алексей Коряков, Софья Райз-
ман, Александр Самойленко в коме-
дии Сергея Сенцова «Москва не Мо-
сква» (Россия, 2011) (16+) 
16:25 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 311 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Екатерина Гусева, Наталья Его-
рова, Владимир Меньшов в мелодра-
ме Юрия Павлова «Платки» (Россия, 
2007 г.) (16+)
19:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
20:00 «Культурно» (6+)
20:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:35 «Дорога домой» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Приморский характер» (12+)
21:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:00 «В плену рекламы», 15 серия 
(16+)
22:30 Исторический сериал «Ермак», 

06:30 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Сказка для детей «Фея дождя» 
(Чехия, 2010 г.) (0+)
08:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
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 «В мире гаджетов» (12+) 
10:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
10:50 «Приморский характер» (12+)
11:00 «Курума» (16+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:00 «80 островов вокруг света», 31 се-
рия (12+)
12:25 Исторический сериал «Ермак», 1 
серия (Россия, 1996 г.) (16+)
13:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
13:45 Исторический сериал «Ермак», 2 
серия (Россия, 1996 г.) (16+)
14:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
15:00 Исторический сериал «Ермак», 3 
серия (Россия, 1996 г.) (16+)
16:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:00 «Женский интерес» (16+)
17:20 «Среда обитания» (16+)
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
18:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:30 «В мире гаджетов» (12+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
19:00 «Культурно» (6+)
19:20 «Дорога домой» (12+)
19:30 «Возвращение в СССР». Докумен-
тальный фильм (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:20 «Марианский экстрим» (16+)
21:40 «Женский интерес» (16+)
22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Джеймс Гандолфини, Кристен 
Стюарт, Мелисса Лео в драме Джейка 
Скотта «Добро пожаловать к Райли» 
(Великобритания - США, 2009 г.) (16+)
00:30 «Приморский характер» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:00 «Возвращение в СССР. Не бро-
сайте пять копеек». Документальный 
фильм, 1 серия. (12+)

01:50 «Прогноз по-
годы», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат 
(16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Зо-
лотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. 
[0+]
09.25 Готовим с 
Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 Своя игра. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
23.10 «Шансон года-2014». [16+]
02.00 Д/с «Дело темное». [16+]
02.55 Т/с «Страховщики». [16+]
04.55 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Семеро смелых».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.00 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
14.45 Д/с «Сигналы точного времени».
15.15 «Шлягеры уходящего века».
16.05 Цирк «Массимо».
17.00 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира».
19.45 Станислав Говорухин. Вечер в теа-
тре «Школа современной пьесы».
20.55 Х/ф «Вертикаль».
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая Елена Образцова».
22.55 Спектакль «Шведская спичка».
00.25 Майкл Бубле. Концерт.
01.25 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
02.45 Пьесы для гитары.

Спорт
06.00 Смешанные единоборства. Луч-
шее. [16+]
07.55 «НЕпростые вещи».
09.25 «Моя планета».
12.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - С. Ара-
пеза (США). 14.30 Большой спорт.
14.55 «Диалоги о рыбалке».

5 серия (Россия, 1996 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Екатерина Гусева, Наталья Его-
рова, Владимир Меньшов в мелодра-
ме Юрия Павлова «Платки» (Россия, 
2007 г.) (16+)
01:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.20 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Тихая охота». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Тихая охота». [16+]
23.10 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+]
01.20 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Бенфика» (Португалия). Полуфи-
нал. Лига Европы УЕФА.
03.35 Лига Европы УЕФА. Обзор. 
[16+]
04.05 Т/с «Страховщики». [16+]
05.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо».
11.55 «Мой серебряный шар».
12.45 «Театральные байки» в театре 
«Школа современной пьесы».
13.25 Д/с «Пешком...».
13.50 Д/ф «Удивительный мир мол-
люсков».
14.45 Д/с «Сигналы точного време-
ни».
15.20 Д/ф «Начать жизнь сначала. 
Непридуманная история».
17.00 «Искатели».
17.50 Д/ф «Неслучайный вальс».
18.25 «Романтика романса».
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно».
20.20 Х/ф «Верьте 
мне, люди».
22.10 Д/с «Самая 
знаменитая и 
почти незнако-
мая Елена Об-
разцова».
22.50 Х/ф «На ис-
ходе дня».
01.05 «Джаз от 
народных арти-
стов».

15.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
15.55 Х/ф «ПУТЬ». [16+]
18.00 «24 кадра». [16+]
18.30 «Наука на колесах».
19.00 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Красный Октябрь» (Вол-
гоград). Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
21.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23.30 Д/с «Освободители».
00.25 Большой спорт.
00.55 Хоккей. Россия - Швеция. Евро-
тур. «Шведские хоккейные игры».
03.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК». [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 «Холостяк». [16+]
14.00 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
14.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Такое Кино! [16+]
01.00 Х/ф «Пила-3». [18+]
03.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.15 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.10 Т/с «Друзья».
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Ехали два шофера». [12+]
06.30 Х/ф «Кукушка». [16+]
08.30 Т/с «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун». [16+]
12.10 Х/ф «Особенности национальной 
охоты». [16+]
14.00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки». [16+]
16.00 Х/ф «Особенности национальной 

01.45 М/ф «Аркадия».
01.55 Д/ф «Удивительный мир мол-
люсков».
02.50 Д/ф «Чингисхан».

Спорт
06.00 Профессиональный бокс. Луч-
шее.
07.50 «EXперименты».
09.20 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
15.05 «Язь против еды».
15.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
16.05 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - «Триумф» (Люберцы). 
Единая лига ВТБ. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
21.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23.40 Д/с «Освободители».
02.20 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные 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+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Пила-2». [18+]
02.20 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
03.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.10 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Последний бронепоезд». 
[16+]
08.40 Х/ф «Главный калибр». [16+]
10.45 «Русский для коекакеров». Кон-
церт Михаила Задорнова. [16+]
13.50 Х/ф «Сестры». [16+]
15.30 Х/ф «Брат». [16+]

17.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
22.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]
00.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики». [16+]
01.30 Х/ф «Особенности подледного 
лова». [16+]
03.00 Х/ф «Кукушка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Т/с «Атлантида». [12+]
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа». [12+]
23.30 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
01.00 Европейский покерный тур. 
[18+]
02.00 Т/с «Атлантида». [12+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
08.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
09.25 М/ф «Смывайся!»   [16+]
10.55 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек». [16+]
12.30 Х/ф «Рыцарь Камелота». [16+]
14.15 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар». [16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар-2. Побег в 
Африку». [16+]
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
[16+]
20.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
21.45 Х/ф «Джунгли». [16+]
23.20 Х/ф «Очень плохая училка». 
[18+]
01.05 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
03.00 Х/ф «Человек, который изме-
нил всё». [16+]
05.30 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]

политики». [16+]
17.45 «Не дай себя опокемонить!» Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
19.30 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». 
[16+]
21.30 Х/ф «Испанский вояж Степаны-
ча». [16+]
23.10 Х/ф «Мексиканский вояж Степа-
ныча». [16+]
00.50 Х/ф «На море!» [16+]
03.00 Т/с «Полнолуние». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Майская ночь, или Утоплен-
ница». [0+]
09.45 Х/ф «Освободите Вилли». [6+]
12.00 Х/ф «Остров сокровищ». [12+]
15.30 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
17.15 Х/ф «Медальон». [12+]
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
21.30 Х/ф «Престиж». [16+]
00.00 Т/с «Атлантида». [12+]
04.30 Х/ф «Прыжок». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 М/с «Русалочка». [6+]
09.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
09.40 М/ф «Сезон охоты». [16+]
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий». [6+]
12.40 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[16+]
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [16+]
16.00 М/с «Смешарики 3D. Смешало-
сти». [0+]
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар». 
[16+]
16.30 Х/ф «Джунгли». [16+]
18.05 М/ф «Мадагаскар-3». [16+]
19.45 М/ф «Храбрая сердцем». [16+]
21.25 Х/ф «Реальная сказка». [16+]
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.55 Х/ф «Авария». [16+]
02.45 Х/ф «Пьяный мастер». [16+]
04.55 Т/с «Своя правда». [16+]

РЕКЛАМ
А
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Молодые».
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Пока все дома».
12.00 Д/ф «Татьяна Самойлова. «Моих 
слез никто не видел». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «Летят журавли».
16.05 Филипп Киркоров. «Другой».
18.45 «Голос». Лучшее.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Любовь живет три года». 
[16+]
01.50 Х/ф «Кокон. Возвращение».
04.00 Х/ф «Мстители». [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 Сейчас.
18.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
01.40 Т/с «Бронзовая птица». [12+]

Россия
06.15 Х/ф «Мимино».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в го-
роде.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Иллюзия счастья». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Акула». [12+]
01.20 Х/ф «Бархатные ручки». [16+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 32 се-
рия (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 Сказка для детей «Книга джун-

глей» (0+)
08:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» (16+)
10:00 «Марианский экстрим» (16+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:00 «Моя Земля» (16+)
11:10 «Дорога домой» (12+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «80 островов вокруг света», 32 се-
рия (12+) 
12:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:40 «Приморский характер» (12+)
12:50 Исторический сериал «Ермак», 4 
серия (Россия, 1996 г.) (16+)
13:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:15 Исторический сериал «Ермак», 5 
серия (Россия, 1996 г.) (16+)
15:15 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
15:40 «Курума» (16+)
16:00 Джеймс Гандолфини, Кристен 
Стюарт, Мелисса Лео в драме Джейка 
Скотта «Добро пожаловать к Райли» 
(Великобритания - США, 2009 г.) (16+)
18:00 «Моя Земля» (16+)
18:10 «Это здорово!» (16+)
18:30 «Сельсовет» (12+)
18:50 «Авто Патруль 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 «Авто Патруль 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 Тим Робинс, Морган Фриман, Боб 
Гантон, Уильям Сендлер в драме Фрэн-
ка Дарабонта «Побег из Шоушенка» 
(США, 1994 г.) (16+)
01:00 «Возвращение в СССР. До видео». 
Документальный фильм, 2 серия. (12+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 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 Д/ф «Еда живая и мертвая». [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Запрет на любовь». [16+]
15.20 Своя игра. [0+]
16.05 Следствие вели... [16+]
17.55 Очная ставка. [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Дубровский». [16+]
23.35 СОГАЗ - «Локомотив» - «Зенит». 
Чемпионат России по футболу 2013-
2014.
01.45 Д/с «Дело темное». [16+]
02.40 Авиаторы. [12+]
03.10 Т/с «Страховщики». [16+]
05.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Обыкновенный человек».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 Владимир Вишневский в Доме 
актера.
13.30 «Гении и злодеи».
14.00 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
14.45 Д/с «Сигналы точного времени».
15.10 Д/ф «...Так было суждено».
15.50 Спектакль «Вишневый сад».
18.35 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай».
18.55 «Острова».
19.35 «Мосфильм». 90 шагов».
19.50 Х/ф «Анна Каренина».
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 
незнакомая Елена Образцова».
22.55 Спектакль «Русалочка».

01.05 «От Баха до Beatles».
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
02.40 А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь».

Спорт
06.15 Большой спорт.
06.35 Профессиональный бокс. А. 
Абрахам (Германия) - Н. Секлоча (Чер-
ногория). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO. 
09.00 «EXперименты».
10.25 «Моя планета».
14.30 Большой спорт.
14.55 «Моя рыбалка».
15.25 «Язь против еды».
15.55 Х/ф «Операция Горгона». [16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Красные Крылья» 
(Самара) - «Енисей» (Красноярск). 
Единая лига ВТБ. 1/8 финала. 
21.45 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
23.30 Д/с «Освободители».
00.25 Большой спорт.
00.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Шведские хоккейные игры».
03.15 Х/ф «Земляк». [16+]
06.15 Большой футбол.
06.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - С. Ара-
пеза (США). [16+]
08.40 «НЕпростые вещи».
10.05 «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 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
13.00 «Stand up».  [16+]
14.00 «Comedy Woman». [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 «Пила-4». [18+]
02.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.55 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]

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

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Полнолуние». [16+]
07.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча». 
[16+]
08.50 Х/ф «Испанский вояж Степаны-
ча». [16+]
10.30 Х/ф «Мексиканский вояж Степа-
ныча». [16+]
12.00 «Не дай себя опокемонить!» Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
14.00 Т/с «Тайный город». [16+]
21.50 «Организация Определенных На-
ций». [16+]
02.40 Х/ф «Меченосец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Деловые люди». [0+]
10.15 Х/ф «Освободите Вилли-2». [0+]
12.15 Х/ф «Медальон». [12+]
14.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход». [12+]
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа». [12+]
19.00 Х/ф «Самолет президента». [16+]
21.30 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
01.45 Х/ф «Остров сокровищ». [12+]
05.15 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 Гав-стори. [16+]
09.30 М/ф «Сезон охоты-2». [16+]
10.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!   [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.00 Х/ф «Реальная сказка». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Как стать принцессой». [16+]
18.40 Х/ф «Как стать королевой». [16+]
20.45 Х/ф «Моя ужасная няня». [16+]
22.35 Х/ф «Быстрее пули». [18+]
00.25 Х/ф «Дети ветра». [16+]
02.15 Х/ф «Тёрнер и Хуч». [16+]
04.10 Д/ф «Африканские кошки. Коро-
левство смелых». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Отдел по Дальнереченскому го-
родскому округу информирует о том, 
что  департамент труда и социального 
развития Приморского края за счёт 
средств  федерального бюджета ор-
ганизует отдых и оздоровление детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Отдых планируется в про-
фильных, загородных детских оздо-
ровительных лагерях. Также будет ор-
ганизован детский оздоровительный 
лагерь на базе КГБУСО Дальнеречен-
ский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «На-
дежда» в п. ЛДК, который  начинает 
свою работу  с 10 июня 2014г., будут 
организованны 3 оздоровительные 
смены лагеря круглосуточного пре-
бывания, продолжительностью по 21 
день каждая смена.   

Право на получение бесплатной 
путёвки имеют дети, находящиеся  в 
трудной жизненной ситуации, (дети 
проживающие в малоимущих семьях, 
получающие детское пособие; дети – 
сироты; дети, оставшиеся без попече-
ния родителей; дети с ограниченными 
возможностями здоровья) в возрасте 
от 6 до 17 лет включительно. Семьям, 
являющимися  получателями мер 
социальной поддержки (пособия на 
ребенка), достаточно заполнить за-

О летнем отдыхе детей
явление установленного образца на 
имя начальника отдела. Заявителям, 
обратившимся впервые, необходимо 
предоставить следующий перечень 
документов:

- копию свидетельства о рождении 
ребенка, копию паспортов членов се-
мьи;

- справку с места жительства о со-
ставе семьи;

- справку о совокупном среднеду-
шевом доходе семьи за 3 последних 
месяца, предшествующих дате обра-
щения.

 Для организации и отдыха в дет-
ских  оздоровительных лагерях, Вы 
можете  обратиться с письменным 
заявлением в  «Единое социальное 
окно» по месту проживания.

• г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
72, телефон: 25-2-79; 33-1-99.

• г. Дальнереченск, ул. Школь-
ная, 15, телефон: 29-5-98.

Приемные дни: 
понедельник-четверг 

с 9-00 до 12-00ч. с 14-00 до 17-00ч.
За консультацией вы можете об-

ратиться по телефону: 25-4-71.
Инспектор  отделения учета вы-

плат и реализации социальных про-
грамм отделапо Дальнереченскому 
городскому округу С.Ю. Ивахненко.

С 1 апреля 2014 года Управ-
ление ПФР по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району  
приступило к приему от работодате-
лей отчетности по страховым взно-
сам на обязательное пенсионное 
страхование и персонифицирован-
ному учету о каждом работнике за 
1 квартал 2014 года.

Напомним, что в эту отчетную 
кампанию работодатели отчитыва-
ются по новой Единой форме от-
четности. В новой форме учтены 
последние изменения в законода-
тельстве о страховых взносах: в ча-
сти их уплаты с 2014 года единым 
платежным документом без выде-
ления страховой и накопительной 
частей и дифференциации по до-
полнительным тарифам. 

Прием отчетности в Управле-
нии ПФР  будет осуществляться до 
15 мая. 

Новая форма отчетности и по-
рядок ее заполнения размещены 
на региональной странице сайта 
ПФР (www.pfrf.ru/ot_primor/) в 
разделе «Работодателям и само-
занятому населению региона» в 
подразделах «Администрирование 
страховых взносов», «Отчетность и 
порядок ее заполнения», в специа-
лизированных бухгалтерских систе-
мах, а также в «Кабинете платель-
щика страховых взносов».

Помимо этого на сайте ПФР 
в свободном доступе размещены 
новые программы для подготовки 
и проверки отчетности, которые в 
значительной степени облегчают 
процесс подготовки и сдачи отчет-
ности для плательщиков страховых 
взносов (http://www.pfrf.ru/press_
center/76339.html). Работодателям 
на выбор предложены разработан-
ные ПФР четыре программы для 
составления отчетности в электрон-
ном виде и одна программа для 
проверки подготовленной отчетно-
сти.

Телефон для справок  25-0-09

Пенсионный фонд 
информирует

В Пенсионном 
фонде РФ идет 

отчетная 
кампания

Управление ПФР по Дальнере-
ченскому ГО и Дальнереченскому 
МР напоминает, что индивидуаль-
ные предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, занимающиеся частной 
практикой, уплачивают страховые 
взносы в зависимости от величи-
ны дохода плательщика страховых 
взносов за расчетный период: 

- если доход не превышает 
300 тыс.руб. в год, то взносы упла-
чиваются в фиксированном раз-
мере, рассчитанном по формуле: 
МРОТ*тариф*12 месяцев;

- если доход превышает 300 
тыс.руб., то уплата взносов произ-
водится в фиксированном размере: 
МРОТ*тариф*12 месяцев и допол-
нительно 1% от суммы, превыша-
ющей 300 тыс.рублей. Сведения о 
доходах будут передаваться в Управ-
ление ПФР налоговыми органами.

Главы крестьянских (фермер-
ских) хозяйств уплачивают страхо-
вые взносы за себя и за каждого 
члена крестьянского (фермерского) 
хозяйства в размере, рассчитан-
ном по формуле: МРОТ*тариф*12 
месяцев.

Уплата страховых взносов про-
изводится:

- в фиксированном размере за 
расчетный период не позднее 31 
декабря текущего календарного 
года (уплачивают все плательщики, 
состоящие на учете);

- с суммы дохода, превышаю-
щего 300000 рублей за расчетный 
период (1%), не позднее 1 апреля 
года, следующего за истекшим рас-
четным периодом.

Справки по телефону 34-5-95

Правила уплаты 
страховых 

взносов 
в 2014 году 

самозанятым 
населением

В соответствии со ст. 31, 30 Земельного кодекса РФ, администрация Даль-
нереченского городского округа информирует о  предстоящем предоставлении 
земельного участка примерной площадью  0,35га, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
– жилой дом. Участок находится примерно в 30м от ориентира по направле-
нию на север. Почтовый адрес ориентира: г. Дальнереченск, ул. Тухачевского, 
64, для строительства объекта административно-делового назначения.

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

В соответствии со ст. 31, 30 Земельного кодекса РФ, администрация Даль-
нереченского городского округа информирует о  предстоящем предоставлении 
земельного участка примерной площадью  0,4га, местоположение земельного 
участка установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир – центральный тепловой пункт. Участок находится пример-
но в 1м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
г. Дальнереченск, ул. Полевая, 40, для строительства объекта инженерной ин-
фраструктуры.

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



24.04.2014 г. стр.15четв ерг
Уважаемые руководители предприятий и индивидуальные
 предприниматели Дальнереченского городского округа

Во исполнение постановления Администрации Приморского края от 08.04.2014 года № 120-па «О про-
ведении ежегодного краевого конкурса «Предприниматель Приморья» и «Ты – предприниматель» департа-
мент экономики Приморского края проводит ежегодный краевой конкурс «Предприниматель Приморья» и 
«Ты – предприниматель» (далее - конкурс). 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе субъектов малого и среднего предпринимательства, до-
стигших наибольших успехов в деятельности по итогам 2013года. 

Анкеты участников конкурса необходимо предоставить в срок до 15 мая 2014 года в адрес департа-
мента (г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22, каб. 1204).

Дополнительную информацию можно получить в отделе предпринимательства и потребительского рын-
ка администрации Дальнереченского городского округа каб.24 тел. 8(42356)25412.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Ежегодный краевой конкурс «Предприниматель Примо-

рья» проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» 
государственной программы Приморского края «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 
2013-2017 годы.

1.2. Ежегодный краевой конкурс «Ты - Предприниматель» 
проводится в рамках реализации подпрограммы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Приморском крае» 
государственной программы Приморского края «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Приморского края» на 
2013-2017 годы департаментом экономики Приморского края 
совместно с департаментом по делам молодежи Приморского 
края.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Конкурс «Предприниматель Приморья» проводится в 

целях содействия развитию субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Приморском крае, повышения их роли в со-
циально-экономическом развитии региона за счет вовлечения 
населения Приморского края в предпринимательскую деятель-
ность.

2.1.1. Задачи конкурса:
выявление и поощрение субъектов малого и среднего пред-

принимательства, достигших за последний календарный год наи-
больших успехов в своей деятельности;

систематизация опыта работы победителей конкурса для 
дальнейшего его распространения;

формирование позитивного общественного мнения о де-
ятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
Приморского края.

2.2. Конкурс «Ты - Предприниматель» проводится в целях 
содействия развитию молодежного предпринимательства - по-
пуляризация, вовлечение, повышение предпринимательских 
компетенций, сопровождение и поддержка молодых предприни-
мателей.

III. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. Конкурс «Предприниматель Приморья» проводится по 

следующим номинациям:
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производ-

ства продукции промышленного назначения»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере сельскохо-

зяйственного производства, переработки сельскохозяйственной 
продукции»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере производ-
ства продуктов питания»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере строитель-
ства, дизайна и ремонта»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере деревоо-
бработки и производства мебели»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере рыболов-
ства и рыбоводства»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере информа-
ционных технологий и связи»;

«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере торговли»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере транспор-

та и услуг автосервиса»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере бытовых 

услуг»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ЖКХ»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) в сфере ресторан-

но-гостиничных услуг»;
«Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сфе-

ры»;
"Лучший молодой предприниматель года»;
"Успешный старт».
3.2. По итогам конкурса «Ты - Предприниматель» выбирают-

ся три лучших бизнес-идеи.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА
4.1. Участие в конкурсе «Предприниматель Приморья» мо-

гут принять субъекты малого и среднего предпринимательства, 
прошедшие государственную регистрацию и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на территории Приморского 
края, соответствующие требованиям статьи 

4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» и следующим условиям:

функционирование не менее двух календарных лет (в номи-
нации «Успешный старт» - от одного календарного года до двух 
календарных лет);

осуществление безубыточной деятельности в течение пре-
дыдущего года;

отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюджетные фонды.

4.1.1. На звание «Лучший молодой предприниматель года» 
могут претендовать индивидуальные предприниматели, учреди-
тели субъектов малого и среднего предпринимательства (с долей 
участия в уставном капитале не менее 

50 процентов), отвечающие перечисленным в подпункте 4.1 
пункта 4 настоящего Порядка требованиям, в возрасте до 30 лет.

4.2. Участие в конкурсе «Ты - Предприниматель» могут при-
нять субъекты малого и среднего предпринимательства, прошед-
шие государственную регистрацию и осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность на территории Приморского края, 
соответствующие требованиям статьи 

4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

ПОРЯДОК
проведения ежегодного краевого 

конкурса«Предприниматель Приморья»
 и «Ты - Предприниматель»

Федерации» и соответствующие приоритетной целевой группе 
субъектов молодежного предпринимательства: физические лица 
в возрасте до 30 лет или юридические лица, в уставном капитале 
которых доля, принадлежащая физическим лицам в возрасте до 
30 лет, составляет более 50 процентов. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
5.1. Информация о проведении конкурса «Предприниматель 

Приморья», 
«Ты - Предприниматель» публикуется в средствах массовой 

информации, на интернет-странице «Малый бизнес Приморья» 
официального сайта Администрации Приморского края (www.
primorsky.ru).

5.2. Выдвижение кандидата для участия в конкурс «Пред-
приниматель Приморья» может осуществляться самостоятель-
но, а также некоммерческими организациями, выражающими 
интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
органами местного самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов Приморского края.

Выдвижение кандидата для участия в конкурсе «Ты - Пред-
приниматель» может осуществляться самостоятельно, а также 
молодежными организациями, расположенными на территории 
Приморского края.

5.3. Для участия в конкурсе «Предприниматель Приморья»  
необходимо направить в департамент экономики Приморского 
края (далее - Уполномоченный орган) анкету участника конкурса 
(по форме согласно приложению к настоящему Порядку);

5.4. Для участия в конкурсе «Ты - Предприниматель» необхо-
димо направить в Уполномоченный орган следующие докумен-
ты:

анкету участника конкурса; 
бизнес-проект.
5.5. Дата проведения конкурса и срок подачи конкурсных 

документов определяются Администрацией Приморского края.
5.6. Документы, представленные на конкурс, не возвраща-

ются.
VI. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
6.1. К участию в конкурсе допускаются претенденты, соот-

ветствующие всем требованиям, установленным настоящим По-
рядком.

6.2. Один участник может принять участие только в одной 
номинации.

6.3. Победителей конкурса «Предприниматель Приморья» 
определяет межведомственная комиссия при Администрации 
Приморского края по вопросам предоставления поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства (далее - комис-
сия) на основе критериев конкурсного отбора.

6.3.1. Критериями конкурсного отбора являются следующие 
показатели деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Приморского края:

средняя численность работников;
среднемесячная заработная плата одного работающего;
налоговые платежи в бюджет;
выручка от реализации товаров (работ, услуг) по основному 

виду деятельности.
6.3.2. Показатели оцениваются в динамике за два предше-

ствующих календарных года.
Уполномоченный орган проверяет представленные субъек-

тами малого и среднего предпринимательства сведения путем 
направления официальных запросов в органы государственной 
власти Российской Федерации и Приморского края.

6.3.3. Определение победителя в номинации «Успешный 
старт» осуществляется на основе следующих критериев:

количество созданных рабочих мест;
выручка от реализации товаров (работ, услуг) по основному 

виду деятельности в расчете на одного работающего - по итогам 
соответствующего календарного года.

6.3.4. В случае равенства показателей участников одной 
номинации отбор осуществляется с учетом деловой репутации, 
благотворительной и общественной деятельности участников.

6.4. Победителей конкурса «Ты - Предприниматель» опреде-
ляет комиссия, созданная на базе департамента по делам мо-
лодежи Приморского края на основе оценки  бизнес-проектов 
участников конкурса.

6.5. Решение комиссий оформляется протоколом, который 
подписывается всеми членами комиссии.

6.6. В течение пяти рабочих дней со дня подписания прото-
кола Уполномоченный орган извещает победителей конкурса о 
результатах.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победители конкурса «Предприниматель Приморья» по 

каждой номинации награждаются дипломами и ценными подар-
ками.

7.2. Победители конкурса «Ты - Предприниматель», занявшие 
призовые места, награждаются дипломами и ценными подарка-
ми.

<*> - Индивидуальные предприниматели пункт 5 настоящей 
анкеты не заполняют.

С Порядком о конкурсе ознакомлен и согласен.
Задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней 

и государственные внебюджетные фонды отсутствует.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей ан-

кете и прилагаемых к ней документах, гарантирую.
Руководитель организации подпись
И.О.Фамилия
Дата
М.П.

Форма разработана департаментом экономики Приморского края

Форма                                                                                  Приложение
к Порядку проведения 

ежегодного краевого конкурса «Предприниматель 
Приморья» и «Ты - Предприниматель»

Администрация Дальнереченского городского округа 
проводит  открытый аукцион на право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества. Организатор 
аукциона – администрация Дальнереченского городского 
округа в лице отдела муниципального имущества. Место 
нахождения/почтовый адрес: 692135, Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. № 13, контактный 
телефон 8 (42356) 34-3-50; (факс) 25-5-03, адрес элек-
тронной почты e-mail: imush@dalnerokrug.ru. 

Наименование объекта аукциона: нежилое поме-
щение площадью 18,0 кв.м., № 10 на поэтажном пла-
не, расположенное на 3-м этаже в здании по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Уссурийская, 50. Объект включен в 
«Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), ко-
торое может быть использовано в целях предоставления 
его на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства».

•Целевое назначение муниципального имущества 
(цель использования) – административное. 

•Начальная цена ежемесячной арендной платы — 9 
000 (Девять тысяч) рублей в месяц без учета НДС. 

•Срок действия договора – 5 лет.
•Документация об аукционе предоставляется органи-

затором аукциона бесплатно, на магнитном носителе со дня 
размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии открытого аукциона любому заинтересованному лицу, 
на основании соответствующего заявления, поданного в 
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня его 
получения, по адресу: 692135 г. Дальнереченск, ул. Победы 
13, каб. 13, тел./факс: (42356) 34-3-50, 25-5-03. Плата за 
документацию об аукционе не установлена.

Аукционная документация размещена в свободном до-
ступе в сети «Интернет» на официальном сайте администра-
ции Дальнереченского городского округа http://dalnerokrug.
ru и официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

•Величина повышения начальной цены ("шаг аукцио-
на"): 5% начальной цены Лота – 450 (Четыреста пятьдесят) 
рублей.

•Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 
11.04.2014г. по 05.05.2014г. до 16-00ч., по форме (п.9.1 
аукционной документации). 

•Прием заявок на участие в аукционе прекращает-
ся в день рассмотрения заявок на участие в аукционе – 
05.05.2014г. в 16-00ч., непосредственно перед началом 

рассмотрения заявок.
•Дата проведения аукциона: 06.05.2014г. в 14-30 

часов в зале заседаний администрации Дальнереченско-
го городского округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13.

•Место и срок подведения итогов аукциона. Итоги 
аукциона будут подведены 06.05.2014г. в 15-00 час. по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.

•Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

• Участником аукциона может быть любое юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, а так-
же места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпринимательства или 
организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».



На ул. Первомайская неиз-
вестные разбили два оконных 
стекла на веранде дома, принад-
лежащего гражданке  М.

В с. Рощино неизвестный во-
дитель за рулем автомобиля по-
вредил ворота гаража, принадле-

жащего гражданину 
Б., и скрылся с ме-
ста происшествия.

В урочище реки 
Колумбэ в 15 км. 
от с. Мельничное 
сгорел кордон «Ве-
нера», принадлежа-
щий Сихоте – Алин-
скому заповеднику.

В с. Вострецово 
на территории со-
вхоза горели зда-
ния.

В пер. Восточ-
ный неизвестные 
похитили металли-
ческие изделия с 
территории  ООО 
«Стройэнергосер -
вис»

На ул. Влади-
востокская не-
известные лица 
путем свободного 
доступа похитили 
велосипед, при-
надлежащий граж-
данке Т.

Из квартиры 
по ул. Дальнере-

ченская неизвестные путем 
свободного доступа похитили со-
товый телефон марки «Самсунг» 
и денежные средства в сумме 
18000 рублей, принадлежащие 
гражданину Р.

Торговый представитель од-
ной из компаний совершила 
присвоение и растрату денеж-
ных средств.

В с. Рощино  гражданин П. 
1987 г.р. похитил сотовый теле-
фон «Самсунг» у гражданки Б.

В с. Рощино из сарая, при-
надлежащего гражданке К., не-
известными лицами были похи-
щены 4 курицы и 1 петух. Позже 
установлено, что кражу совер-
шил гражданин С. 1970 г.р. 

В с. Рощино у гражданки П. 
путем свободного доступа был 
похищен сотовый телефон «Сам-
сунг» стоимостью 4000 рублей.

В с. Мельничное в помеще-
нии школы неизвестные путем 
свободного доступа похитили у 
несовершеннолетней   из порт-
феля 500 рублей.

В с. Рощино из двора одно-
го из домов путем свободного 
доступа была похищена детская 
машина стоимостью 7500 ру-
блей.
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Страсти-мордасти
На ул. Дальнереченская граж-

данин С. устроил скандал со своей 
сожительницей – гражданкой К.

На ул. Набережной скандалил 
сосед гражданки Р. – гражданин К. 
Нарушал покой, мешал отдыхать, 
стучал в окна и двери, выражался 
нецензурной бранью в адрес дан-
ной гражданки.

На ул. Владивостокская, нахо-
дясь в гостях, скандалил гражданин 
П., разбил стекло балконной двери.

На ул. 45 лет Октября в кварти-
ру гражданки Ц. пришел бывший 
муж – гражданин Г., устроил скан-
дал, угрожал расправой, грозил 
сжечь машину.

В с. Новопокровка гражданин 
Ш., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, 
устроил скандал в 
присутствии своей 
матери – гражданки 
Ш. 1946 г.р.

В с. Новопокров-
ка на гражданку Я. 
напал бывший муж – 
гражданин К., угрожал 
убийством, пытался 
душить.

В с. Новопо-
кровка гражданин 
П. оскорблял нецен-
зурной бранью свою 
сожительницу – граж-
данку Ю.

На ул. Первомайская граждан-
ка С. не занимается воспитанием 
своего малолетнего ребенка. 

В районе с. Новотроицкое регу-
лярно происходит возгорание сухой 
травы.

В районе с. Ясная Поляна не-
известные лица вели незаконную 
разработку гравийного карьера.

В с. Дубки с пастбища пропала 

По сводкам ОВД

МОМВД России «Дальнеречен-
ский» предупреждает: в городе появи-
лись мошенники!  

17 апреля  в квартиру одинокого 
83-летнего пенсионера пришла не-
знакомая женщина. 
Предс т авившись 
медицинским ра-
ботником, она объ-
яснила, что в городе 
проводится акция 
по оказанию бес-
платной медицин-
ской  помощи пен-
сионерам. Зайдя в 
квартиру, женщина 
предложила прой-
ти на кухню, чтобы 
побеседовать и из-
мерить давление. 
Пенсионер пригласил ее пройти на 
кухню, после чего женщина закрыла 
дверь из кухни в прихожую. Таким 
образом, мужчина не видел, что про-
исходит в прихожей. Гостья измерила 
пенсионеру давление, побеседовала 
с ним на тему здорового образа жиз-
ни. После этого женщине на мобиль-
ный телефон позвонили, после ко-
роткого разговора женщина быстро 
собралась и ушла. 

Ближе к вечеру пенсионер обна-
ружил пропажу денежных средств, 
которые хранились в одной из ком-
нат.  Есть все основания полагать, что 
у женщины был сообщник, который 
пользуясь тем, что дверь на кухню за-
крыта, проник в жилую комнату и по-
хитил денежные средства.

Граждане! Будьте бдительны и 

осторожны. Не впускайте в свой 
дом незнакомых людей. Просите 
предъявить и внимательно изучай-
те документы людей, которые пред-
ставляются работниками различных 

медицинских и со-
циальных служб. 
Помните: уберечь 
Вас от мошенниче-
ства может только 
Ваша бдительность. 
Просим Вас тща-
тельно запоминать 
приметы и детали 
поведения таких 
гостей и незамед-
лительно сообщать 
в полицию о попыт-
ках проникнуть в 
Ваш дом со сторо-

ны подобных людей.
Особые приметы подозревае-

мой: На вид 30 – 35 лет, среднего 
телосложения, рост 160-165 см., во-
лосы русые до плеч. Была одета пухо-
вик зеленого цвета, темную юбку. 

В группе риска находятся оди-
нокие пожилые люди, будьте внима-
тельны к своим одиноким соседям 
– пенсионерам. Если Вы стали сви-
детелем того, как женщина с подоб-
ными приметами, представляясь 
медицинским или социальным ра-
ботником, пытается пройти в кварти-
ру Ваших соседей, просим позвонить 
в полицию по телефону 02 (с сотово-
го телефона 020).

Будем благодарны Вам за любую 
помощь.

В с. Боголюбовка 
гражданин И. устроил 
дома скандал, причи-
нил телесные повреж-
дения гражданке П.

Сын гражданки  А. 
– жительницы с. Лазо 
вернулся из школы с 
побоями.

В с. Гоголевка не-
известные лица при-
чинили побои гражда-
нину Б.

На ул. Владиво-
стокская после рас-
пития спиртных на-
питков знакомые 
нанесли побои граж-
данину Л., после чего 
он обнаружил пропа-
жу сотового телефо-
на.

На ул. Октябрь-
ской была избита не-
совершеннолетняя П. 
(11 лет).

В Центральной 
городской больни-
це оказана помощь 
жителю с. Веденка 
– гражданину Ф. (за-
крытая черепно – мозговая травма, 
ссадины).

На улице Владивостокская граж-
данин Г. нанес телесные поврежде-
ния гражданке Щ.

На ул. Гарнизонная неизвестные 
нанесли телесные повреждения граж-
данину К.

В с. Голубовка на ул. Стрельнико-
ва гражданин Ш. нанес телесные по-
вреждения гражданке С. 

На ул. Светлая дети нанесли теле-
сные повреждения своей матери  
-гражданке С.

Во дворе кафе «Золотоя Чаша» 
гражданин Н. причинил телесные по-
вреждения гражданину К.

В районе с. Вострецово 
произошло ДТП, в котором по-
страдали дети 2005 и 2013 г.р.

В с. Измайлиха граждани-
на Б. на улице избили гражда-
не И., М. и Т.

В с. Новопокровка  граж-
данин О. избил  гражданина Г.

На станцию скорой ме-
дицинской помощи с. Ново-
покровка обратилась граж-
данка С., которую ударил муж 
(зафиксирована ушибленная 
рана лба).

В с. Гоголевка  гражданку 
К. избил неизвестный мужчи-
на.

корова, принадлежащая гражда-
нину А. 

В с. Голубовка соседские соба-
ки загрызли барана, принадлежа-
щего гражданке Б.

Жительница улицы Героев Да-
манского – граждан-
ка Н. не занимается 
воспитанием своих 
несовершеннолетних 
детей.

На ул. Олега Коше-
вого около остановки 
ПУ – 20 лежал неиз-
вестный мужчина. 

В с. Рождественка 
в баре произошла дра-
ка.

В с. Рощино на 
территории бывшей 
фермы был обнару-
жен труп мужчины (по-
вешенный). Опознан. 

В с. Богуславец  около бывшей 
базы ООО «Имаком» произошло 
возгорание  автомобиля.

В п. Восток гражданин Т. 
оскорблял несовершеннолетнюю 
дочь гражданки С.

За минувшую неделю неодно-
кратно вспыхивали лесные пожа-
ры в лесничествах.

ДТП ПОСТРАДАВШИЕ 
на Пасху

20 апреля в 16 часов 20 минут око-
ло села Вострецово Красноармейского 
района 25-летний житель села Рощино, 
управляя автомашиной «ТОЙОТА ВИСТА», 
в нарушение п.п.2.1.1 ПДД РФ управлял 
автомашиной, не имея права управле-
ния, а также в нарушение п.п.10.1 ПДД 
РФ не выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с рулевым управле-
нием, в результате чего совершил съезд 
в кювет и опрокидывание машины.

В результате ДТП пострадали дети, 
находящиеся в автомобиле: 8-летняя 
пассажирка (дочь водителя), находилась 
на заднем левом пассажирском сиде-
нии, была пристегнута детским удержи-
вающим устройством «Фэст» (со слов 
родителей). Она получила телесные по-
вреждения в виде рваных ран в области 
подбородка, средней трети левого бе-
драи поясничной области слева. И 4-х ме-
сячный пассажир (сын водителя), кото-
рый находился на заднем пассажирском 
сиденииза водителем, был пристегнут в 
детском автокресле (со слов родителей). 
Мальчик получил телесные повреждения 
в виде ушибов мягких тканей лица, был 
госпитализирован. В результате опроки-
дывания автомашины, ребенок, нахо-
дящийся в несоответствующем для его 
веса и роста автокресле, вылетел из окна 
(был обнаружен родителями лежащим 
около автомобиля).Остается только дога-
дываться, как такой маленький ребенок, 
мог находиться в детском автокресле, 
предназначенном для ребенка в воз-
расте от 3-х до 7-ми лет, ведь для детей 
от рождения до 1 года (с весом до 13 кг)
существуют специальные автокресла 
группы «0+» (переноска), сидение кото-
рогоимеет чашеобразный корпус, вну-
тренние пятиточечные ремни и удобную 
ручку для переноса малыша. Такое ав-
токресло устанавливается лицом против 
движения автомобиля. Такое положение 
объясняется необходимостью разгрузить 
хрупкую шейку и позвоночник младенца. 
Резкое торможение провоцирует смер-
тельно опасный«кивок» головы, который 
исключается при правильной установке 
автокресла «лицом против движения».
Мать детей так же находилась в автомо-
биле (на переднем пассажирском сиде-
нии), травм не получила.Из-за халатного 
отношения родителей,малыш мог полу-
чить куда более серьезные травмы, од-
ним словом «родился в рубашке».

И.И. Семенчук, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский».

НАЕЗД НА РЕБЕНКА 
в Вербное воскресенье

13 апреля примерно в 18.30 на 
перекрестке улиц Центральная-Южная  
с.Лукьяновка Красноармейского района 
43-летний житель этого села, управляя 
а/м «МИЦУБИСИ ГАЛАНТ», двигаясь со 
стороны автодороги Дальнереченск-Ро-
щино-Восток 2 по направлению к пере-
крестку улиц Центральная – Южная в 
с.Лукьяновка совершил наезд на 7-лет-
него односельчанина, перебегавшего 
нерегулируемый перекресток. В резуль-
тате ДТП ребёнок получил травму в виде 
закрытого перелома третьей плюсневой 
кости левой стопы. Несовершеннолетний

пострадавший посещает МКДОУ "Дет-
ский сад № 20" с.Лукьяновка.

Было установлено, что ребенок на-
ходился без сопровождения взрослых 
(играл на асфальтированной проезжей 
части).Играя, у него слетел тапочек, за ко-
торым он побежал через дорогу. Автомо-
биля, который двигался к перекрестку он 
не заметил. Перебегая дорогу обратно, ус-
лышал сигнал автомашины, водитель ко-
торой во время сигнала начал резкое тор-
можение, но избежать наезда не удалось. 
Пострадавший был незамедлительно до-
ставлен водителем на скорую помощь в 
с.Новопокровка Красноармейского рай-
она. Из показаний водителя выяснилось, 
что после доставления ребёнка на скорую 
помощь, для снятия стресса до приезда 
наряда ДПС он употребил спиртные на-
питки, в связи с чем, на водителя были 
составлены административные протоко-
лы по ст. 12.27 ч.1 КоАП РФ «Невыполне-
ние водителем обязанностей, предусмо-
тренных ПДД, в связи с ДТП, участником 
которого он является», данное правона-
рушение влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере 1 000 рублей, 
а также по ст. 12.27 ч.3 КоАП РФ «Невы-
полнение требования ПДД о запреще-
нии водителю употреблять алкогольные 
напитки, наркотические и психотропные 
вещества после ДТП, либо после того, как 
транспортное средство (ТС) было останов-
лено по требованию сотрудника полиции, 
до проведения освидетельствования на 
состояние опьянения», которое влечет бо-
лее строгое наказание в виде наложения 
административного штрафа в размере 
30 000 рублей, а также лишения права 
управления на срок от 1,5 до 2-х лет.

В Дальнереченске появились 
мошенники под видом медиков
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18 апреля весь мир отмечает День 
памятников и исторических мест. Деви-
зом Международного дня памятников и 
исторических мест стали слова: «Сохра-
ним нашу историческую Родину». Этот 
День установлен в 1982 году Ассамбле-
ей Международного совета по вопросам 
охраны памятников и достопримеча-
тельных мест, созданной при ЮНЕСКО.

В связи с этим, хотим обратиться к жи-
телям Дальнеречья с разговором о памятни-
ках, расположенных на территории нашего 
города. Давайте вместе подумаем и порас-
суждаем о судьбе дорогих нашем сердцу 
мест. В первую очередь отметим, что нам, 
действительно, есть чем гордиться!

На сопке Графская расположен этно-
графический комплекс «Истоки Дальнере-
чья», который воспроизводит быт казаков 
станицы Графская. Комплекс был открыт на 
правом берегу реки Уссури в августе 2000 г. 
в память о казаках–переселенцах, основав-
ших станицу. Комплекс включает в себя:

- Часовню, построенную в память о Бла-
говещенском гарнизонном храме, который 
был воздвигнут в 1897 г.

- Воинское захоронение (1859-1918 гг.). 
Вначале на нём хоронили 
лишь военнослужащих и чле-
нов их семей. Со временем 
стали хоронить и местных 
жителей. В 1904-1905 годах, 
во время русско-японской 
войны здесь нашли покой 
воины, погибшие в боях. 
Долгое время место захоро-
нения более трёхсот человек 
было заброшено и отрестав-
рировано к моменту откры-
тия комплекса. Уже установ-
лено 87 фамилий. Точное 
место захоронения установ-
лено лишь одно – Стефании 
Генриховны Каменской.

О революции и граждан-
ской войне рассказывает 
памятник русским и корей-
ским партизанам, распола-
гающийся у железнодорожного переезда в 
районе старого кладбища города. 4 декабря 
1921 года при освобождении города Имана 
от японских интервентов погибли 49 парти-
зан интернационального отряда при 6-ом 
отдельном полку Народно-Революционной 
Армии Дальневосточной Республики под ко-
мандованием Хан Ун Ена. Их похоронили на 
городском кладбище, которое тогда находи-
лось в районе железной дороги. В этой же 
могиле захоронены четыре красноармейца 
погибших в марте 1922 года.

В память о погибших 17 мая 1960 года 
на их могиле был установлен памятник. На 
постаменте в виде усечённой пирамиды по 
периметру расположены 12 прямоугольных 
колонн, несущих четырёхступенчатое пере-
крытие, увенчанное пятиконечной звездой. 
На лицевой стороне постамента надпись 
«Русским и корейским партизанам, пав-
шим в боях за Власть Советов в Приморье 
в 1920-1922 гг.».

Но наибольшее количество памятников 
нашего города посвящено Великой Отече-

О чём молчат памятникиСтраница истории

ственной войне.
Прошла уже, кажется, целая вечность со 

дня окончания самой кровопролитной во-
йны на Земле, унесшей более 40 миллионов 
человеческих жизней. В этой войне совет-
скому народу выпало пережить 1418 дней 
горя и героизма, прежде чем над Берлином 
вознёсся стяг Великой Победы.

Конечно, в радостный День Победы из 
памяти о войне хочется убрать невесёлые 
подробности, но это, видимо, дело напрас-
ное: память не телевизор, и её по желанию 

не отключишь… Впрочем, 
с годами многое отошло, 
выветрилось, стёрлось. Од-
нако – таковы уж свойства 
памяти – какие-то детали из 
прошлого, незначительные 
штрихи былого, наоборот, 
увеличиваются в размерах, 
приближаются, 
потом вдруг го-
рячо и остро об-
дают тебя вол-
ной порохового 
дыма, накален-
ным чадом тан-
ковой брони и 
обуглившейся 
земли, оглуша-
ют тревожным 
воем сирены, 
оповещающей 

о воздушной атаке…
На чём сегодня зиждется 

наша образная память о во-
йне, о Победе? Оставим пока 
в стороне кино, литературу, жи-
вопись, фотохронику… Давайте 
обратимся к памятникам, сим-
волизирующим Вахту Памяти:

Аллея Памяти, располагающаяся в 
центре города на улице Победы. На ней на-
ходится всем известный мемориальный 
комплекс «Воинская слава Дальнеречья». 
Комплекс состоит из трёх частей: монумен-
та «Девиз-клятва», Книги Памяти и Аллеи 
Героев. Комплекс воздвигнут в память о во-
инах, земляках-дальнереченцах, не вернув-
шихся с фронтов Великой Отечественной 
войны. Открытие комплекса состоялось 5 
ноября 1976 года. Автором проекта являет-
ся хабаровский скульптор Г.И. Копытов. Цен-
тральная композиция монумента сделана 
из искусственного камня в виде 2-х фигур – 
солдата и женщины. Внизу, на постаменте, 
слова:

«2200 Вас, солдат из Дальнеречья,
За нашу жизнь, за счастье на земле,
Ушли на фронт по этой вот дороге,

Ушли и не вернулись…
Помнить Вас и свято чтить живые будут вечно»

В 1995 году в честь 
50-летия Победы возле мону-
мента была воздвигнута Кни-
га Памяти. Серые гранитные 
плиты, выстроенные в ряд на 
аллее, навсегда увековечи-
ли имена наших земляков, 
павших на фронтах Великой 
Отечественной войны. На 
плитах высечены фамилии 
жителей Дальнереченска и 
Дальнереченского района. 
В 2000 году появилась ал-
лея Героев, на которой вы-
сечены фамилии дальнере-
ченцев – Героев Советского 
Союза и полных кавалеров 
ордена Славы.

На склоне сопки Граф-
ская находится ещё один 
мемориальный комплекс, связанный с пе-
риодом Второй Мировой войны, а именно: 
война с японскими милитаристами, штурм 
Хутоуского укрепрайона. Штурм происхо-
дил в ночь 8 на 9 августа, боевые действия 
продолжались до 25 августа 1945 года. В 
1946 году было изготовлено два обелиска 
в память об этом событии. Один из них был 
передан китайской стороне и стоит у города 
Хутоу. Второй 1 мая 1946 года установили 

на высоком берегу 
Уссури с нашей сторо-
ны. Высота обелиска 
6 метров. В 2000 году 
установлена мемори-
альная плита с фами-
лиями всех воинов, 
чей прах покоится на 
братском воинском 
кладбище. На склоне 
сопки захоронен 501 
погибший воин, в том 
числе воины 105-го от-
дельного пулемётного 
батальона, ранее по-
коившихся на заставе 
Заливной и на сопке 
Половинка. Среди них 
– Леонтий Кравченко, 
повторивший подвиг 

Александра Матросова. 
Воинское захоронение получило назва-

ние – Мемориальный комплекс воинам, по-
гибшим в борьбе с японскими милитариста-
ми в 1945 г.

На городском кладбище находится мо-
гила нашего земляка, Героя Советского 
Союза Ефима Владимировича Тягушева, 
участника Великой Отечественной войны с 
1941 года. Радист батальона связи, рядовой 
Тягушев был послан на безымянную высоту 
для поддержания связи со штабом бригады. 
Корректировал огонь артиллерии, участво-
вал в отражении атак противника, а когда 
враги окружили его, вызвал огонь на себя. 
Один из снарядов попал в блиндаж, в кото-
ром находился Е.В. Тягушев. Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР Тягушеву 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. Но герой не погиб. Полу-
чив контузию, он потерял сознание и попал 
в плен, совершил несколько побегов и вер-

нулся в действующую армию. 
Демобилизован в 1946 году. 
Окончил Благовещенское реч-
ное училище. Жил в г. Дальне-
реченске, работал на речной 
пристани. Умер в 1971 году. 
Памятник изготовлен на сред-
ства студентов зоответтехни-
кума и установлен 13 октября 
1978 года. На памятнике над-
пись: «Ваш подвиг навсегда 
останется в наших сердцах». 

На территории погра-
ничной заставы Графская, 
находящейся в черте города 
Дальнереченска, установлен 
памятник Герою Советского 
Союза Ройченко Александру 
Александровичу, который с 
1937 по 1942 год служил на 

этой заставе. Памятник установлен по ини-
циативе пограничного отряда. 

После окончания пограничного учи-
лища Ройченко А.А., в звании лейтенанта, 
проходил службу в пограничном отряде им. 
Менжинского, на должностях помощника 
начальника и начальника заставы «Граф-
ская». На фронте с 1942 года.

В конце сентября 1943 года наши во-
йска вышли на территорию Чернобыльского 
района Киевской области. Противник занял 
оборону около с. Страхолесье. Советские 
воины выбили гитлеровцев и закрепились 
на новых рубежах. Враг решил вернуть по-
терянные позиции, но успеха не добился. 
Батальон мужественно отбивал контратаки 
танков противника. В этом бою отличились 
минометчики старшего лейтенанта Ройчен-
ко. Они уничтожили 2 пулеметных расчета 
и около 40 немецких солдат. Когда кончи-
лись мины, командир повел своих бойцов 
в атаку. Несмотря на ранение, он остался в 
строю и руководил боем. 

Но рана оказалась смертельной, и спа-
сти отважного офицера не удалось. 

А 17 октября 1943 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР за мужество 
и героизм, проявленные в боях против не-
мецко-фашистских захватчиков, Ройченко 
Александру Александровичу посмертно 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза.

Нельзя, конечно, полностью отрицать, 
что долгое время эти памятники служили 
главной святыней нашего города. Если в 
отдельных республиках бывшего Союза па-
мятники павшим советским воинам сносят, 
взрывают, оскверняют, то в России они ещё 
продолжают оставаться неотъемлемым ри-
туальным элементом обряда поминовения, 
местом траурных митингов и сходов… На 
многих таких сходах уже не встретишь – 
увы! – ни одного Ветерана войны.

Окончание в следующем номере.
По материалам музея истории 

города

 Началась подготовка
 к конкурсу красоты 

«Мисс Дальнереченск – 2014»
 27 июня 2014 года в г.Дальнереченске состоится конкурс красоты «Мисс 

Дальнереченск», посвященный Дню молодежи и 155-летию со дня освоения 
земель Дальнеречья»!    

 Для подготовки конкурса  открывает свои двери «Школа дефиле», хорео-
граф которой поможет приобрести стройную  осанку,   придаст легкость и уве-
ренность походке. Школа будет работать с 26 апреля по 26 июня 2014 года.

 Первое организационное занятие состоится
 26 апреля в 15-30 в Детской школе искусств. 
 При себе иметь спортивную форму, сменную обувь и туфли на высоком 

каблуке.
 «Школа дефиле – первая ступенька на конкурс красоты, своеобраз-

ный отборочный тур.
  В «Школу дефиле»  приглашаются  девушки от 15 до 25 лет   ростом не 

ниже 165 см., жительницы г.Дальнереченска.   
  У конкурса красоты   появились  первые спонсоры. Это руководители   

организаций, предприниматели, которые формировали основной призовой 
фонд всех конкурсов красоты. Организаторы конкурса приглашают к сотруд-
ничеству  всех, кто считает, что красота спасет мир.     

Вопросы по участию в конкурсе и спонсорской помощи вы можете задать 
по телефону: 25-4-58.

Не упустите свой шанс!

Пригласительный на завтра!!!
 Дорогие Дальнереченцы! Приглашаем Вас посетить меропри-

ятия, проводимые на территории округа с 26 апреля по  1 мая 
2014 года:

- 26 апреля – в 12-00 – в ДК «Восток» - городской конкурс не-
профессиональных танцоров      «Стартинейджер-2014», с участием 
артистов  ДК «Восток» и команды  «Факс» школы №2. Цена билета 
– 100 руб.  

- 26 апреля – в 18-00 – в ДК «Восток» - спектакль театральной 
студии «Жемчужина» «Судьба меня поцеловала в губы» по материа-
лам дневников Марины Цветаевой,    режиссер-постановщик  Три-
ус Е.Д. Цена билета 200 руб.

- 28 апреля – в 15-00 – в ДК «Восток» - отборочный конкурс 
городского фестиваля «Звезды Дальнеречья» в номинации «Во-
кальное и танцевальное  творчество». Цена билета 100 руб.

- 1 мая – в 11-00 – на городской площади  - детская игровая 
программа.  

- 1 мая – в 12-00 – в ДК «Восток» - гала-концерт городского 
фестиваля «Звезды Дальнеречья».  Цена билета – 100 руб.

- 1 мая – в 20-30 – на городской площади – праздничный 
концерт «Первомай шагает по планете». В программе выступле-
ния творческих коллективов Дальнереченского городского окру-
га. 
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В первой декаде апреля в Благовещен-
ске сотоялся Чемпионат Дальнего Востока 
по Киокусинкай каратэ (дисциплина Син-
кекусинкай). Участвовало всего около 70 
отобранных бойцов Хабаровского края, 
Амурской области и Приморского края в 
категориях юниоры 16-17 лет и взрослые 
мужчины и женщины.

От Дальнереченска в турнире  участво-
вало 4 спортсмена: Вертипрахов Андрей 
17 лет категория до 60 кг, Сергеева Гали-
на 17 лет категория абсолютная, Гайдуков 
Артур категория мужчины до 70 кг и Ме-
лехова Валентина в абсолютной категории 
среди женщин.

Вертипрахов Андрей сумел победить 
нокдауном в первом бою спортсмена из 
Хабаровска, а в следующем бою встре-
тился с победителем Первенства России,  
неоднократным победителем Первенств 
ДВФО Былковым Владимиром из Биробид-
жана имеющим коричневый пояс и усту-
пил ему.

Гайдуков Артур все первое время бо-
ролся на равных с опытным спортсменом 
из Благовещенска Ахмедовым Тимуром, 
который, к тому же, имеет опыт рейтинго-
вых профессиональных боев и уступил ему 
только в дополнительное время, по мне-
нию судей. Надо сказать, что в следующем 
бою Ахмедов Тимур довольно жестко разо-
брался с бойцом из Хабаровска имеющим 
черный пояс сломав тому ударом ноги ви-
сочную кость.

У девушек 16-17 лет в абсолютной ка-
тегории  у нашей спорстменки Сергеевой 
Галины из семи соперниц подобралась 
четверка более опытных и тяжелых чем 
Галина (54 кг) бойцов, имеющих выше нее 
квалификацию и занимавших в свое время 
на Первенствах России призовые места. 
Первое место заняла девушка из Красно-
каменска (Забайкальский край) с весом в 
69 кг (Первенство России 2-е место), второе 
место досталось Хабаровской спортсменке 
с коричневым поясом (3-е место на Пер-
венстве России), третье место также заняла 
Хабаровская спортсменка (62 кг) имеющая 
3-й кю (зеленый пояс с коричневой поло-
ской), а четвертой стала Галина безогово-
рочно победившая в первом поединке с 

Есть «золото» на чемпионате  ДФО!
Хабаровской спортсменкой также с 3-м кю 
и уступившая в последующих упорных пое-
динках с дополнительными раундами более 
именитым соперницам только по мнению 
судей (далеко не всегда справедливому).

Настоящий прорыв во взрослом Киоку-
синкай каратэ Дальнереченска совершила 
Мелехова Валентина (желтый пояс). В свои 
18 лет смогла в финале безоговорочно на 
Иппон (нокдаун и последующий нокаут) до-
срочно победить соперницу (21 год) с корич-
невым поясом из Хабаровска, что позволи-
ло ей стать чемпионкой Дальнего Востока. 
Еще раз доказала, что декабрьское первое 
место на взрослом открытом Чемпионате 
Хабаровского края было не случайным. 

Поддержку спортсменам в этом выезде 
на Чемпионат и Первенство Дальнего Вос-

тока оказала городская администрация, 
которая в это сложное время находит сред-
ства для финансирования так необходимых 
спортсменам выездов на соревнования для 
прославления нашего города  и получения 

спортсменами опыта поедин-
ков на высоком уровне. 

24-го апреля спортсме-
ны Киокусинкай каратэ Даль-
нереченска отправятся на 
Первенство России в Москву, 
единственные со всего При-
морского края завоевавшие 
это право на турнирах Дальне-
го Востока и хочется надеяться, 
что оказываемая поддержка 
спортсменам со стороны долж-
ностных лиц города, Местного отделения 
партии «Единая Россия» будет следствием 
хорошего результата на предстоящем фору-
ме. 

В  начале этой весны  состоялось  сра-
зу несколько крупных турниров, в которых 
приняли участие юные дальнереченские 
мастера карате. Првым прошло Открытое 
первенство Находкинского городского окру-
га  по Киокусинкай (дисциплина синкекусин-
кай). Соревнования собрали  сильнейших 
мастеров края по этому популярному виду 
восточных единоборств.  Всего  в борьбе за 
медали на борцовском татами участвовало 
около 100 спортсменов от 6 лет до 17 лет и 
взрослые от 18 лет.  Одной из самых много-
численных  спортивных делегаций  была на 
турнире дальнереченская команда. Наша 
дружная дружина мастеров карате, возглав-
ляемая талантливым тренером  дальнере-
ченского ДЮСШ  Евгением Кокошко состо-
яла из 17-ти спортсменов разных возрастов.  
И во всех своих категория выступили очень 
достойно.  Всего дальнереченские карати-
сты  заняли  на турнире 9 призовых мест. 
Завоевав   в медальном зачёте три «золота», 
два «серебра» и четыре «бронзовые награ-
ды. 

В  самой юной возрастной категории 
6-7 лет за нашу команду  выступали Артём 
Купцов, Кирилл Харчик, Вера Марущак и 
Даша Шишкова . Все они в первый раз уча-
ствовали  на соревнованиях столь высокого 
ранга. В своих весовых категориях они про-
вели по три боя и смогли завоевать в упор-
ной борьбе  три медали.  Чемпионкой тур-
нира стала Даша Шишкова.  Две «бронзы» 
на счету Артёма Купцова и Веры Марущак. 
Отличный дебют для только делающих свои 
первые шаги в карате  юных дальнеречен-
ских спортсменов.

В категории 8-9 лет также участвовали 
новички  краевых соревнований. Это вос-
питанники дальнереченской ДЮСШ  Илья  
Коряков, Никита Шелудько, Данил Георгиев-
ский,  Евгений Купцов, Виктория Марущак . 
И только  Елены Дидук была самой опытной 
спортсменкой в нашей команде в этом воз-
расте.  Она участница многих  представи-
тельных соревнований и , к слову, серебря-
ный призер этого же  Открытого Первенства  
Находки, которое проходило здесь в 2012 
году. И в этот раз Лене чуть-чуть не хвати-
ло для победы . Уверенно выйдя в финал, 
она вновь уступила в решающем поединке 
той же самой  сопернице по финалу  2012-
го года  и заняла второе место. Третьим в 
своей категории стал Никита  Шелудько.  До-
стойно выступил на турнире  Илья Коряков. 
Он боролся за победу в самой легкой весо-
вой категории. Показав для своего возраста 

приличный технический арсенал боя, дошел 
до финала и в упорном поединке уступил 
первое место спортсмену из Находки. В ито-
ге у Ильи- «серебряная» медаль. 

Стоит отметить также, что практически 
все наши  спортсмены от 6-ти до 9-ти лет 
смогли одержать победы в своих первых 
боях  на турнире и только в последующих 
поединках некоторые выбыли из борьбы за 
призы.

 В категории 10-11 лет состоялась са-
мая упорная борьба. Новичком в нашей ко-
манде был только Виталий Осокин, который 
проведя хороший бой с опытным соперни-
ком,  уступил только потому, что пропустил 
один единственный удар и не мог потом его 
отыграть. Основными соперниками  даль-
нереченским мастерам карате в этой ка-
тегории были  представители Находки. Все 
они в свое время были призерами и побе-
дителями многих соревнований краевого и 
Федерального уровня.Но и за нашу команду 
выступали в этом возрасте, двукратный по-
бедитель Первенства Находки и бронзовый 
призер Первенства ДВФО Александр Зубов 

и двукратный призер Первенства 
Находки, победитель открытого 
Первенства г. Дальнереченска, дву-
кратный призер Первенства ДВФО 
(3-е и 2-е места) 2013 и 2014 гг, по-
бедитель Первенства Хабаровско-
го края Даниил Кокошко. Только 
Даниилу удалось победить всех со-
перников (в том числе и обидчика 
Саши Зубова в финале) и занять 
первое место. Даниил был легче 
своих соперников почти на 4 кг в 
категории до 32 кг при собствен-
ном весе в 28 кг и все победы 
одержал нокдаунами (вадзаари).

В категории 14-15 лет от нас 
участвовали Данил Осинцев  и 
Данил Шишков , серебряный при-
зер Хабаровского края 2013 года. 
И здесь он  не оставил шансов 
опытным соперникам из Находки, 
которые и пояса имели намного 
выше (6-й против 10-го) и по весу 
тяжелее. И в итоге Данил Шишков 
занял первое место .  Заслуженно 

став чемпионом как  и его младшая сестра 
Дарья.

 В категории мужчины свыше 18-ти лет  
за нашу команду  выступали Артур Гайдуков 
и Александр Кукса.  В этом возрасте третье 
место занял Гайдуков Артур. На первом и 
втором месте расположились соперники из 
Находки.  Опытные спортсмены, обладатели 
зелёных поясов. Оба бывшие участники и 
призеры Первенств ДВФО и России.

Активную помощь в организации поезд-
ки  нашей команды на находкинский турнир 
оказали  родители и родственники дальнере-
ченских  спортсменов . Это Сергей Коряков,  
Александр Марущак,  Юрий и Виктория 
Марченко.  Они  за собственные средства 
сопровождали  на турнире не только своих, 
но и других детей. Также большую помощь  
юным дальнереченцам на соревнованиях  
оказали наши старшие мастера карате Ва-
лентина Мелехова и Галина Сергеева. Они 
выводили своих младших товарищей  на та-
тами и настраивали на победу.

Совсем уже скоро, 26-27 апреля  юным 
мастерам Синкекусинкай Дальнеречен-
ской ДЮСШ предстоит турнир в Москве, где 
пройдёт Первенство России. На который по-
едут прошлогодние призеры России  Галина 
Сергеева и  Марина Дидук (член сборной 
России), а также призер ДВФО, победитель 
и призер краевых и других региональных 
соревнований Олеся  Бегун.  Большую по-
мощь в обеспечении поездок спортсменов 
на  Первенства ДВФО и России оказывает 
администрация города, а также Местное от-
деление партии «Единая Россия», в лице А. 
А.  Павлова и  С. В.  Лабунец.  Они проводят 
и обеспечивают соревнования в нашем го-
роде, чествуют родителей спортсменов, под-
держивают все мероприятия подготовки к 
соревнованиям и мероприятиям.

Хочется верить, что с такой поддержкой 
спортсменам Киокусинкай каратэ  Даль-
нереченской ДЮСШ по плечу и победы на 
международном уровне, В конце июля на 
Первенство мира, которое будет проходить 
на родине карате в Токио, будут выступать 
сразу четыре дальнереченских спортсме-
на. Это Галина Сергеева (КМС, победитель 
ДВФО, призер России), Марина Дидук (при-
зер России, член сборной команды России), 
Даниил Кокошко (призер ДВФО, победитель 
Первенства Хабаровского края) и Валенти-
на Мелехова (Чемпион Хабаровского края).

После Открытого чемпионата Находки 
наши спорстмены  приняли участие в даль-
невосточном первенстве.  

Алексей Бурменко.

Успешные выступления  дальнере-
ченских  мастеров тяжёлой атлетики в 
2013 году, воспитанники тренера дальне-
реченской ДЮСШ  Анатолия Сафронова 
продолжили и в 2014 году.

На их счету  уже есть первые награды  
на   крупных краевых, региональных и 
всероссийских  соревнованиях. Стоит от-
метить также и тот факт, что отцу-основа-
телю нынешней школы дальнереченской 
тяжёлой атлетики Анатолию Сафронову 
была доверена честь  войти в состав  тре-
нерской бригады Приморья на недавнем 
первенстве Дальневосточного федераль-
ного округа, ко-
торое проходило 
в Хабаровске, и 
где команда При-
морского края 
заняла первое 
общекомандное 
место.   Дальне-
реченские  штан-
гисты  завоевали 
на этом турнире 
три награды.  
Чемпионом  в 
весовой катего-
рии  свыше 105 
кг.  стал Виктор 
Рекун.  Серебря-
ную медаль  в 
весе свыше 85 
кг. завоевал Да-
ниил Шалудкин.  
«Бонза» на сче-
ту ещё одного 
дальнереченско-
го спортсмена Алексея  Наумова.  Наш 
юный штангист выступал в весовой кате-
гории  77 кг.

Достойно выступил на недавнем пер-
венстве России  ещё один воспитанник 
нашей ДЮСШ Владислав Двойнишни-
ков.  Соревнования проходили в Старом 
Осколе.  От Приморья на этом турнире 
выступали только два атлета.  Владислав 
боролся за победу в весовой категории  
77 кг.   До медали ему не хватило совсем 
немного.  Его результат  в рывке 113 кг. и 
в толчке- 130 кг. По сумме двоеборья он 

На «хорошо» и «отлично» 
начали сезон  

дальнереченские штангисты!
набрал  243 кг. В итоге у Владислава Двой-
нишникова  почётное четвертое место.

Серебряную медаль завоевал на   Пер-
вом этапе  Всероссийских молодёжных игр  
Иван Наумов., выступавший на турнире в 
весовой категории 85 кг. Его результат в 
сумме классического двоеборья 261 кг. В 
рывке он зафиксировал штангу весом в 
111 кг, в толчке- 150 кг.

А на школьных весенних каникулах со-
стоялось личное первенство  дальнеречен-
ской ДЮСШ по тяжёлой атлетике. 

Чемпионами в своих весовых ка-
тегориях стали Н. Карзаков(34 кг.), 

В.Тарнавский (46 
кг.),А.Мягков(56 кг.), 
А.Кириллов(62 кг.), 
В.Слободян( 69 кг.), 
С.Манько(77 кг.), 
А.Наумов( 85 кг.), 
С. Тюльков( 94 кг.), 
В.Боталов(св. 94 кг.).

Вторые и тре-
тьи места завоевали 
К.Филиппов, А. Мак-
сименко. Е. Усов, К. 
Енов,  Д.Блощиченко,  
Н. Тарнавский,  
Н . З а д в о р н ы й , 
И . Ч е г о д а е в , 
А.Якимов, В. Мине-
ев, А.Александров  и 
другие спортсмены.

Среди девушек  
лучший результат по-
казала  на турнире  
Филиппова. Она на-
брала в сумме двое-

борья  93 кг.
Следующие соревнования   наши 

штангисты провели уже в нынешний втор-
ник.   15 апреля , в Арсеньеве стартовал  
очередной чемпионат края по тяжелой ат-
летики.  Он пройдёт в специализированном 
зале «Богатырь».  Здесь будут выступать и 
взрослые и юноши.  Дальнереченскую ко-
манду представляют  8 спортсменов. Все 
они способны бороться за награды. В том 
числе , и за  чемпионские медали.

На снимке : Владислав Двойнишников.



Березовый квас из сокаТри литра берёзо-вого сока, 2-3 горсти ржаных сухарей, две столовые ложки сахара (или мёда), после не-дельной выдержки при комнатной температу-ре добавляют по вкусу ещё сахар (мёд) – и квас готов.

24.04.2014 г. стр.19четв ерг

БЕРЁЗОВЫЙ СОК
Полезные
свойства, 

целебного напитка
У наших пращуров 

берёза ценилась исце-
ляющими свойствами. 
Если хочешь прибы-
вать во здравии телом 
– вкушай весной три 
недели свежий берё-
зовый сок, а летом во 
время косьбы сена и 
уборки ржи – заква-
шенный. Старушки 
поговаривали: До-
жить бы только до берёзового сока, 
а там и сил прибавится.

Так же считается что, берёзо-
вый сок имеет оздоравляющий 
эффект на кровь, способствует 
быстрому освобождению орга-
низма от шлаков, стимулирует об-
мен веществ и весьма ценен при 
интоксикации и онкологических 
заболеваниях. Полезен он и при 
заболеваниях желу-
дочно-кишечно-
го тракта, сопро-
в о ж д а ю щ и х с я 
пониженным кис-
л о о б р а з о в а н и -
ем. Его пьют при 
простуде, ангине, 
бронхите, воспа-
лении лёгких и при 
туберкулёзе. На-
ружно берёзовый 
сок применяется 
при различных за-
болеваниях кожи. В 
этом случае, наряду с ежеднев-
ным наружным промыванием, 
примочками и компрессами, хо-
рошо выпивать стакан сока утром 
натощак. При высокой температу-
ре очень полезно пить по стакану 
этого напитка перед едой 3-4 раза 
в день. Берёзовый сок хорошее мо-
чегонное «гонит» камни. В свежем 
виде его можно пить практически 
без ограничений – это придаёт при-
лив сил, хорошее настроение, улуч-
шенный сон. Также проходят голов-
ные боли.

Правила сбора
В среднем береза дает 100 л 

сока. И если брать у неё, 3-4 литра, 
то вероятно, это не пойдёт ей во 

вред. На Руси, ког-
да брали у берёзы 
сок или обламы-
вали ветки, обяза-
тельно благодари-
ли за невольную 
жертву. Сбор сока 
начинают при ве-
сеннем таянии 
снега и когда 
набухают почки. 
Чтобы более точ-
но определить 
начало сбора, 
нужно на мо-

лодой березе со стволом толщиной 
как наша рука, аккуратно сделать 
прокол шилом, если в месте проко-
ла появились капли сока, то можно 
начинать сбор. Прекращают сбор 
когда начинают распускаться почки.

Сам сбор лучше производить 
аккуратно, на расстоянии 30-50 см 
от земли сделать в стволе буравчи-
ком, шилом или сверлом небольшое 
отверстие диаметром около 1 см и 
глубиной 2-4 см, затем вставить туда 
трубку или желобок, по которому в 
подставленную тару будет стекать 
сок. Отверстие лучше всего делать 
с северной стороны – там сок идёт 
интенсивнее. После сбора дырку 
следует обязательно заделать, лучше 
деревянной пробкой. К берёзе над-
лежит относиться очень бережливо 
– не делать насечек, надрубок.

Хранить сок нужно в холодном 
месте, так как при комнатной тем-
пературе он быстро портится.

Ванночка 
с морской солью 
против ломкости 

ногтей
-Морская соль - 1 ст. ложка,
-Теплая вода - 1 стакан,
-Эфирное масло 2-3 капли ( по 

выбору: бергамот, иланг-
иланг, кедр, 
ладан, мир-
ра, пачули, 
сандал или 
сосна).

П р и -
н и м а т ь 
в а н н о ч к у 
нужно в те-
чение 20 
минут 2-3 
раза в не-

делю для достижения видимого ре-
зультата.

Наступает то самое прекрасное 
время, когда каждый выход в лес 
можно совместить со сбором каких-
нибудь даров Природы! 

В марте-апреле самое время со-
бирать берёзовые почки, которые яв-
ляются натуральным лекарственным 
средством от многих недугов, причём 
средством, доступным практически 
всем людям, живущим в умеренном 
климатическом поясе. 

О лекарственных свойствах берё-
зы народ знал в давних 
пор, использовали почки, 
листья берёзы, сок, бере-
сту. Но весной берёза це-
нилась особенно высоко 
- как только начиналось 
сокотечение, и почки на-
чинали набухать, их ак-
куратно срезали с веток 
и сушили, в дальнейшем 
используя для приготов-
ления целебных отваров 
и настоев. Согласно рус-
ским преданиям, былин-
ные богатыри пили отвар почек для 
восстановления сил после сражений и 
длительных походов.

Берёзовые почки обладают мощ-
нейшими противовоспалительными 
свойствами, поэтому применяются 
для гигиенических ванн и примочек, 
повязок, для заживления мелких ран, 
ожогов, опрелостей и пролежней. В 
почках содержится много эфирного 
масла (до 7-8%), флавоноидов, дубиль-
ных веществ, фитонцидов, которые 

Кладовые  Природы - 
Берёзовые  почки

определяют в основном лечебную цен-
ность сырья.

Спектр воздействия настоев и от-
варов из берёзовых почек достаточно 

широк:
- при неврологических болях, для 

втирания при артритах, артрозах, рев-
матизме и других суставных болях;

- при заболеваниях мочевого пузы-
ря и в качестве мочегонного средства 
при отёках сердечного происхождения;

- для повышения работоспособно-
сти;

- укрепляют волосы и улучшают их 
рост, предотвращают облысение;

- как желчегонное средство при за-

болеваниях печени и желчных путей;
- при заболеваниях органов дыха-

ния — ларингитах, трахеитах, бронхи-
тах;

- при болезненных менструациях;
- при простуде, авитаминозе (вос-

полняет дефицит каротина и витами-
на C, чем помогает справиться со сла-
бостью, сонливостью, хронической 

усталостью и раздражитель-
ностью);

- при язве желудка;
- как кровоочиститель-

ное и жаропонижающее 
средство;

- при лечении сахарного 
диабета.

Почки заготавливают в 
период их набухания, пока 
чешуйки на их верхушке 
ещё не разошлись. Соби-
рают вручную или срезают 
их вместе с ветками, 
потом обмолачивая. 

Если почки высушены правиль-
но, то они очень хорошо хра-
нятся в домашних условиях (в 
матерчатых или бумажных ме-
шочках, можно в стеклянной 
посуде).

Противопоказания: бере-
менность, почечная недоста-
точность и острые заболева-
ния мочевыводящих путей.

А всем остальным - берё-
зовые почки в помощь!

Для успешного получения урожая 
картофеля, как и для любой культуры, 
требуются свои условия, многое начи-
нается еще с осени с момента сбора 
урожая, сортировки на семена и за-
кладки на хранение в подвал, подпал, 
погреб и т.д..

В каждом регионе свои ус-
ловия и сроки посадки кар-
тофеля, но принцип единый. 
Многое зависит от условий 
хранения семенного мате-
риала, погодных условий во 
время посадки

Подготовка 
семенного 
материала

К л у б н и 
должны быть 
получены от 
з д о р о в ы х 
р а с т е н и й 
среднего раз-
мера - 50 - 80 г.
Прогревание и проращива-

ние картофеля. 
Клубни вынимают из подвала за 

30-35 дней до посадки. Сортируют, 
удаляя больные и мелкие. Затем укла-
дывают в томатные или виноградные 
ящики или на деревянные стеллажи 
слоем 2-3 клубня для проращивания 
на свету с температурой 15 – 20 С. 
Ящики периодически меняют места-
ми для более равномерного освеще-
ния и обогрева.

Через 20-25 дней на клубнях об-
разуются крепкие ростки с зачатками 
корней. Более мелкие высаживают 
по 2-3 в гнездо или же высаживают в 
рядке с интервалом 15–20 см, сред-
ние 20–25 см и крупные 30–35 см.

Для получения раннего картофеля 
применяют комбинированное прора-

Подготовка семенного картофеля. 
Можно ли резать клубни?

щивание: через 20 дней после нача-
ла проращивание клубни помещают 
в увлажненный субстрат (перегной, 
компост, торф, опилки) или накрыва-
ют влажной мешковиной на 10-12 
дней при t 18 – 20 0С. При этом об-

разуются корни длиной 
3–5 см. Это на 5-6 

дней ускоряет 
п о л у ч е н и е 
р а н н е й 
т о в а р н о й 
продукции.

Лучший 
р е з у л ьт а т 

дает прора-
щ и в а н и е 

клубней с 
р е з к о й 
сменой 
т е м п е -
р а т у р , 
что при-

водит к 
наибольшему пробуждению глазков и 
соответственно к повышению урожая 
клубней отличного качества.

Если нет возможности провести 
проращивание клубней на свету, их 
необходимо за 8–10 дней до посадки 
прогреть при t 18 – 20 С. При более 
длительном прогревании в темноте 
образуются тонкие длинные ростки, 
которые при посадке ломаются. Одно-
кратное обламывание ростков снижа-
ет урожай картофеля на 15–20 %, дву-
кратное на 25–40 %, а также сорта, 
как Невский, Забава, Славянка могут 
вообще не дать всходов.

Можно ли резать клубни? Круп-
ные клубни режут на части весом не 
менее 40–50 г и с 2-3 ростками непо-
средственно перед посадкой и обяза-
тельно опудривают растительной или 
древесной золой из расчета 1 кг золы 
на 40–50 кг резаных клубней. Такие 
клубни нельзя высаживать в холодную 
(ниже 5 С) переувлажненную почву, 
нельзя производить посадку при сухой 
жаркой погоде.

Для увеличения количества рост-
ков применяют поперечные надрезы 
клубня глубинной 1–1,5 см на всем 
клубне или оставляя перемычки. Нож 
и клубок дезинфицируют в растворе 
марганцовка.
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Неожиданные обстоятельства потребуют организа-
торских навыков. Старые правила не соответствуют 
моменту, придется устанавливать свои. Сложная не-
деля для здоровья, отношений с партнерами. Делайте 
то, в чем уверены; не подвергайте испытаниям свою 
репутацию. В пятницу и субботу напряжение пойдет 
на спад. Не жалейте времени и средств на отдых. 
Устройте праздник для коллег и близких. Но полностью 
не расслабляйтесь и далеко от дома не удаляйтесь. 
Воскресенье готовит сюрпризы.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Главным вашим козырем на этой неделе будет поме-
хоустойчивость. Пока другие только выбирают новые 
ориентиры, вы будете успешно реализовывать наме-
ченные дела и проекты. То, что началось в середине 
февраля, приобретет ускоренный ход. В понедель-
ник удачно сложится зарубежное сотрудничество или 
придет хорошая новость от родственников издалека. 
Вторник и среда требуют повышенной бдительности в 
отношении здоровья. В пятницу общение с друзьями 
вернет вам оптимизм и надежду.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Намерения и возможности на этой неделе находятся 
на разных полюсах. Придется делать то, что необхо-
димо, но подождать с реализацией новых идей. Для 
работы важно понимание с полуслова. Оставайтесь в 
слаженной команде, не меняйте методы и инструмен-
ты. Давление в семье чревато большим скандалом. 
Делайте больше физической работы и меньше спорь-
те. С пятницы будьте восприимчивы к предложениям 
по работе. В воскресенье нужна разрядка эмоциям. 
Хорошо сходить на концерт.
Рак (22 июня - 22 июля)
С предложениями к начальству лучше не обращаться. 
Любые начинания, заявления, инициатива грозят ос-
ложнениями. В понедельник согласуйте план действий 
на неделю с партнерами. Во вторник и среду будьте 
готовы к неожиданностям. Если повезет, и гром не 
грянет, с четверга ситуации получат облегчение. В 
жизни появится место для романтики, праздника, ак-
тивизируется интерес к внешности и обновкам. В вы-
ходные полезно сменить обстановку, но подождать с 
начинаниями. Время требует осторожности.
Лев (23 июля - 23 августа)
На горизонте замаячат карьерные перспективы, но 

переносите встречи. Во вторник и среду на первое 
место поставьте благополучие семьи. Домашнее 
пространство может стать территорией важных со-
бытий. С четверга хватка обстоятельств ослабнет. То, 
о чем вы мечтали, может стремительно войти в вашу 
жизнь. Постарайтесь не разрушить идею или хрупкий 
росток нового чувства.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Мало на что можно повлиять, придется принимать 
случившееся. Нельзя запаздывать с реакцией, откла-
дывать решение проблем. Перемены могут открыть 
совершенно иное поле деятельности, круг общения. 
В личной жизни с новой силой может вспыхнуть дав-
няя страсть. В ситуациях этой недели следует дове-
рять первому впечатлению, интуитивной реакции на 
новости и поступки людей. Сейчас вы исключительно 
притягательны для противоположного пола, но конку-
ренты неразборчивы в средствах.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Ситуации этой недели предполагают выход на но-
вый уровень в делах и отношениях. Вы можете ис-
пытать сильную потребность изменить образ жизни, 
решиться на переезд, сменить работу. Это подходя-
щее время, чтобы сбросить балласт, расстаться с не-
сбывшейся надеждой. Во вторник и среду важнее то, 
что вы получите без личных усилий. Нужно сосредото-
читься на восстановлении устойчивого положения. В 
четверг можно обращаться за помощью. В воскресе-
нье отложите отдых, если есть работа.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Жизнь ставит сложные задачи. Занимайтесь только 
тем, что актуально, что требует присутствия и участия. 
Событиям этой недели будет свойствен накал и драма-
тизм, но от вас потребуется интеллектуальный подход. В 
идеях недостатка не будет. В понедельник с вами могут 
поделиться важными секретами. Во вторник и среду 
ситуации будут сводиться к выбору новых ориентиров 
и людей, с которыми вы собираетесь вести дела. В пят-
ницу и субботу можно провернуть выгодную сделку.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
До четверга постарайтесь не принимать решений, 
которые отрезают вам путь назад. Выбор затруднен, 
многое может измениться в ближайшее время. Во 
вторник и среду не экспериментируйте с компьютер-
ной и бытовой техникой, не делайте того, из-за чего 
можете потерять важную информацию. Напряжение 
разрядится к четвергу. Ждите гостей в доме, предло-
жений от друзей, активизации контактов в социаль-
ных сетях. В воскресенье может догнать нерешенная 
проблема. Оставайтесь на связи с деловыми партне-
рами.

О чем говорят звезды  
С 28 апреля по 4 мая

пока присматривайтесь, собирайте информацию. 
Проявляйте выдержку, терпение. Окружающим нуж-
на от вас сила и мудрость одновременно. Перемены 
сейчас имеют глобальный характер, их лучше не про-
воцировать. Но если что-то новое уже на пороге, не 
стоит и препятствовать. Воспользуйтесь возможно-
стью построить жизнь по-новому. В четверг и пятницу 
порадуйте себя шопингом. В выходные делайте то, что 
нужно. Сил на все хватит.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Неожиданно может потянуть на подвиги. Оцените, 

чего требует жизнь, к чему лежит душа – и тогда дей-
ствуйте целенаправленно. В понедельник можно про-
вернуть выгодное дело. Во вторник и среду рисковать 
не следует. Повышенная аварийность на дорогах, в 
обращении с техникой. Неделя будет богата идеями, 
общением, знакомствами. В бизнесе – совпадение 
интересов, выход на новое сотрудничество. Посвятите 
пятницу любимым людям и увлечениям. В выходные 
займитесь домашними делами.
Весы  (24 сентября - 23 октября)
Отношения со значимыми людьми проходят проверку 
на прочность. С кем-то вы можете разойтись навсегда, 
но с кем-то может сложиться более тесный контакт, и 
все это – быстро и неожиданно. В понедельник удели-
те максимум внимания дому и близким. Во вторник 
и среду внешнее влияние негативно. Желательно от-
сидеться в спокойном месте. С четверга обнаружится 
свет в конце туннеля и выгодная сторона перемен. Ко-
нец недели готовьтесь провести активно, запланируйте 
культурные мероприятия.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В ситуациях много противоречий. Проблемы в отно-
шениях не что иное, как прошлое, которое надо от-
пустить. В понедельник следите за информацией, не 

реклама

Администрация Дальнереченского городского округа 
на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановления Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006г. №75 «О порядке проведения органом мест-
ного самоуправления открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирным 
домом», постановления администрации Дальнереченского 
городского округа  от 07.02.2012 г.  № 95 «Об организации 
проведения открытых конкурсов по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами» 
проводит конкурс на право заключения договора управле-
ния многоквартирными домами на территории Дальнере-
ченского городского округа. 

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

Контактное лицо: главный специалист отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации Дальнереченско-
го городского округа Якубенко Надежда Васильевна.

Наименование обязательных работ и услуг по содержа-
нию и ремонту  общего имущества МКД, лот № 1: Работы, 
необходимые для надлежащего содержания несущих кон-
струкций и ненесущих конструкций МКД: фундаментов, под-
валов, стен, крыш, лестниц, фасадов, внутренняя отделка, 
оконных и дверных заполнений. Работы, необходимые для 

Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами

надлежащего содержания оборудования и систем инженер-
но - технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в МКД: систем вентиляции,  отопления, холодно-
го водоснабжения, водоотведения, электрооборудования. 
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества: 
проведение дератизации, дезинсекции; содержание зе-
мельного участка, на котором расположен МКД в холодный 
и теплый период: уборка придомовой территории, площадки 
перед входом в подъезд, выкашивание газонов, аварийно – 
диспетчерская служба.

Размер платы: размер платы за содержание и ремонт 
жилых помещений по указанному адресу на 2014 год со-
ставляет    9,15 руб/м2    в месяц.

Примечание: подробную информацию по  видам ре-
монтных работ см. в конкурсной документации.

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

отопление.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации: 
конкурсная документация раз-

мещена на официальном сайте 
Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru. Конкурсная 
документация предоставляется ор-
ганизатором конкурса бесплатно со 
дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении от-
крытого конкурса любому заинте-
ресованному лицу, на основании 
его заявления, поданного в пись-
менной форме по адресу: 692135 г. 
Дальнереченск, ул. Победы 13. Кон-
курсная документация предостав-
ляется в течении 2-х рабочих дней с 
даты получения организатором кон-
курса заявления, но не позднее чем 
за 2 рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в 
конкурсе.

Место, порядок и срок подачи 
заявок на участие в конкурсе:  

Для участия в конкурсе заинте-
ресованное лицо подаёт заявку по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, каб. 28, в письменном виде в запечатанном 
конверте, согласно форме и требованиям, содержащимся в 
конкурсной документации.

Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в 

установленные сроки, регистрируется организатором кон-
курса. По требованию претендента организатор конкурса 
выдаёт расписку о получении такой заявки.

Приём заявок на участие в конкурсе начинается со дня 
размещения на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов извеще-
ния о проведении открытого конкурса: «23» апреля 2014 г. 
Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только 
одну заявку. 

Представление заявки на участие в конкурсе является 
согласием претендента выполнять обязательные работы и 
услуги за плату за содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения, размер которой указан в извещении о проведе-
нии конкурса, а так же предоставлять коммунальные услуги.

 Претендент вправе изменить или отозвать заявку на 
участие в конкурсе в любое время непосредственно до на-
чала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесённые 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе сред-
ства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкур-
се, в течении 5 рабочих дней с даты получения организато-
ром конкурса уведомления об отзыве заявки.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе (в день вскрытия 
конвертов с конкурсными заявками): «27» мая  2014 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 
41,   27 мая  2014 года, 15-00 часов.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комис-
сией заявок на участие в конкурсе: г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, каб.41, 29 мая 2014 года, 15-00 часов.

Место, дата и время проведения конкурса: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, каб. 41,  29 мая 2014 года,  15 часов 
30 минут.  

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: В 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе пре-
тендент вносит средства на указанный в конкурсной до-
кументации счёт. Размер обеспечения заявки на участие 
в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на 
общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключе-
нием помещений общего пользования) в многоквартирных 
домах, объекты конкурса которых объединены в один лот.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе со-
ставляет 1192,66 руб. 

И.о. начальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Дальнереченского город-

ского округа  С.Н. Аверкина

Характеристика объекта конкурса лот №1:
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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.

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.

Организации 
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 

со стажем работы и знанием программы 1С.
Тел.: 28-7-07. Конт. тел.: 8 902 556 98 42.

АВТО 
ЗАПЧАСТИ 
НА ЛЮБОЕ 

АВТО.
Доставка 

бесплатно.
8 964 442 22 24.

 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.

 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 

10, 11 МАЯ 2014Г.
ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ 

ЭНДОКРИНОЛОГ
  ЕГОРОВА С.В.
Г.ХАБАРОВСК

17,18 МАЯ 2014Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ БАЛАНДА М.В.

Г.ХАБАРОВСК

ВРАЧ УРОЛОГ ШУТОВ Д.А.
Г.ХАБАРОВСК

ООО «Жилищная компания»
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОЧИЕ 
НА РЕМОНТ 
ПОДЪЕЗДОВ 

(мужчины, женщины); 

ДВОРНИКИ.
Обращаться: ул. Ленина, 88-а.

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
 ПОМЕЩЕНИЕ 

230 кв. м. 
Отопление, освещение, охрана 

и телефон – подключены.
Тел.: 8 914 701 38 98.

Уважаемые собственники 
многоквартирных домов

 микрорайона ЛДК!
С 1 мая 2014 года ООО «Сфера» 
прекращает свою деятельность

 по обслуживанию ваших
 домов. 

Вам на общем собрании 
жильцов необходимо выбрать 

способ управления 
многоквартирными домами.

Администрация ООО «Сфера».

СВАРОЧНЫЕ 
РАБОТЫ 
от А до Я. 

Сварка заборов, гара-
жей, оградок, навесов 
дверей, печей в баню 
и т. д., сварка газом и 

полуавтоматом. 
НЕДОРОГО.

Тел.: 
8 953 207 24 80.

ДЕЛАЕМ 
отопление. 

ВАРИМ котлы.
8 908 964 72 16

РЫБООБРАБОТЧИКИ.
 Камчатка. З/п высокая. 

Питание, проживание, 
спецодежда за счет

 предприятия.
Тел.: 8-914-661-29-24, 

8-914-701-15-26, 
8-914-662-88-65.

ТРЕБУЕТСЯ
 ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ.
Тел.: 28-499; 

сот.: 8 914 726 20 52.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
ворота, калитки, навесы, дровяники, 

лестницы, печки для бани, метал-
лические двери. ДЕЛАЕМ замену 

замков. РЕМОНТ заборов, калиток, 
ворот, и тд. СБОРКА сэндвич панели. 

Тел.: 8 908 964 72 16.

Дорогих наших и любимых
 МИХАИЛА и ТАТЬЯНУ ГОРЛАЧ 

С 20-ЛЕТИЕМ СОВМЕСТНОЙ 
СУПРУЖЕСКОЙ ЖИЗНИ!

Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых,
Как приятно обнимать
Двух людей любимых,
И конечно, повторять:
Мира вам, родные,
И конечно же, тепла,
И вовсю – здоровья,
Чтобы жизнь всегда была,
Полная любовью!

Родители, дети Альбиночка и Женя.

 Поздравляю дорогих БОРИСА ПАВЛОВИЧА и 
НИНУ СЕМЕНОВНУ ШВЕЦ С РУБИНОВОЙ СВАДЬБОЙ!

Желаю здоровья, желаю успеха,
А слезы блестели бы только от смеха,
Чтоб счастье и радость
В улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Мама.

Милая и заботливая наша 
ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА ПЕРЕСЫПКИНА!

От всей души поздравляем 
Вас С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем здоровья, благополучия!
Будьте богаты, а все будут сыты!
Пусть тесто у Вас всегда пышит,
А щи не прокисают.
Желаем счастья и тепла
И жизни в радости, в достатке,
Пусть просто будет все в порядке –
Душа, здоровье и дела!

Коллектив МБОУ «Лицей».

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье» поздравляет С 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ 
ЛЕОНИДОВИЧА БУРМЕНКО!

Мы тебя хотим поздравить
В этот день рожденья,
Пожелать тебе здоровья,
Пожелать везенья,
Чтоб мечты твои любые
Пожелали сбыться,
И конечно, будь любимцем
У красивых женщин!

ЧЕТЕ ШВЕЦ БОРИСА и НИНЫ, лучшей на Земле,
Шлем поздравления от всех родных!
Чтоб ярче звезд малиновых в Кремле
Сиял рубиновый семейный юбилей.
Пусть не узнают путь к вам доктора,
Пусть не скудеют ни сердца, ни руки,
Пусть дома вашего уюта и добра
Не забывают ни друзья, ни дети и ни внуки!

Семьи Швец, Шафалюк, Ашравзяновы.

Реклама, объявления
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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.

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.

В магазин «Охотник»
ТРЕБУЕТСЯ 

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

разбирающийся в оружии, 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.

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.

Мы делаем красоту естественной, 
чистоту незаметной, а комфорт 

неизбежным
Россия, 680030 г. Хабаровск, 
ул. Павловича, 13, тел./факс: (4212) 460-900

ООО «Эй-Пи Трейд»

Официальный дистрибьютор Procter Gamble Дистрибьютор известных мировых 
брендов. Логистические услуги (хранение, переработка, доставка).

РАБОТОСПОСОБНЫЕ, ПОРЯДОЧНЫЕ КАНДИДАТЫ 
приглашаются на вакансию КЛАДОВЩИК.

Условия: Уровень заработной платы от 15000 до 27000 руб. 
Трудостроуство согласно ТК РФ. Социальный пакет. Стабильность. 
Гарантии. Выдается молоко. Склады с современным оборудованием 
и технологиями переработки.
Приглашаем вас влиться в команду профессионалов и реализовать 
себя в компании «Эй-Пи Трейд».

Обращаться по тел.: 89147011070; 25100. 
Адрес места работы:  г. Дальнереченск, ул. Советская, д. 47.

У нас есть
 хороший выбор!

ПЕРЕЕХАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ИЗ «Стройбата»!

В магазин «АСТРА»

Как всегда в огромном ассорти-
менте вся сантехника, инструмен-
ты, счетчики на воду, смесители, 
поливочные шланги и насосы и 

многое-многое другое. 

Приходите и увидите сами!
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 70.

В такси «Вера» 
на работу

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ,

 можно по совместительству. 
Соцпакет.

         33110; 
8 908 994 55 28; 
8 914 732 14 63; 
8 924 420 37 82.

КАЖДУЮ 
СРЕДУ –
 диагностика 

ходовой 
части

 БЕСПЛАТНО!
Тел.:  

8-908-969-17-67

ИЗГОТАВЛИВАЕМульи 
многокорпусные 
вертикальные,

 горизонтальные.
Тел.: 

89084404866.

ПРОДАЕТСЯ 
ТОРГОВАЯ
 ВИТРИНА.

Тел.: 
8 908 989 09 02.

ПРОДАМ 
дрова 

горбыль,
 гравий, 

торф, навоз. 
ВЫВОЗ
 мусора. 

ПЕРЕВОЗКИ 
по городу и 

краю. 
Пенсионерам 

скидки.
Тел.: 8 968 
143 40 71.

Реклама, объявления



ПРОДАМ «Митсубиси Кан-
тер», 1994 год, по запча-
стям, двигатель 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 холодильник б/у 
- 3 т.р., морозильник б/у - 3 
т.р. 
Тел. 8 914 723 17 75 (п. Лу-
чегорск)..

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

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

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

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

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

ПРОДАМ морозильную ка-
меру, 2-хкамерный холо-
дильник, мопеды, велоси-
педы, газонокосилки. Все 
японского производства.
Тел.: 8 908 460 88 31.

ПРОДАМ 3-комн. 
кв. в 11 квартале 
в г. Дальнеречен-
ске; станок токар-
ный, фрезерный, 
строгальный по 
металлу. 
Тел. 8 914 684 86 68.

ПРОДАМ красивый облицо-
вочный кирпич. 
Тел. 8 914 684 86 67.

ПРОДАМ холодильник, под-
гузники для взрослых р.75-
110 см. 
Тел. 8 951 018 27 82. 

ПРОДАМ двух коз; автомо-
биль «Исудзу Му» 1992 г.в. на 
запчасти. 
Тел. 8 924 268 84 05.

ПРОДАМ а/м 
«Т-Королла» 2001 г.в., 
универсал, дизель, 2 
комплекта резины, 
двигатель масло не 
ест. 
Тел. 8 924 126 54 24.

ПРОДАМ а/м «Жигули» ВАЗ 
2107, 1992 г.в. 
Тел. 8 924 137 24 30.

ПРОДАМ  23 пчелосемьи 
без ульетары в отличном 
сост. 
Тел. : 8 924 135 43 
06, 8 924 425 24 
22.

ПРОДАМ двух месячных по-
росят. 

Т е л . 
8 
9 2 4 
3 3 0 
9 2 
59.

ПРОДАМ а/м «Жигули» ВАЗ 
2107, 1992 г.в. 
Тел. 8 924 137 24 30.

ПРОДАМ в п. Новостройка 
2-комн. кв., коопер. гараж. 
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. Пожар-
ское, пласт.окна, жел. дверь.
Тел. 8 908 972 76 18.

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

ПРОДАМ крупный картофель 
на еду, 250 руб. ведро.
Звонить по тел.: 
8 953 225 78 24.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Энгельса, 
19, в панельном доме, 3 
этаж, евроокна, зестеклен-
ный балкон, титан.
Тел.: 8 914 715 73 89.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 11 квартале, по 
ул. М. Личенко, 16, 1 эт., 51,2 
кв. м, окна пластиковые, 
дверь железная  - двойная 
лоджия, телефон, кабельное 
ТВ. Можно под магазин, под 
офис.
Тел.: 8-924-431-57-02, 
8-924-329-26-70.

ПРОДАЕТСЯ «хонда аирвей» 
2005 г. в., цвет серый, на 
литье, вариатор, V-1,5, сиг-
нализация с автозапуском, 
магнитофон поддерживает 
все форматы, полная пошли-
на, фото на 13822977 drom.
ru
Тел.: 8 953 217 78 90;
 8 914 677 57 42; 33-8-03.

КУПЛЮ а/м легковые, гру-
зовые, джипы, можно после 
ДТП либо с дефектами дви-
гателя и ходовой части. До-
рого.
Тел.: 8 914 067 28 22.

МЕНЯЕМ частный дом в не-
затапливаемом месте по 
адресу: ул. Гарнизонная, 26 
на коммунальную 1-2-хком-
натную квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19.
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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 - 500 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 - 2000 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.

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.

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

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

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

Тел.: 8 953 213 76 54.

ПРОДАМ м/а «Ниссан Лар-
го», 1995 г.в. ДВС-контракт, 
цена 125 тыс. руб. 
Тел. 8 924 135 75 37.

ПРОДАМ бычка (9 меся-
цев). 
Тел. 8 902 058 82 81.

ПРОДАМ двух попугаев за 
1000 руб. Клетка в подарок. 
Тел. 8 914 979 66 82.

ПРОДАМ двух козлят (2 
мес.). 
Тел. 8 924 121 22 49.

Замена масла в ДВС – 
диагностика двигателя в ПОДАРОК!

Тел.: 8-908-969-17-36

ПРОДАМ мебельную стенку 
темной полировки, в хоро-
шем состоянии – 4 т. р.; тум-
бочку под телевизор – 2 т. р.; 
ковер 3 х 4 – 1,5 т. р.
Тел.: 8 953 217 63 71.

ПРОДАЮ автомобиль 
«Нива-ВАЗ-2121» 85 г. в., 
автомобиль «тойота-виста» 
92 г. в., дизель, 50 тыс. руб., 
запчасти на «Ниву»: двига-
тель, мосты, раздатка, ку-
зовщина и другие запчасти.
Тел.: 8 924 435 56 66.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру улучшенной плани-
ровки, центр города, 3/5, от-
личный ремонт, чистая про-
дажа.
Тел.: 8 914 687 22 07.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира 45,3 кв. м, 2 этаж, 
пластиковые окна, теплая, 
бойлер, кабельное телевиде-
ние. Цена договорная.
Тел.: 8 902 057 85 03.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 2-хэтажном 
доме, 1 этаж, можно под 
офис или сдается.
Тел.: 8 908 553 47 02;
 + 7 924 431 49 55.

ПРОДАЮТСЯ банки 3-хлитро-
вые – 30 руб./шт.; литровые 
– 15 руб./шт.
Тел.: 8 914 715 97 23; 8 953 
214 86 84.

ПРОДАЕТСЯ дом на ул. Пер-
вомайской. Земля 10 соток 
в собственности.
Тел.: 8 914 692 67 29.

ПРОДАЕТСЯ дача на теле-
вышке. Домик из бруса, 
электричество. Во дворе ко-
лодец. На участке растут по 
три сорта смородины и ви-
нограда, крыжовник, жимо-
лость, барбарис, малина, ря-
бина, клубника, актинидия. 
Дачи охраняются сторожем.
Звонить после 15.00 по тел.: 
8 902 078 68 03.

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

ПРОДАМ пасеку – 
16 пчелосемей, за-
готовки и готовую 
ульетару, пчеловод-
ческий инвентарь. 
Цена договорная.
Конт. тел.: 8 902 
077 92 64. 

ПРОДАМ котят по-
роды Мейн-Кун. 
Тел. 8 914 079 71 
38. 

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в п. ЛДК. Чистая, 
теплая. Есть ремонт, пласти-
ковый расширенный бал-
кон. Кондиционер.
Тел.: 8 914 670 93 11.

ПРОДАЮТСЯ кролики круп-
ных пород: самцы и самки, 
возраст 6 месяцев. Возмож-
на доставка.
Тел.: 8 (42356) 77-4-24.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру с ремонтом (пере-
планировка) в 11 квартале, 
в центре города.
Тел.: 8 (914) 332 1111;
 8 (914) 667 9999.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 1-ком-
натная квартира в одно-
э т а ж н о м 
доме, в рай-
оне привок-
зальной пло-
щади, 480 
тыс. руб., 
без торга.
Тел.: 8 914 798 41 36.

ПРИВЕЗУ гравий до 5 
кубов. Недорого.
Тел.: 8 967 959 24 88.

Реклама, объявления
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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.

Уважаемые жители 
частного сектора!

Администрация Дальнереченского городского 
округа  убедительно просит вас заключать 

договора   с ООО «Доверие» на вывоз мусора!
Давайте  начнем цивилизованно избавляться 

от мусора и сделаем наш город чище!
Все справки по тел.: 28-6-00.

Налоговая инспекция  приглашает
 физических лиц не позднее

 30 апреля представить декларацию
 о доходах, полученных  

ими в 2013 году
- от продажи имущества, принадлежащего на 

праве собственности менее трех лет (продажа квар-
тир, транспорта, земельного участка, акций, доли 
уставного капитала, иного имущества);

-от сдачи имущества в аренду;
- с которых не был удержан налог налоговыми 

агентами;
 Напоминаем, что за непредставление деклара-

ции в установленный срок налагается штраф в разме-
ре не менее 1000 рублей.

Начальник инспекции-советник 
государственной гражданской  службы РФ 1 класса Г.М.Бабарь

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
 ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

СООБЩАЕТ
 В связи с имеющимся 

незаселенным жилищным 
фондом в принятом в муни-
ципальную собственность 
военном городке «Кольце-
вое», граждане, желающие 
получить жилое помещение 
в данном военном городке и 
состоящие в очереди в каче-
стве нуждающихся в жилом 
помещении, предоставляе-
мом по договору социально-
го найма, могут обратиться 
в отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа (кабинет № 28, 
телефон для справок: 
 8 (42356) 25-1-82).


