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Уважаемые жители и гости 

города Дальнереченска!
Сердечно поздравляем  

Вас с праздником Весны и Труда!
1 Мая по-настоящему весенний праздник, 

он радует нас ярким солнцем, теплом, пробужде-
нием природы и дарит хорошее настроение.

Новое время наполнило Первомай новым 
смыслом, но он остается, прежде всего, празд-
ником труда, уважения к человеку, работающе-
му на благо своей семьи, своего города, своей 
страны.

В день весны и труда мы отдаем дань при-
знательности людям разных профессий и воз-
растов. Мы выражаем признательность вете-
ранам, которые своей добросовестной работой 
внесли огромный вклад в развитие города.

Нам предстоит многое осуществить из заду-
манного, но мы уверены, что трудолюбие насе-
ления нашего города, творческий дух и верность 
традициям позволят достичь намеченных целей.

От всей души поздравляем вас с праздни-
ком. Желаем  всем дальнейших трудовых успе-
хов, крепкого здоровья, счастья, мира, весенне-
го настроения,  добрых перемен! Пусть этот день 
будет для вас радостным и теплым.

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

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

Уважаемые сотрудники 
и ветераны 

противопожарной службы!
Примите искренние поздравления с профес-

сиональным праздником - Днём пожарной охра-
ны России!

Работа в этой сфере требует мужества, вы-
сокой квалификации, самоотдачи и ответствен-
ности.

Не страшась смертельной опасности, вы 
выполняете повседневные служебные задачи, 
направленные на предотвращение и локализа-
цию пожаров, понимая, что именно от вас за-
висят безопасность жителей, имущества, исто-
рических зданий, являющихся памятниками 
культуры. Желаем вам достижения поставлен-
ных целей, успехов в вашей нелёгкой, но столь 
ответственной и необходимой работе, мира и 
благополучия, крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

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

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

Повышается ли 
с 2015 года пенсионный 

возраст?
Пенсионный возраст повышаться не будет. 

Решение принято. Общеустановленный пенсион-
ный возраст остается прежним: 55 лет для жен-
щин, 60 лет для мужчин. 

При этом созданы стимулы для более позд-
него выхода на пенсию. По новой пенсионной 
формуле те граждане, которые приобрели право 
на страховую пенсию и не обратились за ее на-
значением либо отказались от ее получения, по-
лучат пенсию в повышенном размере, так как за 
каждый год более позднего обращения за назна-
чением страховая пенсия и фиксированная вы-
плата (аналог фиксированного базового размера 
пенсии) будут увеличиваться.

Например, если гражданин обратится за на-
значением пенсии через пять лет после дости-
жения пенсионного возраста, то фиксированная 
выплата к страховой пенсии будет увеличена на 
36%, а страховая пенсия- на 45%.

Накопительная пенсия также увеличится, по-
скольку снизится ожидаемый период выплаты, на 
который для ее расчета делится сумма пенсион-
ных накоплений.

Будет ли в связи с введением новой формулы 
выплачиваться пенсия работающим пенсионе-
рам? Будет ли она ежегодно дополнительно увели-
чиваться 1 августа?

Пенсия работающим пенсионерам будет 
выплачиваться в полном объеме. 1 августа бу-
дет проводиться ежегодный беззаявительный 
перерасчет пенсии работающих пенсионеров, 
при этом максимальная прибавка к страховой 
пенсии работающего пенсионера от беззаяви-
тельного перерасчета пенсии будет равна произ-
ведению трех пенсионных коэффициентов и сто-
имости пенсионного коэффициента на 1 августа 
года перерасчета. Таким образом, ежегодный 
перерасчет пенсий работающих пенсионеров со-
хранится в пределах денежного выражения трех 
пенсионных коэффициентов в год.

То есть пенсия работающих пенсионеров бу-
дет ежегодно расти не только за счет увеличения 
стоимости пенсионного коэффициента и размера 
фиксированной выплаты, но и благодаря традици-
онному ежегодному августовскому перерасчету.

Пенсионный фонд информирует

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний по вопро-
су отчета об исполнении бюджета Дальнере-

ченского городского округа за 2013 год.
24 апреля 2014 года  в зале заседаний адми-

нистрации Дальнереченского городского округа в 
10 часов состоялись публичные слушания по во-
просу рассмотрения отчета об исполнении бюдже-
та Дальнереченского городского округа за 2013 
год. Информационное сообщение о проведении 
публичных слушаний опубликовано в газете «Даль-
неречье»  от 10.04.2014 года № 14 (1286), отчет  
размещен на официальном сайте  Дальнеречен-
ского городского округа  

На публичных слушаниях присутствовало 40 
человек, из них 8 человек- оргкомитет. В ходе слу-
шаний были представлены доходы бюджета за 
2013 год в разрезе источников, расходы бюджета 
за 2013 год в ведомственной структуре, источники 
финансирования дефицита бюджета за 2013 год и 
отчет об использовании средств резервного фонда 
администрации.

В течение пяти дней после проведения публич-
ных слушаний, в оргкомитет  предложения и заме-
чания не поступали.

Председатель оргкомитета

Уважаемые друзья, коллеги, 
ветераны пожарной охраны!

30 апреля отмечали свой профессиональ-
ный праздник пожарные!

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – 365-й годовщиной обра-
зования пожарной охраны России!

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой, счастья в лич-
ной жизни, успехов в делах, всего самого добро-
го!

Трудна и опасна профессия ваша,
Но все ж остаетесь вы верными ей,
По праву прекрасная Родина наша
Гордится пожарной охраной своей!

С Днем пожарной охраны!
Директор КГКУ 4 ОПС по охране 

Дальнереченского ГО и Дальнереченского 
МР Е. Н. Аникин.

 Пригласительный на завтра!!!
Дорогие дальнереченцы! 

Приглашаем вас принять участие
 в мероприятиях, посвященных 

Первомаю!
1 мая 2014 года на городской площади:

 в  11-00    - детская игровая программа. 
 в 20-30 - праздничный концерт «Первомай 

шагает по планете». В программе выступления 
творческих коллективов Дальнереченского город-
ского округа и призеров городского фестиваля 
«Звезды Дальнеречья». 

в ДК «Восток» - в 12-00 -  гала-концерт город-
ского фестиваля «Звезды Дальнеречья».    

Дню Победы посвящается!          
Акция «Лица победителей» 

продолжается!
Приближается 9 мая, идет подготовка к про-

ведению мероприятий, творческих площадок, 
акций. В прошлом году многим дальнереченцам 
запомнилась акция «Лица победителей», которую 
организовал отдел молодежной политики, культу-
ры и спорта и Молодежный совет, а поддержали 
образовательные учреждения города. 

Многие жители нашего города готовы были 
присоединиться к акции, но не знали о её подго-
товке.  В этом году мы   предоставляем  всем та-
кую  возможность.  

Школьники вновь пронесут по городской пло-
щади портреты ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла. 

Желающие присоединиться к акции могут 
изготовить портреты с победной символикой   в 
организации «Профи Плюс» (принести туда фото-
графию родственника, желательно фронтовую), 
присоединиться к колонне и пронести портреты 
по городской площади, отдав дань уважения сво-
им родственникам,   отстоявшим честь и незави-
симость нашей Родины.

По вопросу участия в акции 
звонить по телефону 25-4-58.

Молодежь Дальнеречья

«Факс» -
гордость нашего города

Пять шагов-
 и доступ 

к информации закрыт!
  В рамках реализации закона «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» Федеральная служба по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций(Роскомнадзор), по поруче-
ниюПравительства РФ, создала и ведет «Единый 
реестр доменных имен,указателей страниц сай-
тов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволя-
ющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, распространение ко-
торой в Российской Федерации запрещено».

Что это такое? Это перечень адресов инфор-
мации, которая запрещена к распространеннию 
в стране.

О чем эта информация? Это информация о 
пропаганде суицида, наркотиков, детской порно-
графии и запрещенной решениями судов.

Кто принимает решение о том, что инфома-
ция может нанести вред ребенку? Эксперты в на-
званных областях.

Как к ним попадает информация? Информа-
ция к экспертам попадает через специально соз-
данный сайт. Он расположен в сети «Интернет» по 
адресу: eais.rkn.gov.ru. Каждый из нас, встретив 
в сети «Интернет» информацию, которая на наш 
взгляд, может нанести вред ребенку , имеет воз-
можность  направить ее эксперту для проведения 
проверки.

Как мы можем направить 
информацию эксперту? 

Для этого надо сделать пять шагов.
1 шаг. Открыть любую поисковую систему в 

сети Интернет и набрать «Роскомнадзор»( вы по-
падете на официальный сайт).

2 шаг. На главной странице сайта, в ее ниж-
ней части, откройте окно «Единый реестр запре-
щенной информации».

3 шаг. Откройте раздел «Прием сообщений».
4 шаг.Внесите информацию.
5 шаг. Нажмите кнопку «Направить сообще-

ние».
Информация попадет к экспертам, будет рас-

смотрена и принято решение- является ли она 
вредной для ребенка и следует ли ограничивать к 
ней доступ.

Не оставайтесь равнодушными! Для принятия 
решения надо сделать всего 5 шагов.

В минувшую субботу в ДК «Восток» собралась 
молодежная аудитория, огромный актовый зал был 
отдан  школьникам, подросткам. Здесь проходил 
праздник современного молодежного танца – го-
родской конкурс «Стартинейджер». Открывала его 
команда КВН «Факс» средней школы №2, много-
кратный победитель и призер городских, краевых, 
дальневосточных и всероссийских фестивалей КВН.

Напомним, 12 апреля «Факс» вновь одержал по-
беду на краевом фестивале КВН среди школьных 
команд Приморского края в г.Артеме. Команде вру-
чили высшую награду – Гран-При фестиваля.

Теперь им устроил овацию родной город, род-
ные стены, родные лица, в том числе  местная 
власть. Руководство города  находилось в зале, для 
награждения ребят из «Факса» и их бессменного ли-
дера Елены Георгиевны Жамакочян на сцену при-
гласили исполняющего обязанности главы Дальне-
реченского городского округа Юрия Викторовича  
Савенко и главу администрации Дальнереченского 
городского округа Сергея Владимировича Старко-
ва. С.В.Старков вручил руководителю кавээнщиков, 
Е.Г.Жамакочян  благодарственное письмо, а Юрий 
Викторович – денежные призы. Ребята уже решили, 
как их потратить, хотят купить музыкальные колон-
ки. Такому вниманию они не удивлены, таким вза-
имоотношениям с администрацией города рады, 
они крепкие, дружеские. 

Ну а что касается содержания благодарствен-
ного письма, то это не секрет, слова там написа-
ны следующие: « Жамакочян Елене Георгиевне - за 
творческий подход к воспитанию у школьников чув-
ства патриотизма, поддержку традиций КВНовского 
движения, победы на городских, краевых, всерос-
сийских конкурсах и фестивалях, реализацию моло-
дежной политики на территории Дальнереченского 
городского округа».

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

 значения в с ответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
  «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Начало в № 13, № 14, №15.

9. Полномочия 
по государственному 
управлению охраной 

труда
С 2008 года на территории 

Дальнереченского городского 
округа полномочия по государ-
ственному управлению охра-
ной труда осуществляются в 
рамках Закона Приморского 
края от 09 ноября 2007 года 
№ 153-КЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
отдельными государственны-
ми полномочиями по государ-
ственному управлению охра-
ной труда».

Органы местного самоуправления 
наделены следующими  государствен-
ными полномочиями по государствен-
ному управлению охраной труда:

1. осуществление координации и 
методического руководства  работой 
служб охраны труда организаций, с чис-
ленностью работающих не более 300 
человек;

2. проведение анализа состояния 
условий и охраны труда, причин не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональной заболеваемости, 
принятие и реализация  мероприятий 
по их сокращению;

3. содействие в организации работ 
по проведению специальной оценке ус-
ловий труда.

4.  организация сбора и обработки 
информации о состоянии условий и ох-
раны труда у работодателей, осущест-
вляющих деятельность на территории 
Дальнереченского городского округа 
(ежеквартальный мониторинг).

По данным территориального орга-
на Федеральной службы государствен-
ной статистики по Приморскому краю 
в  Дальнереченском городском округе  
на 01 января 2014 года зарегистриро-
вано 138 организаций различных форм 
собственности, работодателей – физи-
ческих лиц, имеющих право найма ра-
ботников, осуществляющих производ-
ственную деятельность, с численностью 
работающих 8043 чел, в том числе 35 
предприятий с численностью более 50 
человек.

В 2013году администрацией Даль-
нереченского городского округа  в уста-
новленном порядке при выполнении от-
дельных государственных полномочий 
было проведено 3  государственной 
экспертизы условий труда,  в том числе 
правильность предоставления работни-
кам компенсаций за тяжёлую работу, 
работу с вредными или опасными ус-
ловиями труда - проведено 2 провер-
ки (выявлено 6 нарушений), проверка 
фактических условий труда работников, 
в том числе в период, непосредствен-
но предшествовавший несчастному 
случаю  –  1 ( нарушений 4).Государ-
ственная экспертиза по определению  
качества проведения аттестации рабо-
чих мест по условиям труда  в 2013г. не 
проводилась.  

Значительная работа проведена 
с руководителями организаций Даль-
нереченского городского округа  по 
организации проведения аттестации 
рабочих мест по условиям труда, и как 
результат этой работы, в 2013 году атте-
стация рабочих мест по условиям труда 
проведена  в 83 организациях, что со-
ставляет 60,1 % к общему количеству 
организаций города. с количеством ра-
бочих мест, на которых проведена атте-
стация 434/

За шесть лет аттестация рабочих 
мест по условиям труда проведена в 
Дальнереченчском городском округе 
на 2388   рабочих местах., что состав-
ляет 64,6% от количества рабочих мест.

С п е ц и а л и с т о м 
по государственному 
управлению охраной 
труда Дальнеречен-
ского городского окру-
га проводится мони-
торинг обучения по 
охране труда в орга-
низациях. В 2013 году 
на террито-
рии 

города прошли обуче-
ние и проверку знаний требо-
ваний охраны труда на предприятиях и 
в центрах обучения охраны труда 3518 
человек, в том числе в центре  обучения 
охраны труда 78 человека, комиссиями 
предприятий обучено 3436  работни-
ков, что составляет  43,7 %  к общему 
числу работающих в городе. 

Для исполнения государ-
ственных полномочий по го-
сударственному исполнению 
охраной труда в 2013 году:

1.  Проведено 4 заседания межве-
домственной комиссии по охране тру-
да, на которой рассмотрено 10 вопро-
сов;

2. В 35 организациях, имеющих 
численность работающих свыше  50 
человек  введены 11  специалистов по 
охране труда, освобожденных от других 
обязанностей;

3. Совместные проверки с органа-
ми государственного надзора и контро-
ля за 2013 год не проводились, с учетом 
того, что в 2012г.  были проведены про-
верки в 92 организациях.

4. В организациях Дальнеречен-
ского городского округа проводятся 
мероприятия посвященные «Всемир-
ному Дню охраны труда». В 2013 году в 
проведен  городской ежегодный смотр 
- конкурс на лучшую организацию рабо-
ты по охране труда, в котором приняло  
участие 6 организаций,  с числом рабо-
тающих 364  сотрудника. 

5. Разрешено использовать  сред-
ства Фонда социального страхования 
РФ  на предупредительные меры по 
сокращению производственного трав-
матизма и профессиональной заболе-
ваемости трем организациям города  
в сумме 670,06 тысяч рублей, у ряда 
других организаций города, суммы на-
числений страховых взносов- незначи-
тельные.

6. Работа администрации Даль-
нереченского городского округа по 
управлению охраной труда освещает-
ся в средствах массовой информации:             
4 публикации в местной газете «Дальне-
речье», 4 публикации на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского го-
родского округа;

7. Оказание методической помощи 
в проведении периодических медицин-
ских осмотров работников, занятых во 
вредных и (или) опасных условиях тру-
да. Периодическими медицинскими 
осмотрами охвачено более 95 % ра-
ботников,  подлежащие углубленному 
медицинскому осмотру - данный вид 
медицинского осмотра:

прошли       - 1522
подлежало  - 1573.
По результатам  прохождения  меди-

цинских осмотров  работников в 2013 
году,  профессиональных заболеваний 
не выявлено.

8. В организациях Дальнереченско-
го городского округа созданы 24 комис-

сии по 

о х - ране труда,  
42 уполномоченных (доверенное лицо) 
по охране труда; специалистам и руко-
водителям  организаций  оказана ме-
тодическая помощь и консультации по 
охране труда.

9. Сдерживание роста производ-
ственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости, а в даль-
нейшем - обеспечение его снижения 
является первостепенной задачей ад-
министрации Дальнереченского ГО.  За     
2013 год общее количество несчастных 
случаев на производстве в организа-

Администрацией Дальнереченского ГО при-
нимаются меры для снижения производственного травматизма: 

утвержден план мероприятий по сокращению производственного травма-
тизма и профессиональной заболеваемости, в прошлом году проведено расши-

ренное заседание МВК по охране труда, на котором были заслушаны руково-
дители и специалисты по охране труда предприятий, допустившие 

несчастные случаи на производстве. 

циях города по сравнению с 2012 г. 
уменьшилось, уменьшилось количество 
несчастных случаев с тяжелым исхо-
дом, производственный травматизм со 
смертельным исходом остался на уров-
не прошлого года. За отчетный период 
на предприятиях города произошло 14 
несчастных случаев на производстве, в 
том числе с тяжелым исходом 1 случай, 
со смертельный исходом – 1 случай (в 
2012 году – всего 19 несчастных случа-
ев, в том числе 1 смертельный,  2 тяже-
лых ).

10. Отдел записи актов
 гражданского состояния
За 2013 год зарегистрировано 
1322 актов гражданского состояния 

(в 2012 году года было заре-
гистрировано 1391 акт)                                                                                                                                             

                                
В 2013 году было 

зарегистрировано 3 
двойни также как и в 

2012 году. Наиболее ча-
сто встречающие имена  в 

2013 году: Артём-10;  Арина-9; 
Александр-9; Виктория-9; Кирилл-9; Ма-
рия-9.

11. Результаты работы 
административной комиссии 

администрации 
Дальнереченского городско-

го округа за 2013года
Административной комиссией 

проведено заседаний-40( в 2012г-
36);

Поступило дел на рассмотрение-
229(в 2012г -304);

Рассмотрено дел -229(в 
2012г -299), на сумму-1 221 000 
руб(кр.б.-957 300руб, мн.б.-263 
700руб. (в 2012г кр.б. -308 500руб.);

Взыскано- 327 365 руб. (кр.б.-
125 286руб., мн.б.-202 079 руб)(в 
2012г -165 067 руб.);

Выдано предписаний-310(в 
2012г -333);

Составлено протоколов админи-
стративной комиссией- 53(в 2012г 
-29);

Составлено протоколов МВД: 
участковыми-55(в 2012г -147);  
ИАЗ-34(в 2012г -39); ГИБДД-22(в 
2012г -73); ППС-64(в 2012г -15).

Продолжение следует.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
25.04.2014г.  г.Дальнереченск   № 495

Об обеспечении безопасности и вре-
менном ограничении движения транс-
портных средств, при проведении  легко-
атлетической эстафеты по улицам города 
Дальнереченска, посвященной Дню по-
беды

В соответствии с Федеральным за-
коном от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О без-
опасности дорожного движения», Фе-
деральным законом от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, 
Уставом Дальнереченского городского 
округа, администрация Дальнереченско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать МОМВД России 

«Дальнереченский» (К.А. Железняков) 
1.1. Обеспечить безопасность на 

время проведения легкоатлетической 
эстафеты по улицам города Дальнере-
ченска, посвященной Дню победы, 07 
мая 2014 года с 10.30-11.30 часов  в ме-
стах проведения мероприятия (ул. Героев 
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Даманского МБУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа», ул. 50 лет Октября, ул. 
Полтавская, ул. М. Личенко, ул. Ленина, ул. 
Героев Даманского).

1.2. Временно ограничить движение 
и парковку транспортных средств на вре-
мя проведения легкоатлетической эста-
феты по улицам города Дальнереченска, 
посвященной Дню победы,  07 мая 2014 
года с 10.50 до 11.30 часов по маршруту 
проведения мероприятия  (ул. Героев Да-
манского МБУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа», ул. 50 лет октября, ул. 
Полтавская, ул. М. Личенко, ул. Ленина, ул. 
Героев  Даманского).

1.3 Главному врачу КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» Е.Г. Писарец на время прове-
дения легкоатлетической эстафеты по ули-
цам города Дальнереченска, посвященной 
Дню победы, 07 мая 2014 года с 11.00 до 
11.30 обеспечить выделение  медицин-
ской бригады с машиной «Скорая помощь» 
по маршруту проведения мероприятия 
(ул. Героев Даманского МБУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная школа», ул. 50 лет 
Октября, ул. Полтавская, ул. М. Личенко, ул. 
Ленина, ул. Героев Даманского).

2. Начальнику отдела делопроизвод-
ства администрации Дальнереченского 
городского округа  Н.Н. Сиротенко дан-
ное  постановление опубликовать в газете 
«Дальнеречье».     

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                             

С.В.Старков

При  поддержки главы  админи-
страции  Дальнереченского  городского  
округа  С.В. Старкова  и  инициативе   
начальника  отдела по  работе  с  сель-
ским  населением  В.А. Алексеева  про-
шел  первый  конкурс  «Талант-2014». В 
конкурсе  приняли  участие  жители с. 
Лазо, с. Грушевое, Кольцевое, г-н. Лазо,  
возраст  участников был, не  ограничен. 
Конкурс  проводился   в целях  выявле-
ния  творческого  потенциала  населе-
ния  в  области  вокала, музыки, хоре-
ографии, художественного творчества, 
народно – прикладного творчества, 
декламации   стихов, басен,  прозы. 
В   жюри под  председательством  В.А.  
Алексеева      были  приглашены специ-
алисты и  уважаемые  люди  села:

Работяга О.П.-заведующая  детским  
садом №1

Мороз  И.В.-зам. директора  по  вос-
питательной  работе СОШ №5.

Пика А.В.- учитель ОБЖ СОШ №5.
Железнова С.М.- учитель русского  

языка  и  литературы СОШ№5.
Аплатова Т. Н.  - учитель школы №13
Климова Н.С.- заведующая  клуба 

«Космос» с. Грушевое.
Козмирук А. Ф. – воспитатель  дет-

ского  сада №.6 с. Грушевое.
Галкин   М.  П. - аккоммпаниатор клу-

ба с. Лазо
Конкурс  проходил  в  2  этапа, 16 

апреля в клубе   села  Лазо и 17 апреля  
в клубе  села Грушевое. 

Жюри  конкурса  просмотрело  ри-
сунки  и   представленные произведе-
ния  народно-  прикладного  творчества. 
У  членов  жюри, «глаза  разбежались»,  
от  многообразия  поделок,  вышивок, 
композиций из  различных  материалов 
(шелухи  семечек, пенопласта, пластмас-
совых  ложечек, целлофановых  пакетов 
, ниток, теста, бисера),предметов  быта.

При  долгом  обсуждении   членам  
жюри,   на  основании  положения  о  
конкурсе,  пришлось  выбрать 3 места  в  
каждой  возрастной  категории. И  побе-
дителями  в  номинации  народно - при-
кладное творчество стали:

 Мороз С., Чернявский, Некипелова, 
Егорова, Маслова А.,Бобкова А.

Бисероплетение:Купцова Л., витраж: 
Чапа, батик: Аплатова , разные  мате-
риалы: Криворучко А., Егорова,  Павлов 

Сельские  таланты
Н., Захарова  Т.В., 
вязание-вышивка: 
Юрчак С.Н., Дико-
ва О.С., в  конкурсе  
рисунков Борисен-
ко В. , Федотова  В., 

В  фотоконкур-
се  проявил  себя 
с  фотографиями 
местными уголков  
села, Травников 
А.А.

      Первыми  
показать  свой  та-
лант  предостави-
ли самым  
маленьким 
чтецам из  
д е т с к о г о  
сада.  Ка-
кими  се-
р ь е з н ы м и  
могут  быть  
дети  при 
чтении наи-
зусть  сти-
хотворений  
о  войне,  
и способ-
ность  пре-
дать  смеш-
ное  при  
исполнении 
стихотворе-
ний и бас-
ни. Это  надо  видеть. Потому что  детская 
непосредственность  и  правдивость  не  
передается. 

 Победителями  в  номинации художе-
ственное  чтение  заслуженно  стали:

Павлиенко Д.Федоров К.,Гусев, Филип-
пова В.,Исаков Д. Соболевская Л., с бас-
ней  «Стрекоза  и  муравей» Сосновская  
С., Новикова Н., Гайнова Н.,, Абрамова 
М,Хоменко Т.,Бараненко Ю.,Абрамова 
М.Хоменко Т., Тищенко Г.И.

  Тематическим   многообразием 
был  представлен  вокальный  конкурс. 
Показав   свои    вокальные  возможно-
сти, победителями  в  номинации  вокал  
стали:  Вокальная  группа «Березка» дет-
ского  сада №1 с. Лазо, вокальная группа 
«Солнышко»  детского  сада №6 с. Груше-
вое , Вокальная  группа «Непоседы»  клуба  
«Космос» с. Грушевое., вокальная  группа  

«Сюрприз»  клуба  с. Лазо, 
Крыжановская  О.. Жуко-
ва В, Синцова  А. ,Худяко-
ва А.И., Тищенко Г.И., Ве-
дерникова Л., Галимова 
А., Акоева Н., Вокальная  
группа    « Ивушка» и фоль-
клорно - вокальная  груп-
па  «Лазовчанка», очень  
порадовал   зрителей  и  
жюри  дуэт  Тищенко  Н.Д, 
Рыжова  Т.К..

  В  номинации  хо-
реография  победителем  
стала:  Филиппова Варва-

ра.
Спасибо  вам,   милые  конкур-

санты за  достижения.  Музу,  таланты. 
О  них  не  забыть нам  уже  никогда. 
Участникам  конкурса – честь  и  хвала!  

Порадовала  активность жителей  
сёл. На  участие   в  конкурсе «Талант 
– 2014» было  заявлено более  180  
участников. В этом году конкурс про-
водился впервые, мы надеемся, что 
проявить   себя  в  творчестве   смогут  
больше желающих в  следующем  году, 
т. к.  конкурс  планируется  проводить,  
ежегодно. 

Награждение победителей  кон-
курса  «Талант -2014»  состоится на  
мероприятии  «День  села», посвящен-
ное  150-летию  основания с.  Лазо и  
120-летию  со  дня  рождения  героя  
Гражданской  войны Сергея Лазо.

Наш корр.

30 апреля противопожарная служ-
ба по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муни-
ципальному району (руководитель 
Е.Н.Аникин)   отмечала свой профес-
сиональный праздник. Героический 
труд пожарных переоценить трудно, 
они всегда на боевом посту, на пере-
довой – в борьбе с огненной стихией. 
В борьбе за человеческие жизни, ма-
териальные ценности, благополучие  
города и района. И особенно зна-
чимо, когда им на помощь приходят 
добровольные помощники, и ведь на-
ходятся такие  смелые люди.   Быва-
ет, пожарные машины, расчеты еще 
в пути, а люди, оказавшиеся в силу 
обстоятельств рядом с местом пожа-
ра, не раздумывая, самоотверженно  
бросаются на помощь пострадав-
шим, попавшим в беду людям. Про-
являя тем самым  героические по-
ступки, про которые можно сказать: в 
жизни всегда есть место подвигу!

Есть такой человек, совершивший 
героический поступок на пожаре, и 
в нашем городе, это Вера Кузьми-
нична Доценко. Проживает она по 
ул.Ленина,16, на четвертом этаже,  где 
не так давно произошло  возгорание с 
сильным задымлением коридора, жи-
лых помещений, есть пострадавшие 
(наша газета об этом происшествии 
сообщала). 

В одной из квартир, в двенадца-
том часу дня,  взрослых не оказалось, 
а там оставался   ребенок, Вера Кузь-
минична это точно знала, при этом из-
под двери валил едкий дым, ребенка 
надо было спасать.  Пожарные были 
на подходе, но медлить женщина не 
стала. На четвереньках, по полу , ни-

В жизни всегда есть место подвигу!
Вера Кузьминична Доценко спасла на пожаре ребенка

зом, в плотной дымовой 
завесе  стала двигаться 
к окну, к кроватке, где 
находился 4х-летний Ан-
дрюшка. Ничего не  вид-
но, дважды пришлось 
возвращаться в коридор, 
глотнуть свежего возду-
ха.  В коридор  выбежали 
жильцы, увидев порыв 
Веры, накинули ей на 
плечи и спину мокрые 
тряпки. Второй заход в 
комнату принес резуль-
тат: выбежала  обратно с 
ребенком на руках.  Сотрудники «Ско-
рой» оказывали помощь сразу двоим,  
Вера Кузьминична получила ожоги, 
с ожогами лица увезли в больницу и 
спасенного мальчика. 

Евгений Николаевич Аникин на-
звал ее поступок – подвигом. Несмо-
тря на сильный стресс и временную 
нетрудоспособность, наша героиня 
ни о чем не жалеет. Она и сейчас, 
случись что, поступила бы также. Вот 
такой она смелый и очень неравно-
душный к чужой беде человек. О себе 
В.К. Доценко рассказала немного:  
находится на  заслуженном отдыхе, 
трудиться довелось  станочницей в ле-
соцехе Приморского ДОКа (который и 
обеспечил ее жильем),  в «Пекаре и К», 

откуда ушла на пенсию.
Руководство пожарной части не 

могло оставить смелые действия на 
пожаре жительницы Дальнереченска 

без внимания, подали ходатайства 
о награждении в вышестоящую  ин-
станцию, а также в администрацию 
Дальнереченского городского округа. 
И вот на днях  город чествовал нашу 
героиню . Пожарные пригласили Веру 
Кузьминичну к себе в гости, было 
торжественное построение личного 
состава. В часть, на торжество, при-
было руководство Дальнереченского 
городского округа: исполняющий обя-
занности главы  Дальнереченского го-
родского округа Ю.В.Савенко и глава 

администрации С.В.Старков. 
Они поздравили с профессио-
нальным праздником пожар-
ных, высоко оценив их работу,   
она заслуживает оценки «от-
лично»! 

А потом все внимание 
было обращено на челове-
ка, проявившего на пожаре 
выдержку и самообладание.  
Юрий Викторович и Сергей 
Владимирович  перед строем 
пожарных сказали Вере Кузь-
миничне  много добрых слов, 
пожеланий, вручили ценный 
подарок – микроволновую 
печь. Долго  потом общались, 
разговаривая, за жизнь,  обо 
всем. 

Остается добавить, что  от-
ношение к  чествованию на-

прямую имело предпринимательское 
сообщество нашего города,   подарок 
предоставлен магазином «В-Лазер», 
ИП  Б. В. Постовалов. 

Лидия Иваненко



01.05.2014 г. стр.6 четв ерг

Стартинейджер! А что 
же это такое? В переводе 

с английского «стар» оз-
начает «звезда», а «ти-
нейджер» - «подросток». И 
если соединить эти два 

слова, то «стартинейджер» - это звёз-
ды среди подростков. Этот неповтори-
мый молодёжный конкурс существует 
в нашем городе с 1995 года. С тех пор 
"Стартинейджер" претерпел немало из-
менений: исходя из потребностей 
подростков и молодёжи нашего 
города менялись и его тематика, и 
количество конкурсов. Особенность 
данного конкурса заключается в са-
мовыражении подростков посред-
ством танца, а также в наличии не-
обычных конкурсов, суть которых 
- сделать простое действие увлека-
тельным, ярким и запоминающим-
ся. Участие в «Стартинах», как любя 
называют его подростки, это всегда 
возможность проявить свои творче-
ские способности, это праздник, где 
каждый получает отличный шанс 
стать «звездой». Семь раз команды  
Дальнереченска  становились побе-
дителями на краевом конкурсе «Старти-
нейджер». 

Конкурс непрофессиональных тан-
цевальных коллективов «Стартинейд-
жер-2014» был посвящен Олимпийским  
играм.

Общее руководство  конкурсом осу-
ществлял организационный комитет, в 
состав которого вошли представители 
отдела спорта и молодежной политики 
Дальнереченского городского округа, 
муниципального казенного учрежде-
ния «Управление образования», му-
ниципального  казенного учреждения 
«Управление культуры». Финансирова-
ние мероприятия проводилось при со-
действии администрации города.

Конкурс проводился в двух номи-
нациях: личное первенство и конкурс 
среди команд. Участникам конкурса 
предстояло выступить с визиткой под на-
званием «У нас Олимпиада!». Далее кон-
курс-импровизация со спортивными 
снарядами «Спортивная дискотека». И в 

«Стартинейджер» зажигает!
заключении – до-
машнее задание  
- современный 
танец на спортив-
ную

О ц е н и в а л и 
конкурс строгое, 
но справедливое 
жюри.

Председатель 
жюри – Дзюба 

И.Г., заместитель главы 
администрации ДГО.

М е л ь н и ч у к 
Т.В.,начальник МКУ 
«Управления культуры». 
Синенко Л.А., замести-
тель начальника отдела 
спорта и молодежной 
политики. Самойленко 
О.В., главный специа-
лист  Управления обра-
зования. Асриян Д.А., 
главный  специалист  
МКУ «Управления культуры».

В этот день показать свое мастер-
ство перед публикой и профессиональ-
ным жюри получили возможность 3 
команд-участников – команды «Серд-
цебиение»      из 5-й школы;  «Экстрим» 
школы № 2 и «Движение» из 6-й школы. 
В личном первенстве приняли участие 
три человека – Виктория Борисенко 
(5-я школа); Линар Анаркулов (6-я шко-

ла) и Анатолий Холод 
(коммерческий агент 
ООО «Эй-пи-трейд»)

Открывали кон-
церт ребята из ко-
манды КВН «Факс». 
Своими шутками, ар-
тистичностью они за-

дали тон мероприятию. Напомним, что 
наши юные КВНщики недавно приняли 
участие в краевом конкурс КВН и заня-
ли  гран-при. 

Дискотека начинается!
Каждой команде необходимо было 

перед выступлением представить свою 
команду - показать визитку. Далее  на 
протяжении полутора часов  конкур-
санты   поражали зрителей, жюри и бо-
лельщиков своими танцевальными та-

лантами. 
Несмотря 
на конку-
рентную 
б о р ь б у , 
на меро- при-
ятии царила очень друж-
ная и радостная атмос-
фера. Активны были и 
болельщики команд, 
которые своими «кри-
чалками» задавали тон.

Хочется отметить 
замечательную под-
готовку всех команд, 
творческий подход к 
«домашним заданиям», 
а также разнообразие 
ярких и красочных ко-

стюмов, выполненных с оригинальной 
задумкой. 

Члены жюри оценивали умение ре-
бят танцевать, импровизировать, кри-
териями оценки стали артистичность и 
синхронность движений, выразитель-
ность и художественность, ритмичность 

и оригинальность 
движений, умение 
понимать друг дру-
га и налаживать 
контакты с залом.

Итак, барабан-
ная дробь, настала 
очередь наградить 
победителей стар-
тинов!

1-е  место у ко-
манды  «Экстрим». 
Второе место раз-
делили сразу две 
команды  -  «Серд-
цебиение» и «Дви-
жение».

В личном пер-
венстве 1-е место  

у Линара Анаркулова, на 2-м – Анато-
лий Холод. Третье место у Виктории Бо-
рисенко. 

Удовольствие от мероприятия полу-
чили не только участники команд, но 
и все присутствующие. Весёлая музы-
ка, зажигательный ритм танцевальных 
мелодий, искрящиеся радостью лица 
танцоров – всё создавало позитивный 
настрой. До встречи на следующих 
«Стартинах» в 2015 году!

Одним из самых зрелищных эта-
пов фестиваля «Звезды Дальнеречья», 
по праву можно назвать конкурс теа-
трализации.

На прошлой неделе в ДК «Восток» 
состоялся конкурс театральных по-
становок. Все участники  подошли к 
конкурсу творчески, с большим инте-
ресом: готовили декорации, костюмы, 
разучивали роли.

Первыми в путешествие по стра-
ницам знакомых произведений отпра-
вились  младшие участники эстетиче-
ского центра «Сияние». Члены строгого, 
но справедливого жюри (в состав ко-
торого вошли работники образования 
и культуры) не скрывали эмоций, не 
жалели улыбок и аплодисментов. А 
маленькие артисты без сучка и задо-
ринки, с чувством собственного досто-
инства играли свои роли, умиляя при 
этом своей непосредственностью. 

Театральная студия «Юный артист» 
просто поразила зрителей своим вы-
ступление. Их необыкновенная панто-
мима «Дыхание жизни» вызвала бурю 
эмоций среди зрителей.

Ученики 1 «б» класса Лицея   по-
казали спектакль «Сказка об умном 
мышонке».  Декорации, костюмы, му-
зыкальное сопровождение - все про-
думано до мелочей. Спектакль несет 
в себе идею добра и справедливости. 
И в этой сказке добро побеждает зло. 

Фестиваль Театр начинается с…
Здорово!

Матвей Кутазов заслуживает зва-
ние артиста. Матвей артистично высту-
пил  с мини-спектаклем.

Театральная студия «Жемчужина», о 
которой мы писали в прошлом номере, 
также представила отрывок из замеча-
тельного спектакля «Судьба меня цело-
вала в губы». 

Цирковая студия «Ежики» порадова-
ла зрителей своей жизнерадостностью, 
оптимизмом и зажигательным зрели-
щем. 

Театральная студия «Грай»  про-
демонстрировала «Диалог Солдата со 
Смертью»  по мотивам  поэмы А. Твар-
довского «Василий Теркин». Слезы, горе, 
нескрываемое негодование и буйный 
восторг, печаль и недоверие, презре-
ние и сочувствие - все богатства эмо-
циональных проявлений и потрясений 
человеческой души были показаны на 
сцене. Мурашки по коже от их выступле-
ния. 

Театральная студия «Эльф» показала  
мини-спектакль «Подарок Феи». Очень 
красивые костюмы и декорации запом-
нились зрителю.

Цирковая студия «Ежики» показала 
еще один  акробатический этюд «Кош-
ки», с элементами клоунады.

Завершал конкурс очень яркий, 

музыкальный  но-
мер. Театральная 
студия «Bambini» 
с их постановкой 
«Котята-поварята».

Такие теа-
тральные смотры, 
безусловно, нуж-
ны, считают орга-
низаторы. Они не 
только выявляют 
творчески одарен-
ных детей, но и 
создают условия 
для появления но-
вых и укрепления 
уже существую-
щих коллективов.

В следующем 
номере нашей 
газеты мы рас-
скажем обо всех 
победителях фе-
стиваля и назовем 
имена победите-
лей. Так что, ува-
жаемые читатели, 
следите за публи-
кациями. 

Страницу под-
готовила Татьяна 

Ларина.
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Фестиваль Да здравствует человек читающий!
Уже  шестой  год подряд в нашем городе 

проходит фестиваль детского, юношеского  
и молодежного творчества «Звезды Дальне-
речья». 

По традиции, фестиваль открывает кон-
курс художественного чтения. Так, 17 мар-
та в стенах городской библиотеки прошел 
первый этап конкурса. Стоит заметить, что 
каждый год число участников неуклонно 
растет. И в актовом зале библиотеки  уже 
просто не помещаются все же-
лающие. Ведь каждый участник 
приходит с группой поддержки. 
В этом году более сорока юных 
чтецов разных возрастных 
категорий приняли участие в 
«звездах Дальнеречья».

Что такое стихи? Поток 
мыслей, эмоций, ассоциаций 
и образов? Особое энергетиче-
ское облако, которое передает 
опыт и переживания автора 
и чтеца? Эти и другие мысли 
ворочались в голове после по-
сещения  городского конкурса 
чтецов среди школьников и 
взрослых.

Открывали конкурс самые 
юные чтецы младшей возраст-
ной категории (от шести до де-
вяти лет). Детки читали не толь-
ко  стихотворения, но и письма 
солдат, и отрывки из больших 
произведений. 

Наибольшее впечатление на судей про-
извела  Арина Якуб, ученица 3-й школы. 
Ариана исполнила стихотворение «Памят-
ник», написанное нашей дальнереченской 
поэтессой  Е. Хасьяновой. А. Якуб завоевала 
первое место в номинации «Стихотворение 
о войне».

В этой же категории второе место у Со-

фии Руденко, ученицы Лицея. София, как на-
стоящая артистка, показывала все эмоции 
произведения «Оборванного мишку утеша-
ла».

Третье место жюри присудило Тане Та-
рабриной из Лицея.  «Хочу, чтоб мир войной 
не разрушали!» называлось стихотворение, 
с которым выступила Таня. Примечательно 
то, что это произведение написано Татья-
ной Янтудиной, мамой участницы.  Пришел 

поддержать на конкурсе сестру 
Владимир Янтудин.  Вова также 
принял участие в конкурсе чте-
цов, став первым в номинации  
«Отрывок из прозы».

Захар Исаенко, который 
еще даже не учится в школе, 
был отмечен жюри  в номина-
ции «Лирическое стихотворе-
ние».

В юмористическом жанре 
прозвучало только одно стихот-
ворение «Охотник» в исполне-
нии Михаила Димитриева из 
ЛДК.  Артистичный и талантли-
вый Михаил безоговорочно за-
воевал первое место. 

Следующая возрастная 
группа от 10 до 14 лет. Участ-
ников  в этой категории было 
заявлено аж пятнадцать, а вот 
победителей было всего два. В 
номинации «Басня» первое ме-

сто у Милы Марьиной из ДК им В. Сибирце-
ва.  

В номинации «Юмористический жанр»  
победа у Юлии Трушиной.  Юля рассказала 
стихотворение «Плохо жить девчонкой». 

В  третьей возрастной категории (от 15 
до 21 года) приняли участие 11 человек.

Леонид Шпарун, ученик Лицея, одержал 
победу в номинации «Авторское мастер-

ство». Его стихотворение 
«Любимый город» не 
могло не понравиться и  
жюри, и зрителям. 

Анастасия Бондо-
рова, ученица 6-й шко-
лы  на протяжении не-
скольких лет принимает 
участие в конкурсе ху-
дожественного чтения и 
всегда занимает призо-
вые места.  Настя про-
декламировала стихотво-
рение «Мать – патриот». 
Мурашки по спине бежа-
ли от ее исполнения. ее 
чтение было настолько 
точным, почти професси-
ональным, что все при-
сутствующие буквально 
погрузились в жесткую 
атмосферу военного вре-
мени 

В номинации «Лири-
ческое исполнение» на 
первом месте – Эллина 
Солопенко. Эллина прочла стихотворение 
Э. Асадова «Скажите, а вы когда-нибудь лю-
били?». Непревзойденная Эллина смогла до 
всех присутствующих донести те эмоции, те 
мысли, которые присущи влюбленной де-
вушке. 

Второе  место в этой же номинации 
жюри присудило Анастасии Щербаковой, 
учащейся 6-й школы. Произведение «Неж-
ность» 

На третьем месте – Сергей Дроговоз, 
учащийся Промышленно-технологического 
колледжа. Музыкальное сопровождение его  
выступления очень дополнило  стихотворе-
ние «О маме».

В старшей возрастной группе  от 31 года 
и старше приняла участие одна участница 

– Татьяна Анатольевна Янтудина, библиоте-
карь Лицея. Татьяна – талантливая поэтес-
са, на конкурсе прочла свое стихотворение 
«Март,69».  Умение донести мысль, проде-
монстрировать   звучащее слова – особый 
дар. Татьяне Анатольевне он присущ на сто 
процентов. 

В завершении конкурса чтецов всем 
призерам были вручены  грамоты и памят-
ные подарки – кружки с надписью «Звезды 
Дальнеречья». А также всем  участникам 
конкурса были подарены сборники стихот-
ворений «Символ мужества Остров Даман-
ский». 

Все участники были прекрасны, когда 
стояли на сцене. И неважно, что кто-то читал 
лучше, кто-то чуть хуже. Ведь главное – это 
не красивые жесты и умение четко и выра-
зительно произносить фразы, а то, что пере-
дают глаза. Глаза и невидимые волны души 
человека, которые так легко почувствовать, 
если захотеть. 

Татьяна Ларина

Проходил турнир ТАЕКВОН-ДО (ИТФ) по 
одному виду восточных единоборств массо-
ги (личный спарринг).

На турнире присутствовало краевое 
телевидение. Открыть мероприятие пришли 
уважаемые гости – С.В. Старков, глава ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа, А.Е. Николаенко – начальник отдела 
молодёжной политики и спорта ДГО. В своих 
приветственных словах гости желали про-
явить спортсменам свои бойцовские каче-
ства и стремиться только к победе. Виталий 
Владимирович Калашников, отец Дмитрия 
Калашникова, благодарил всех прибывших 
на турнир спортсменов за их сплочённость 
как единой команды, желал удачи и спортив-
ных успехов.

 Почетными гостями на турнире были 
родители Дмитрия Калашникова, ученика 
Ш.С. Анаркулова, неоднократного чемпио-
на, призёра различных первенств и турни-
ров по таеквон-до как в крае, так и за его 
пределами. Такой турнир проводится уже 
2-й раз (в декабре прошлого года состоялся 
первый турнир) в память о так рано ушед-
шем отличном бойце, хорошем товарище, 
верном друге, любимом сыне, брате, ярком 
музыканте и исполнителе. Эти соревнова-
ния силы, воли и стремления к победе соби-
рают большое количество ребят со всех угол-
ков Приморского края. И вот на годовщину 
памяти Д. Калашникова на турнир приехали 
юные, но уже опытные и именитые, спор-
тсмены. Прибыли они поспарринговаться 
с сильными бойцами из нашего города. 
На турнире выступали и совсем малень-
кие таеквондисты и те, кто вышел на доянг 
впервые, но ушёл с победой или призовым 
местом.Воля к победе читалась во взгляде и 
манере ведения боя каждого бойца.

Мероприятие собрало на доянге (ковре) 

Спортивная  арена

Турнир по таеквон-до  памяти Д. Калашникова

130 участников из Дальнереченска, Уссу-
рийска, Владивостока, Артёма и Новошах-
тинского. 80 дальнереченских спортсменов 
приняли участие в чемпионате. А судили тур-
нир 16 судей, в том числе 10 боковых судей 
на доянге. Главный судья - Ш.С. Анаркулов.В 
соревновании принимали участие девочки 
и мальчики в возрастнойкатегории от 5 до 
14 лет и весовой категории от 18 до 75 кг. 

 Турнир собрал много болельщиков, 
родителей, которые активно болели и пере-
живали за своих детей, подбадривали их. 
Действительно бои были зрелищными, запо-
минающимися, захватывающими, особен-
но ближе к финалу турнира. 

Пришедшие на соревнования зрители 
наблюдали за разными по силе, выдержке 
и умению боями. Безусловно, было на что 
посмотреть – спарринговались ребята с пол-
ной отдачей и выкладывались по максиму-
му, как мальчики, так и девочки, ни в чём 
парням не уступали.

Ребята кроме защитных шлемов и пер-
чаток надевали ещё и на ноги футы.Воля к 
победе, иной раз и злость, напористость и 
настойчивость вели ребят к кубкам и меда-
лям.  

Особо отмечу девушек-таеквондисток, 
которые соревновались наравне с парня-
ми – кулаки в перчатках били точно в цель, 
а ноги доставали корпус соперницы также 
стремительно и точно. Всё же парней было 
на порядок больше - и все стремились вы-
играть, завоевать призовое место. Отмечу, 
что и тех ребят, кто не победил, но стремился 
и тянулся к победе, главный судья турнира 
поощрил - вручил награды за волю к победе.

Вот и приблизился долгожданный мо-
мент награждения, который с нетерпением 
ждали все, в том числе и родители, для кото-
рых это мероприятие стало ещё одним ра-

достным моментом в спортивной жизни их 
ребёнка.

Награждали победителей и призёров 
тренер, гости -А.Е. Николаенко и Г.В. Бере-
зовская – представитель местного отделе-
ния партии «Единая Россия», отец Д. Калаш-
никова и его брат Иван.

А итоги турнира памяти по таеквон-до 
таковы: в разных весовых категориях сре-
ди девочек победу одержали - Алина Осад-
чая; Дарья Ковтун из Владивостока, Софья 
Загороднюк. В весовой категории 20-25 
кг первое место у Марины Билогай. Среди 
шестилетних девочек от 18 до 21 кг побе-
дительницей стала Талина Осипова, а среди 
девочек 8-9 лет первое место заняла пред-
ставительница Владивостока Валерия При-
ходько. Вторые места у – Светы Харько, 
Марины Соколовой, Кати Сидельниковой из 
Владивостока, Ангелины Нистерюк, сестёр 
Иры и Марины Затрутиных. Третьи места за-
няли - Мирослава Ступина, Альбина Шевчук 
и Элеонора Гончарук.  

У мальчиков бои проходили не менее 
бойко, ярко, где-то жёстко и напористо, не-
жели у девочек. В итоге победу одержали в 
разных весовых категориях: среди 14 лет-
них свыше 55 кг – Д. Абибок; свыше 50 
кг – В.Рыков; 10-11 лет от 41 до 45 кг – А. 
Клименко;10-11 лет 36-40 кг – А. Соколов из 
Уссурийска; 12-13 лет до 45 кг – А. Шевчук; 
10-11 лет 30-35 кг – Д.Салов; 12-13 лет 45-
50 кг – Д. Никейцев из Новошахтинского; 
8-9 лет 36-40 кг – Н. Меринов из Уссурийска; 
7 лет 30-35 кг – С.Серженский; 8-9 лет до 25 
кг – В. Литвинцев; 7 лет до 30 кг – Ю. Зенков; 
8-9 лет 25-30 кг – А. Ивашкин из Уссурийска; 
7 лет 25-28 кг – А. Алекбеков из Уссурийска; 
8-9 лет 31-35 кг – Д. Зайцев из Новошахтин-
ского; 7 лет до 25 кг – К.Якубов; 6 лет 18-21 
кг – В.Журавлёв; Р. Фунтов из Уссурийска; 6 

лет свыше 25 кг – Д. Мельников из Новошах-
тинского.

 Вторые места заняли – В. Матянкин, Н. 
Спиридонов; Ш. Живоглядов и А. Мухматов 
из Новошахтинского; З. Филиппов, Д. Соло-
ненко, Д. Яковлев; В. Мартынов и А. При-
ходько из Владивостока; К. Семенищев, Я. 
Поляков, Г. Нисвидомов, Н. Салов;  А. Боло-
тов и К. Бисеров из Уссурийска; Е. Борисов, 
А. Игнатенко, И. Сайко. 

Третьи места завоевали – В. Серобян, А. 
Хиневич, А. Зайков и Д. Киселёв из Уссурий-
ска; Д. Баранов, А. Стельмащук, Ю. Городни-
чев, К. Боброницкий, И. Скробов, К. Евсеен-
ко, Д. Литвинцев, М. Малыш, С. Высоцкий, 
А. Ястрожинский, С. Луценко, Р. Соколов, Е. 
Бурч, К. Соц.

После церемонии награждения ребята 
расходились радостными, ведь на груди у 
них красовались медали, в руках грамоты, а 
у победителей кубки!

В перерыве между боями выступали 
ученики Ш.С. Анаркулова, который препо-
даёт помимо таеквон-до, хип-хоп. Радовала 
своим выступлением группа спортивного 
танца «Экспресс» с музыкальным попурри 
из брейк-данса и хип-хопа.

Конечно, любое соревнование, в том 
числе и спортивное не может обойтись без 
спонсоров и тех, кто оказывал посильную 
помощь в организации и проведении турни-
ра. Особую благодарность Шакир Саттаро-
вич Анаркулов выражает спонсорам данно-
го мероприятия – Виталию Владимировичу 
Калашникову, Екубу Каримовичу Фозилову 
– частному предпринимателю и Александру 
Анатольевичу Павлову - председателю мест-
ного отделения партии «Единая Россия» за 
финансовую поддержку. Организацию тур-
нира и часть расходов взял на себя руково-
дитель секции таеквон-до.  
Новых побед вам, ребята!

Ольга Тарасова.

 26 апреля  состоялся второй турнир (чемпионат) 
юных приморских таеквондистов памяти Дмитрия Калашникова.  
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Не так давно в нашем городе от-
крылась прачечная самообслуживания 
«Золушка».  Сервис для Дальнереченска 
весьма необычный и новый.  Мы реши-
ли совершить экскурсию в прачечную  
«Золушку» и рассказать нашим читате-
лям, что же это такое?

При слове «прачечная» у многих в 
голове возникает образ какого-то не-
презентабельного цеха, где воды по ко-
лено и грязные бабищи в тазах полощут 
белье. Чтобы развеять  эти мифы, рас-
скажем правду.

 Прачечная «Золушка» 
находится по адресу: 

ул. Уссурийская,50

Н
а правах реклам

ы

Добро пожаловать в прачечную «Золушка»
Вы считаете, 

что 
профессиональная 

стирка 
в прачечной 

самообслужива-
ния стоит дорого 
и вам это не по 

карману? 
Напрасно!

Еще не зайдя в заведение, чувству-
ется очень приятный аромат.  Пахнет 
порошками, ополаскивателями для бе-
лья, мыльных пузырей, нежных цветов 
и свежести.

 Наверняка, многие жители нашего 
города бывали раньше в этом подваль-
чике по адресу. И помнят, какой ужас-
ный запах всегда стоял там. Теперь же 
все иначе. Чистота, порядок и аромат. 
Помещение прачечной очень уютное и 
домашнее. Пока стирается ваше белье, 
вы можете посидеть на мягком диван-

чике, полистать журналы или посмо-
треть телевизор.

Мы задали несколько вопросов ор-
ганизатору прачечной Светлане Шиш-
ковой.

- Какие услуги оказывает 
салон, что именно можно

 стирать и сушить?
- В первую очередь прачечная - 

это помощь хозяйкам! Ведь не секрет, 
что практически в каждом доме есть 
стиральная машина. Но хозяйки пери-
одически сталкиваются с проблемой, 
что не могут постирать в них крупно-
габаритные вещи, такие как: пледы, 
одеяла, подушки, зимние куртки и пу-
ховики, чехлы с диванов (на синтепо-
не) и многие другие. Причем чистые, 

с у х и е вещи можно 
получить уже через 1,5-2 часа 
по демократичным ценам, не пере-
плачивая. Если нет возможности сра-
зу забрать чистые вещи, то это можно 
сделать на следующий день в удобное 
время. Нужно постирать спец одежду? А 
в домашних условиях это сделать доста-
точна проблематично, запах, который 
не убивается обычными стиральными 
моющими средствами, маленькая вме-
стительность бытовых стиральных ма-
шинок, а так же сильные загрязнения, 
которые сложно отстирать, приходите 

в нашу прачечную самообслуживания 
мы обязательно вам поможем.

- На каких клиентов 
вы рассчитываете?

- Мы рады всем — и дальнеречен-
цам, и гостям нашего города, которые 
находятся в командировке или отпуске, 
живут в гостинице или снимают жилье. 
Также мы планируем оказывать услуги 
коммерческой стирки - для кафе, ре-
сторанов, гостиниц, строительных орга-
низаций и других организаций. С радо-
стью рассмотрим все предложения!

Профессиональная
 стирка белья

Прачечная оборудована профес-
сиональными стиральными и сушиль-
ными машинами. Здесь вы всегда 

найдете широкий ас-
сортимент порошков, пят-

новыводителей, кондиционеров. 
Стирка белья занимает до  1,5 часа и по 
истечении этого времени вы получаете 
совершенно чистые вещи.

Самообслуживание
 и не только

Прачечная работает по принци-
пу самообслуживания, но посетители 
могут оставить белье администратору, 
который сделает всю «грязную работу», 
постирает, высушит белье, уложит в таз 
или полиэтиленовый пакет, пока клиент 

Мы не стираем. Мы облегчаем вам жизнь!

отлучится.
Быстро и удобно

Вы тратите минимум времени на 
услуги прачечной, весь процесс (стир-
ка + сушка) занимает всего максимум 
2-2,5 часа! Забрать чистое белье вы 
можете в любое удобное для вас время, 
как сразу, так и на следующий день.

Чистота!
За чистоту клиенты прачечной могут 

не беспокоиться! После каждой стирки 
проводиться дезинфекция стиральных 
аппаратов специальными  средствами, 
убивающих все микробы. 

 Всем известно, что строительные 
материалы  – неотъемлемая часть 
любого ремонта и строительства. Без 
них вы не сможете построить дом, 
произвести отделочные работы или 
сделать ремонт. Очень часто в виду 
лени,  или не имея лиш-
него  времени для выбо-
ра подходящего товара в 
его разнообразии, люди 
не хотят  идти  строитель-
ный магазин  для выбора 
нужного материала и пе-
рекладывают все работы 
на плечи мастеров, кото-
рые производят ремонт, 
тем самым тратят   день-
ги  за эту услугу. Помимо 
этого человек лишается 
права выбора и должен принять то, 
что выберет мастер на свой вкус. 
   Именно для того, чтобы сэкономить 
ваши средства и дать вам это самое 

право собственного мнения и выбора  
работает  магазин «Строитель»

 ИП Барышева Е.В.,  
по улице  Уссурийская, 50. 

    Магазин «Строитель» предлагает 
розничным и оптовым покупателям 

Строим  вместереклама

десятки  видов материалов для ремонт-
ных и строительных работ, широкий 
выбор сантехнического оборудования. 
За время  своего успешного существо-
вания магазин приобрел среди своих 
покупателей репутацию надежного по-

ставщика, которого 
отличает индивиду-
альный подход к каж-
дому клиенту.

    Товары удобно  
сгруппированы  по 
назначению -  стро-
ительная химия, ла-
кокрасочные мате-
риалы, сантехника, 
инструмент, освети-
тельная техника, на-
польные покрытия 

и т.д.   К товару имеется  
доступ, и его можно  по-
щупать. Ассортимент то-
вара  расположен в  эф-
фективной  зоне обзора 
— на уровне глаз; мелкие 
предметы  расположе-
ны повыше, а крупные 
— пониже;  небольшие  
расходные материалы 
(гвозди, шурупы) удобно 
установлены на стенде, 
электроудлинители — воз-
ле светильников; 

    В магазине пред-
ставлен большой выбор 
строительных материалов, распреде-
ленных по категориям.  Дополнительно,  
для экономии  времени  покупателей, 
товар представлен в виде комплектов. 
И  не придется тратить время на под-
счет цены и подбор нужных элементов, 
а можно  выбрать готовый комплект из 

нужной  ценовой категории.
    Специализация: кисти малярные, 

краски водоэмульсионные, эмали. Сан-
техника: унитазы, смесители, мойки. 
Инвекторы.  Насосы: дренаж-
ные, циркулярные, поверх-
ностные. Насосные станции, 
фильтры тонкой и грубой 
очистки. Электроинструмен-
ты. Молотки, кувалды, меш-
ки, подвесы, профили. Замки, 
ручки, фурнитура мебельная, 
рейлинг для кухни и фурниту-
ра к ней. Скотч, шланги под 
воду. Пескосмеси, гипсовые 
смеси, цемент, плиточный 
клей, шпаклевки, затирки для плитки, 
герметики, биозащита праймер, опры-
скиватели. Инвентарь для огородов. 
Соединительные насадки для шлангов, 

гвозди, саморезы, 
печные двери, ве-
дра, мойки, врез-
ные накладные 
порожки для лино-
леума, черенки, 
метлы, веники, 
тенты, пена строи-
тельная, пистолеты 
для пены и силико-
на. 

    А главное,  
в магазине «Стро-
итель»  - профес-
сиональный и 

сплоченный коллектив. Сотрудники яв-
ляются не просто продавцами, это вни-
мательные и высококвалифицирован-
ные помощники в решении проблем, 
связанных с ремонтом.  Не секрет, что 
одна из проблем рынка строительных 
материалов – это дефицит кадров. В  

этом строительном  
магазине  продавцы 
в одном лице совме-
щают  и дизайнера, 
и прораба, и психоло-
га; дают исчерпыва-
ющую консультацию 

по товару и его использованию. Они  
помогают людям, которые делают 
ремонт своими руками, уложиться 
в запланированные расходы и при 
этом ничего не забыть купить.  Все, 
что нужно - знать точные размеры 
помещения для ремонта и сумму, 
которую  планируется потратить,  по-
могут  быстро подсчитать затраты по 
необходимым видам строительных и 
отделочных материалов. 

 «Мы гордимся тем,- говорят 
сотрудники магазина, -  что всегда 
можем предложить нашим покупате-
лям большой выбор товаров и конку-
рентоспособные цены. А если у вас 
возникнут  вопросы по особенностям 
и способам применения товаров на-
шего  магазина, то мы  с удовольстви-
ем проконсультируем  и дадим  отве-
ты на интересующие вопросы. Самое 
главное, что бы наша продукция при-
несла пользу вам и вашему дому!» 
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Во-первых, результаты ЕГЭ 
будут действительны четыре 
года, следующих за годом сда-
чи экзаменов. То есть теперь 
Свидетельство о едином госу-
дарственном экзамене имеет 
срок 4 года и с данным доку-
ментом можно будет поступать 
в ВУЗ четырежды. 

Во-вторых, определены катего-
рии льготников, которые имеют право 
на прием на подготовительные отде-
ления вузов для обучения за счет фе-
дерального бюджета. Реализовать это 
право можно лишь один раз.

Эти же категории поступающих 
имеют преимущественное право 
зачисления в вуз на обучение по 
программам бакалавриата и про-
граммам специалитета при условии 
успешного прохождения вступитель-
ных испытаний и при прочих равных 
условиях. То есть, в случае чего, пред-
почтение при зачислении отдадут им, 
а не абитуриенту с таким же количе-
ством баллов по результатам ЕГЭ, но 
не имеющему льгот при поступлении. 

В-третьих, без вступительных ис-
пытаний стать студентом по-прежнему 
могут победители и призеры заключи-
тельного этапа всероссийской олим-
пиады школьников, члены сборных 
команд Российской Федерации, уча-
ствовавших в международных олим-
пиадах по общеобразовательным 
предметам. А также победители и 
призеры олимпиад школьников, если 
это установлено федеральным орга-
ном исполнительной власти. В новом 
законе сохранено правило о том, что 
подать документы и поступить с ука-
занными льготами без вступительных 
испытаний можно лишь на одну спе-
циальность в одном вузе.  

В-четвертых, право на бесплат-
ное обучение в пределах установ-
ленной квоты имеют дети-инвалиды, 
инвалиды I и II 
групп, инвалиды 
с детства, инва-
лиды вследствие 
военной травмы 
или заболевания, 
полученных в 
период прохож-
дения военной 
службы, которым, 
согласно заклю-
чению федераль-
ного учреждения 
медико-социаль-
ной экспертизы, 
не противопока-
зано обучение в 
соответствующих 
образовательных 
организациях. 

Н а п о м н и м , 
также, что су-
ществуют еще 
ряд правил, ко-
торые останутся 
при сдаче ЕГЭ-
2014. 

1. Претерпели изменения задания 
по истории, литературе и информати-
ке. Включены новые модели заданий 
— историческое сочинение. 

2. Вузы при приеме абитуриентов, 
в первую очередь, будут учитывать ре-
зультаты профильного экзамена. 

3. Те абитуриенты, которые будут 
выкладывать ответы на ЕГЭ в интер-
нет, не будут иметь право на пересда-
чу ЕГЭ. 

4. Ужесточены требования к пун-
ктам приема экзамена. 

Это надо знать

Что нового 
планируется 
в 2014 году?

5. Вуз  обязан не только зарегистри-
роваться в федеральной инфосистеме, 
но и передать в базу данных сведения 
о направлениях подготовки, на которые 
будет принимать абитуриентов, о всту-
пительных испытаниях, которые плани-
рует провести, информацию об особен-
ностях приема для инвалидов. 

6. Учебное заведение также обяза-
но отправить сведения об общем ко-
личестве мест для приема по каждому 
направлению подготовки, 
отдельно указав бюджет-
ные места. Все эти сведе-
ния должны быть на сай-
тах ВУЗов. 

7. Перечень специаль-
ностей, на которые будет 
объявлен набор в ВУЗе, 
списки вступительных и 
дополнительных испыта-
ний должны быть вывеше-
ны на сайте вуза.  

8. Приемная кам-
пания официально 
стартует 20 июня, когда начнется 
прием документов на первый курс. Для 

обучения по про-
граммам бакалав-
риата и подготовки 
специалистов для 
абитуриентов, по-
ступающих в вузы 
только по результа-
там ЕГЭ, прием за-

канчивается 25 июля. 
9. Закон предусматривает появле-

ние бюджетных мест в негосударствен-
ных вузах. 

10. И, наконец, при сдаче ЕГЭ 2014 
нельзя использовать мобильные и дру-
гие электронные устройства. Таким об-
разом,  для тех,  кто сдает ЕГЭ 2014 году 
предусмотрены правила сдачи ЕГЭ уже 
в законе «Об Образовании». И тем, кто 
желает сдать его без проблем и по пра-
вилам может с ним ознакомиться.

Кто имеет право 
досрочно сдать ЕГЭ?
В прошлом году этой возможно-

стью воспользовались около 1500 
выпускников школ. Правда, есть не-
которые тонкости. Формулировка: 
хочу успеть отдохнуть в Египте тут не 
подойдет.

1.   Призывающиеся на воен-
ную службу.

2.   Выезжающие на междуна-
родные соревнования.

3.   Выезжающие на постоян-
ное место жительства или для про-
должения обучения в иностранном 
государстве.

4. Направляемые в лечебно-
профилактические и иные учрежде-
ния для проведения лечебно-оздо-
ровительных и реабилитационных 

мероприятий в 
период проведе-
ния ЕГЭ.

5. В ы -
пускники рос-
сийских общеоб-
разовательных 
учреждений, рас-
положенных за 
пределами тер-
ритории Россий-
ской Федерации, 
в государствах со 
сложными кли-
матическими ус-
ловиями.

Уважительные 
причины пропуска ЕГЭ

Учащиеся, по каким-либо уважи-
тельным причинам не сдавшие ЕГЭ 
в срок, имеют возможность сдать эк-
замен после прохождения основной 
волны сдачи ЕГЭ.

1. Болезнь или иные обстоятель-
ства, подтвержденные документаль-
но.

2. Не выполнение экзамена-
ционной работы (болезнь или иные 
обстоятельства, подтвержденные до-
кументально).

3. Результаты ЕГЭ, которые были 
отменены (например, в случае на-
рушений при проведении ЕГЭ со 
стороны организаторов). Для пере-
сдачи обязательно потребуется офи-
циальный документ, подтверждаю-
щий обоснованность причины, по 
которой экзамен не мог быть сдан в 
срок.

Притча 
о «ЕГЭ» в старину

Во все времена отцы хотели и хо-
тят своим сыновьям лучшей доли.

Известен и способ – проверен-
ный, праведный – обучить мастерству. 

…И вот в былые времена поехали 
отец с сыном в ближайший городок. 

- Там живёт наш дальний родствен-
ник – человек 
мастеровой 
и состоятель-
ный. Буду про-
сить его взять 
тебя на уче-
ние. Смотри 
у меня, будь 
в е ж л и в ы м 
и старатель-
ным!

Приехали. 
К л а н я ю т с я , 
о б ъ я с н я ю т 
свою просьбу. 

Очень просят уважить. 
- Понятно…, отвечает Мастер. Ну 

а сын-то твой каков? К учёбе интерес 
имеет?

- А вот он, уважаемый, смотри…
В это время неподалеку от беседу-

ющих проезжал тяжёлый обоз. 
- А ну-ка, Ванюша, сбегай, узнай, 

кто там едет? – предложил Мастер.
Ванюха пулей метнулся к обозу и, 

быстренько вернувшись, радостно до-
ложил: на ярмарку едут люди! 

- Что на ярмарку, это понятно. Ну, 
а откуда они?

Вновь «пулей» туда-сюда, и вот он, 
новый быстрый ответ:

- Из Поспелово, уважаемый! 
- Понятно… А что же они везут?
И вновь всё повторилось с по-

спешным старанием. 
За это время обоз удалился до-

статочно далеко, и посылать парня 
за новыми разъяснениями было уже 
поздно. 

- А теперь, Ваня, отойди в сторон-
ку, отдохни. Нам с твоим отцом надо 
поговорить 

- Знаешь, мой дальний брат, ты на-
учил своего сына старательности и ис-
полнительности. Но чтобы осваивать 
ремесло, этого мало. Надо отличать 
старание от торопливости, А, главное, 
надо уметь думать! Так что не подго-
товил ты, брат, сына к учёбе. Прощай.

Вот так в старину проводилось 
«ЕГЭ». Без компьютеров, подручными 
средствами, проникая в суть!

Объяснить неудачу этого экзаме-
на современным языком можно так:

Ученик должен быть не только вни-
мательным, но и улавливать недоска-
занное! А осваивая мастерство, дол-
жен и додумывать кое-что. 

Ученик должен быть достойным 
Учителя, чтобы и у Мастера было же-
лание учить его!! 

Обучение рядовых учеников на-
выкам и ремеслу для учителя – всего 
лишь труд. Часто нелёгкий. Иногда нуд-
ный. 

И лишь иногда взгляд учителя свет-
леет, становится внимательным, заин-
тересованным, в его душу проникает 
радость, жизнь наполняется смыслом! 
Тогда учитель превращается в Масте-
ра. Потому что чувствует рождение ря-
дом с ним Ученика! 

Это уже не труд, это - возможность 
«вдохнуть свою душу» в Нового Масте-
ра! И обрести возможность посвятить 
жизнь своему Делу! 

Заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ №3»  Т.В.Коняхина

Уголок веселых строк
БАСНЮ СОКРАТИЛИ…

Был то презент от  Бога,
 в самом  деле,

Или на рынке кто-то оплошал,
Но с сыром в клюве

 на макушку ели
Ворона примостилась не спеша

А тут лиса, тропой на юго - запад
Бежала по бесхитростным делам

И тут такой повеял
 сырный запах!—

Но нет в лесу делёжки пополам!
Умелице изящного отъёма

На время сыр сознанье помутил :
Она схватила палку пообъёмней

И в птицу запустила,
 что есть сил

Бросок плутовки 
получился ловок –

Как будто век играла в городки!
-- Прости, ворона, 
но искать полёвок

Мне, с сыром в пасти, 
как-то не с руки

Ворона пыль стряхнула с оперенья
Чтоб признак жизни всё-таки 

подать
И каркнула, в большом недоуменьи 

- Ну, на хрена так 
басню сокращать! 

Анатолий Енин.

Работа над
 ошибками после 

«Тотального  
диктанта»

Мой интерес  к русскому  языку, 
к проблеме ужасающей безграмотно-
сти,  особенно среди молодёжи,  связан,  
прежде всего,  с родом  педагогической 
деятельности.  Сегодня  в обществе мно-
гие  серьёзно обеспокоены  тем, что,  по 
последним статистическим данным, не 
более трёх процентов населения России 
говорят на русском литературном языке, 
соблюдая  необходимые  нормы.  Трево-
жит,  что пишущих абсолютно  грамотно, 
без  ошибок, и того меньше. 

 Три года назад инициатива студен-
тов-филологов Новосибирского государ-
ственного  университета  по проведению 
образовательной акции по  добровольной 
проверке грамотности « Тотальный дик-
тант»  обрела сторонников в  Дальнере-
ченске в лице неравнодушных  учителей 
русского языка.  Начало было положено  
педагогами    средней общеобразователь-
ной школы №2.  Сторонники  их      есть  в 
каждой дальнереченской школе.          В 
этом году,  12 апреля,  желающих напи-
сать диктант  было 108 человек.  Это в 
основном школьники  старших классов. 
Действительно,  им выпал хороший шанс  
проверить  знания накануне единого госу-
дарственного экзамена по русскому язы-
ку. Сели за парты  35 родителей учащихся 
и 8 человек, которых  организаторы  ак-
ции  отнесли к категории «жители города». 
Эта  пока немногочисленная категория 
вызывает у меня особое уважение.  Ведь   
появился  новый повод не только  для силь-
ных эмоций, но и реальная возможность   
оценить   критическим взглядом   себя 
в плане  грамотности. Заставить  однаж-
ды взять в руки справочники, словари и 
восстановить в памяти  забытые прави-
ла  правописания  мягкого  знака,  при-
ставок, шипящих согласных, безударных 
гласных…   Сколько раз замечала:  чело-
век испытывает неловкость,  смущается,  
когда пишет  с ошибками, говорит косно-
язычно.

        Тотальный   диктант  можно писать  
анонимно, следовательно,  результаты бу-
дут известны только тебе одному на сайте,  
поэтому  работу над ошибками проводит 
каждый для себя.

Замечу, что по  итогам  участия в 
акции « Тотальный диктант -2013» благо-
дарственными  письмами Новосибирско-
го университета  награждены активные  
школьные организаторы, а     также   му-
ниципальный координатор мероприятия 
-  МКУ « Управление образования» Дальне-
реченского городского округа. 

А.Н. Гранчак, ведущий специ-
алист по учебной работе МКУ  « 

Управление образования».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ

15 апреля 2014 г.  
г.Дальнереченск № 442

Об обеспечении безопасности и времен-
ном ограничении движения транспортных 
средств, при проведении  мероприятий, по-
священных, 69-ой годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.

В соответствии с Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ  «О безопасности до-
рожного движения», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом Дальнереченского 
городского округа, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать МОМВД России «Даль-

нереченский» (К.А. Железняков) 
1.1. Обеспечить безопасность   меропри-

ятий посвященных 69-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945г.г., 
09 мая 2014 года  в местах проведения ме-
роприятия (городская площадь, прилегающая 
территория к ДК «Восток»,  мемориальный 
комплекс «Девиз клятва» алея Победы, ме-
мориальный комплекс «Воинам, погибшим в 
борьбе с японскими милитаристами в 1945 
году» бывший гарнизон Графский).

       1.2. Временно ограничить движение 
и парковку транспортных средств на время 
проведения мероприятий.

- с 9.30 до 14.30  ул. Ленина (городской 
парк) до  центральной  площади,  от ул. Крас-
ная (база Райпо) до  ул. Победы (магазин Сти-
мул).  

- с 19.30 до 22.30 ул. Ленина (городской 
парк) до  центральной  площади,  от ул. Крас-
ная (база Райпо) до  ул. Победы (магазин Сти-
мул).  

1.3 Главному врачу КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» Е.Г. Писарец на время проведения 
мероприятий посвященных 69-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечественной Войне 
1941-1945 г.г, 09 мая 2014 года  обеспечить 
выделение  медицинских бригад с машинами 
«Скорая помощь» в местах проведения меро-
приятий (городская площадь, прилегающая 
территория к ДК «Восток»,  мемориальный 
комплекс «Девиз клятва» алея Победы, ме-
мориальный комплекс «воинам, погибшим в 
борьбе с японскими милитаристами в 1945 
году» бывший гарнизон Графский).

1.4  Директору КГУ 4 ОПС по охране г. 
Дальнереченска и Дальнереченского района. 
Е.Н. Аникину на время проведения мероприя-
тий посвященных 69-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г, 
09 мая 2014 года  принять меры для обеспе-
чения пожарной безопасности в местах про-
ведения мероприятий (городская площадь, 
прилегающая территория к ДК «Восток»,  ме-
мориальный комплекс «Девиз клятва» алея 
Победы, мемориальный комплекс «воинам, 
погибшим в борьбе с японскими милитари-
стами в 1945 году» бывший гарнизон Граф-
ский). 

2. Начальнику отдела делопроизводства 
администрации Дальнереченского городского 
округа  Н.Н. Сиротенко данное  постановление 
опубликовать в газете «Дальнеречье».     

 Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                             

С.В.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

25.04.2014г.  
г.Дальнереченск   №  484

Об условиях приватизации муниципального 
имущества - строительный материал от демонта-
жа списанных зданий 

На основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 14, 18 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Устава Дальнере-
ченского городского округа, решения Думы Даль-
нереченского городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имуще-
ства Дальнереченского городского округа», реше-
ния Думы Дальнереченского городского округа от 
27.02.2014г. № 11  «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имуще-
ства на 2014 год», рассмотрев протокол заседа-
ния комиссии по приватизации муниципального 
имущества № 6 от 23.04.2014г., администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия привати-

зации муниципального имущества - строитель-
ный материал от демонтажа списанных зданий:

Лот № 1. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания казармы, № 321, общая 
площадь 2554,5 кв.м., местоположение: г. Даль-
нереченск,  п. Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания столовой, № 8, общая 
площадь 1631,1 кв.м., местоположение: г. Даль-
нереченск,  п. Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 3. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания хранилища, № 258, 
общая площадь 637,3 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск,  п. Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 4. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания склада, № 287, общая 

площадь 254,5 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск,  п. Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 5. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания пункта технического об-
служивания, № 244, общая площадь 290,8 кв.м., 
местоположение: г. Дальнереченск,  п. Кольцевое, 
в/г №1»;

Лот № 6. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания котельной, № 261, 
общая площадь 1553 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск,  п. Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 7. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания лечебного корпуса, № 
339, общая площадь 4025,7 кв.м., местоположе-
ние: г. Дальнереченск, п. Кольцевое, в/г №11»;

Лот № 8. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания хранилища, № 343, 
общая площадь 782,4 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск, п. Кольцевое, в/г №11»;

Лот № 9. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания казармы, № 402, общая 
площадь 6086 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск,  с. Лазо, в/г №3»;

Лот № 10. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания склада, № 337, общая 
площадь 352 кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск,  с. Лазо, в/г №3».

Лот № 11. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания котельной, № 237, 
общая площадь 329,2 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск,  с. Лазо, в/г №3»;

Лот № 12. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания хранилища, № 89, общая 
площадь 1968,9 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск, в/г №20»;

Лот № 13. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания хранилища, № 92, общая 
площадь 2362,2 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск, в/г №20»;

Лот № 14. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания склада, № 123, общая 
площадь 494,9 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск, в/г №20»;

Лот № 15. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания склада, № 59, общая 
площадь 240,6 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск, в/г №22».

1.1. способ приватизации по всем 15 Лотам 
– аукцион (открытый по форме подачи предложе-

ний о цене).
1.2. Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 600 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 230 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. – 250 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  150 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. – 250 000 рублей без учета НДС;
Лот № 6. – 200 000 рублей без учета НДС;
Лот № 7. – 1 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 8. –  250 000 рублей без учета НДС;
Лот № 9. – 1 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 10. – 150 000 рублей без учета НДС;
Лот № 11. – 100 000 рублей без учета НДС;
Лот № 12. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 13. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 14. –300 000 рублей без учета НДС;
Лот № 15. – 80 000 рублей без учета НДС.
1.3. «Шаг аукциона» - в размере 5 % началь-

ной цены Лота:
Лот № 1. – 30 000 рублей
Лот № 2. – 11 500 рублей
Лот № 3. – 12 500 рублей
Лот № 4. – 7 500 рублей
Лот № 5. – 12 500 рублей
Лот № 6. – 10 000 рублей
Лот № 7. – 50 000 рублей
Лот № 8. – 12 500 рублей
Лот № 9. – 50 000 рублей
Лот № 10. – 7 500 рублей
Лот № 11. – 5 000 рублей
Лот № 12. - 40 000 рублей
Лот № 13. – 40 000 рублей
Лот № 14. – 15 000 рублей
Лот № 15. – 4 000 рублей
1.4. Форма платежа – единовременно, в те-

чение 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства.

1.5. Покупатели муниципального имущества 
осуществляют демонтаж, разборку, вывоз строй-
материала и освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет собственных 
средств в течение одного месяца с момента при-
обретения данного имущества.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                                        

С.В.Старков

В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 
25.04.2014г. № 484 «Об условиях приватизации му-
ниципального имущества - строительный материал 
от демонтажа списанных зданий», администрация 
Дальнереченского городского округа объявляет о 
проведении аукциона по продаже  муниципального 
имущества.

•Наименование объектов приватизации:
Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа 

списанного здания казармы, № 321, общая площадь 
2554,5 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  п. 
Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания столовой, № 8, общая площадь 
1631,1 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  п. 
Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 3. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 258, общая пло-
щадь 637,3 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  
п. Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 4. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания склада, № 287, общая площадь 
254,5 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  п. 
Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 5. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания пункта технического обслужива-
ния, № 244, общая площадь 290,8 кв.м., местополо-
жение: г. Дальнереченск,  п. Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 6. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания котельной, № 261, общая пло-
щадь 1553 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  
п. Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 7. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания лечебного корпуса, № 339, общая 
площадь 4025,7 кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск, п. Кольцевое, в/г №11»;

Лот № 8. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 343, общая пло-
щадь 782,4 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, 
п. Кольцевое, в/г №11»;

Лот № 9. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания казармы, № 402, общая площадь 
6086 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  с. 
Лазо, в/г №3»;

Лот № 10. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания склада, № 337, общая пло-
щадь 352 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  
с. Лазо, в/г №3».

Лот № 11. «Строительный материал от демонта-
жа списанного здания котельной, № 237, общая пло-
щадь 329,2 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  
с. Лазо, в/г №3»;

Лот № 12. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания хранилища, № 89, общая 
площадь 1968,9 кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск, в/г №20»;

Лот № 13. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания хранилища, № 92, общая 
площадь 2362,2 кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск, в/г №20»;

Лот № 14. «Строительный материал от демонта-
жа списанного здания склада, № 123, общая площадь 
494,9 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

Лот № 15. «Строительный материал от демонта-
жа списанного здания склада, № 59, общая площадь 
240,6 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№22».

•Покупатели муниципального имущества 
осуществляют демонтаж, разборку, вывоз строй-
материала и освобождение земельных участков от 
строительного мусора за счет собственных средств 
в течение одного месяца с момента приобретения 
данного имущества.

•Способ приватизации – аукцион.
•Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 600 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 230 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. – 250 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  150 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. – 250 000 рублей без учета НДС;
Лот № 6. – 200 000 рублей без учета НДС;

Лот № 7. – 1 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 8. –  250 000 рублей без учета НДС;
Лот № 9. – 1 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 10. – 150 000 рублей без учета НДС;
Лот № 11. – 100 000 рублей без учета НДС;
Лот № 12. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 13. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 14. –300 000 рублей без учета НДС;
Лот № 15. – 80 000 рублей без учета НДС.
•Форма подачи предложений о цене – открытая 

форма подачи предложений о цене – заявляются участ-
никами аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

•Величина повышения начальной цены - «шаг аук-
циона» - 5% начальной цены продажи Лота:

 Лот № 1. – 30 000 рублей
Лот № 2. – 11 500 рублей
Лот № 3. – 12 500 рублей
Лот № 4. – 7 500 рублей
Лот № 5. – 12 500 рублей
Лот № 6. – 10 000 рублей
Лот № 7. – 50 000 рублей
Лот № 8. – 12 500 рублей
Лот № 9. – 50 000 рублей
Лот № 10. – 7 500 рублей
Лот № 11. – 5 000 рублей
Лот № 12. - 40 000 рублей
Лот № 13. – 40 000 рублей
Лот № 14. – 15 000 рублей
Лот № 15. – 4 000 рублей 
• Условия и сроки платежа, реквизиты сче-

тов. Окончательный расчет за выкуп муниципального 
имущества без НДС - единовременный платеж в тече-
ние 10 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества по следую-
щим реквизитам:  УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муниципальное имущество 
исчисляется и оплачивается Покупателем (юридическое 
лицо или ИП) самостоятельно в отделении Федерального 
казначейства Российской Федерации по месту регистра-
ции Покупателя в налоговой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имущество ис-
числяется Покупателем самостоятельно и оплачивается 
в полном объеме, одновременно с выкупной стоимо-
стью, в бюджет по указанным выше реквизитам.

•Размер, срок, порядок внесения и возвращения 
задатка, реквизиты счетов. Задаток, в размере 10% от 
начальной цены Лота вносится в срок с 05 мая 2014г. 
по 30 мая 2014г. включительно, на расчетный счет: 
УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 40302810305073000168. 

Данное извещение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной 
форме. 

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

        Внесенный победителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

  Суммы задатков по каждому Лоту:
 Лот № 1. – 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей;
Лот № 2. – 23 000 (Двадцать три тысячи) рублей;
Лот № 3. – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
Лот № 4. – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
Лот № 5. – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
Лот № 6. – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
Лот № 7. – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Лот № 8. – 25 000 (Двадцать пять тысяч) рублей;
Лот № 9. – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Лот № 10. – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
Лот № 11. – 10 000 (Десять тысяч) рублей;
Лот № 12. - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей;
Лот № 13. – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей;
Лот № 14. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;
Лот № 15. – 8 000 (Восемь тысяч) рублей. 
• Порядок, место, даты начала и окончания по-

дачи заявок. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 05 мая 2014г. по 30 мая 2014г. включительно с 9-00 

до 18-00 часов, (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) в 
каб. № 13 администрации Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну заявку в отноше-
нии каждого Лота. 

• Исчерпывающий перечень представляемых 
покупателями документов. Требования к их оформле-
нию. Покупателем муниципального имущества представ-
ляются:

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

одновременно с заявкой претенденты представля-
ют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии учреди-
тельных документов; документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и опись составляют-
ся в 2-х экземплярах. При заполнении документов ис-
правления и подчистки не допускаются.

•Дата определения участников аукциона. Рассмо-
трение заявок и документов претендентов, установление 
фактов поступления задатков, определение участников 
аукциона будет осуществляться 05 июня 2014г. в 11-00 
часов в актовом зале администрации Дальнереченского 
городского округа. 

•Место и срок подведения итогов. Проведение 
аукциона (продажа), подведение итогов аукциона со-
стоится  24 июня 2014г. в 11-00 часов в актовом зале 
администрации Дальнереченского городского округа, 
по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистрация 
участников проводится в день продажи с 10.30 до 10.50 
с выдачей карточки участника.

•Порядок проведения аукциона и определение 
победителей. Предложения о цене муниципального иму-
щества заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам аукциона пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия карточек, по-
сле заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену про-

дажи. При отсутствии предложений со стороны иных 
участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается; по 
завершении аукциона аукционист объявляет о прода-
же имущества, называет его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом послед-
ними. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. 

• Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов.

• Срок заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

       При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не воз-
вращается. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

• Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией. Получить дополнительную информацию, 
ознакомиться с документацией, согласовать осмотр 
объекта можно в каб. № 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-
3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же 
информация о приватизации, бланки документов раз-
мещены в сети Интернет на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа http://dalnerokrug.
ru — в разделе «Приватизация муниципального имуще-
ства» и на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Торги по продаже данного имущества ра-
нее не проводились.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа   С.В. Старков.



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 субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Переводчик». [16+]
23.30 Д/ф «Война и мифы». Фильм 
1-й. [12+]
00.30 Д/ф «Великая война. «Ржев». 
[12+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Брестская крепость». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
02.00 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 «По следам Ивана Сусани-
на». [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.

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 «Переводчик». [16+]
23.30 Д/ф «Война и мифы». Фильм 2-й. 
[12+]
00.30 Д/ф «Великая война. «Киев 1941». 
[12+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Сильные духом». [12+]
05.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Д/ф «Ромео и Джульетта войны». 
[12+]
07.00 Х/ф «Победа». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «На войне, как на войне». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Батальоны просят огня». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Баламут». [12+]
01.55 Т/с «Детективы». [16+]
04.35 Т/с «Батальоны просят огня». 
[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 «По следам Ивана Сусани-
на». [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.

5 мая

6 мая

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!
22.00 Х/ф «Пряники из картошки». 
[12+]
23.45 Х/ф «Отель для Золушки». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 15 серия 
(16+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Дорога домой» (12+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 – 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ
17:00 «Курума» (16+)
17:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» 
(12+)
19:00 «Квадратные метры» (16+)
19:20 «Культурно» (6+)
19:40 «В мире гаджетов» (12+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Чёрным по белому» (16+)
22:30 Военная драма «Отряд специ-
ального назначения», 1 серия (СССР, 
1987 г.) (12+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 

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!
22.00 Х/ф «Пряники из картошки». 
[12+]
23.45 Х/ф «Отель для Золушки». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Черным по белому» (16+)
05:15 «В плену рекламы», 16 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», 
311 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 «Моя земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Третья версия Второй мировой 
войны. Предчувствие войны», 1 серия 
(12+)
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!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
312 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:30 «АвтоПатруль Приморских 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 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Военная драма «Отряд специаль-
ного назначения», 2 серия (СССР, 1987 
г.) (12+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Третья версия Второй мировой 
войны. Предчувствие войны», 1 серия 
(12+) 01:30 «АвтоПатруль Приморских 
дорог» (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 «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Страховщики». [16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жди меня».
12.50 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 
Боливара».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Эрмитаж-250».
14.05 Д/с «Великие строения древно-
сти».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»

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

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.30 Д/с «Наш космос». [16+]
02.15 Т/с «Страховщики». [16+]
05.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Анна Каренина».
13.40 Д/ф «Хранители Мелихова».
14.05 Д/с «Великие строения древно-
сти».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 Х/ф «Обыкновенный человек».
17.20 Юрий Темирканов и Акаде-
мический симфонический оркестр 
Санкт- Петербургской филармонии.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Сати. Нескучная классика...»
19.55 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Моя великая война. Гали-
на Короткевич».
21.15 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.00 «Звезды русского Авангарда».
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода».
00.30 Д/с «Великие строения древно-
сти».
01.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему 

16.25 «Острова».
17.05 Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
18.10 «Искатели».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Моя великая война. Игорь 
Николаев».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
22.00 «Звезды русского Авангарда».
22.25 Д/ф «Ангкор - земля богов».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Сошедшие с небес».
00.55 Д/с «Великие строения древно-
сти».
01.45 «Русская рапсодия».
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 Большой спорт.
06.30 «EXперименты».
08.00 «Челюсти. Правда и вымысел». 
[16+]
09.00 «Моя планета».
09.30 «24 кадра». [16+]
10.00 «Наука на колесах».
10.30 «Угрозы современного мира».
11.25 «Диалоги о рыбалке».
11.50 «Язь против еды».
12.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 «Моя рыбалка».
16.25 «Диалоги о рыбалке».
16.55 «НЕпростые вещи».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Охотники за караванами». 
[16+]
22.40 Д/с «Освободители».
23.35 «Диалоги о рыбалке».
00.05 «Язь против еды».
00.35 «Челюсти. Правда и вымысел». 
[16+]
01.35 Большой спорт.
02.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» [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 «Быстрее, чем кролики». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее.  [16+]
14.00 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 «Соловей-разбойник». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Чужеродное вторжение». 
[16+]
02.15 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
03.05 Т/с «Хор». [16+]

Бетховена.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 
Боливара».

Спорт
06.15 Большой футбол.
06.45 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. А. Корешков (Россия) - С. 
Арапеза (США). [16+]
08.40 «НЕпростые вещи».
10.05 «Моя планета».
12.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 «24 кадра». [16+]
16.25 «Наука на колесах».
16.55 «EXперименты».
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Операция «Горгона». [16+]
22.45 Д/с «Освободители».
23.35 «24 кадра». [16+]
00.05 «Наука на колесах».
00.35 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
01.30 Большой спорт.
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
03.45 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]

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+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Билли Мэдисон». [12+]
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 «Быстрее, чем кролики». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
02.45 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
03.35 Т/с «Друзья». [16+]
05.10 «СуперИнтуиция». [16+]
06.05 Т/с «Дневники вампира». [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 «Документальный спецпро-
ект». [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 «Тайный город». [16+]
00.00 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
01.50 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
04.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Деловые люди». [0+]
10.45 Х/ф «Престиж». [16+]
13.15 Х/ф «Пассажир 57». [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 «Самолет президента». 
[16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
03.30 Х/ф «Пробуждение гаргульи». 
[16+]
05.30 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 вол-
шебниц». [12+]
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.40 Х/ф «Моя ужасная няня». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.10 «6 кадров». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Зелёный шершень». [16+]
23.10 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.46 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда 
не говори никогда». [16+]
03.45 Х/ф «Киборг». [16+]
05.20 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

03.55 Т/с «Друзья». [16+]
04.55 «СуперИнтуиция». [16+]
05.55 Т/с «Дневники вампира». [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 «Документальный спецпроект». 
[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 «Тайный город». [16+]
00.00 Х/ф «Кино». [16+]
01.45 «Смотреть всем!» [16+]
02.50 Х/ф «Честная игра». [16+]
04.30 Т/с «Афромосквич-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Майская ночь, или Утоплен-
ница». [0+]
09.45 Х/ф «Цыган». [0+]
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 «Любовь с уведомлением». 
[12+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Анализируй это». [16+]
03.30 Х/ф «Анализируй то». [16+]
05.15 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 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.50 Х/ф «Зелёный шершень». [16+]
13.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
00.30 Х/ф «Частный курорт». [16+]
02.05 Х/ф «Путь воина». [16+]
04.35 Т/с «Своя правда». [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 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Переводчик». [16+]
23.30 Д/ф «Война и мифы». Фильм 3-й. 
[12+]
00.30 Д/ф «Великая война. «Оборона Сева-
стополя». [12+]
01.30 Ночные новости.
01.40 Х/ф «Судьба человека».
03.40 Х/ф «Мерседес» уходит от погони». 
[12+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
05.50 Т/с «Батальоны просят огня». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Война на западном направле-
нии». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Война на западном направле-
нии». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Война на западном направле-
нии». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». [12+]
01.55 Х/ф «Баламут». [12+]
03.45 Т/с «Война на западном направле-
нии». [12+]

Россия
04.00 «Прямой эфир». [12+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
06.00 Евровидение - 2021. Прямая трансля-
ция из Копенгагена.
08.00 «Прямой эфир». [12+]
09.10 Утро России.
10.00 Д/ф «Семь нот для Безымянной вы-
соты. Правда о подвиге». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «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 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.30 «Давай поженимся!» [16+]
20.35 Премьера. «Военные песни». Кон-
церт Елены Ваенги.
22.00 Время.
22.30 Т/с «Переводчик». [16+]
23.30 Д/ф «Война и мифы». Фильм 4-й. 
[12+]
00.30 Д/ф «Великая война. «Битва за Бер-
лин». [12+]
01.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
03.25 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина». [12+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
05.55 Т/с «Война на западном направле-
нии». [12+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Битва за Москву». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Битва за Москву». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
01.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». [12+]
03.50 Х/ф «Победа». [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 Т/с «Братья по обмену». [12+]
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Т/с «Братья по обмену». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Т/с «Братья по обмену». [12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Братья по обмену». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Х/ф «Непутевая невестка». [12+]
00.55 «Живой звук».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Третья версия Второй мировой во-
йны. Война», 2 серия (12+) 
05:40 «Квадратные метры» (16+)
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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!
22.00 Х/ф «Поворот наоборот». [12+]
01.20 Д/ф «Свидетели».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Третья версия Второй мировой во-
йны. Предчувствие войны», 1 серия (12+) 
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Женский интерес» (16+)
06:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «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», 
312 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Марианский экстрим» (16+)
13:15 «Третья версия Второй мировой во-
йны. Война», 2 серия (12+)
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!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
313 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Дорога домой» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 

06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «В мире гаджетов» (12+)
08:05 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (12+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
313 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Третья версия Второй мировой во-
йны. Победа», 3 серия (12+) 
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
314 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Военная драма «Отряд специального 
назначения», 4 серия (СССР, 1987 г.) (12+)
23:55 «В мире гаджетов» (12+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)

(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 Военная драма «Отряд специального 
назначения», 3 серия (СССР, 1987 г.) (12+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «Третья версия Второй мировой во-
йны. Война», 2 серия (12+)
01:30 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(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 происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Страховщики». [16+]
05.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сошедшие с небес».
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Д/с «Великие строения древности».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Власть факта».
16.25 Д/ф «Хроники Изумрудного города. 
Из дневников А.М. Волкова «.
17.05 Владимир Спиваков 
и Национальный фи-
лармонический оркестр 
России.
18.10 «Искатели».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный 
слух».
19.55 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Моя великая 
война. Александр Пыль-
цын».
21.15 «Больше, чем лю-

01:00 «Третья версия Вто-
рой мировой войны. По-
беда», 3 серия (12+)
01:30 «АвтоПатруль При-
морских дорог» (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 происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шериф-2». [16+]
23.25 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
01.25 Х/ф «Антиснайпер». [16+]
03.25 Т/с «Страховщики». [16+]
05.25 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Они были актёрами».
12.50 Д/ф «Бандиагара. Страна догонов».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 Д/с «Великие строения древности».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Истории в фарфоре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Владимир Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. Чайковско-
го.
18.10 «Искатели».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Черные дыры. Белые пятна» .
19.55 «Правила жизни».
20.25 «Линия жизни».
21.20 Евгений Дятлов. «Песни войны».
22.00 «Звезды русского Авангарда».
22.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за Сева-
стополь».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Третий удар».
01.30 Д. Шостакович. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 Анатомия монстров.
07.05 Опыты дилетанта.
07.35 «Моя планета».
08.05 Полигон.
09.05 Большой скачок.
10.00 Основной элемент.
11.00 «Рейтинг Баженова. Могло быть 

бовь».
22.00 «Звезды русского Авангарда».
22.25 Д/ф «Загадки мумии Нефертити».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Они были актёрами».
01.05 Д/с «Великие строения древности».
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.00 «НЕпростые вещи».
07.30 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел». [16+]
08.35 «Моя планета».
09.05 «Диалоги о рыбалке».
09.35 «Язь против еды».
10.05 «EXперименты».
11.30 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
12.00 «Моя рыбалка».
12.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 «Диалоги о рыбалке».
16.25 «Язь против еды».
16.55 Анатомия монстров.
18.00 Опыты дилетанта.
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Приказано уничтожить! Опера-
ция. «Китайская шкатулка». [16+]
22.40 Д/с «Освободители».
23.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
00.35 «Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел». [16+]
01.35 Большой спорт.
02.00 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
05.45 Большой спорт.

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс».  [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Соловей-разбойник». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [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 «Сокровища О.К.» [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начинается». 
[12+]
02.05 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
03.00 Т/с «Хор». [16+]

03.50 Т/с «Друзья». [16+]
04.50 «СуперИнтуиция». [16+]
05.50 Т/с «Дневники вампира». [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 «Документальный спецпроект». [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 «Тайный город». [16+]
00.00 Х/ф «Последний бойскаут». [16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
02.50 Х/ф «Последний бойскаут». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Бабка Ежка и другие». [0+]
10.00 Х/ф «Цыган». [0+]
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 «Миллионер поневоле». [12+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «В погоне за счастьем». [12+]
03.45 Х/ф «Дорога к славе». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
08.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
09.30 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Х/ф «Громобой». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Воронины». [16+]

хуже». [16+]
12.00 «Моя рыбалка».
12.10 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.55 Полигон.
16.55 Д/ф «Строители особого назначения».
17.30 Большой скачок.
18.00 На пределе.
18.30 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». [16+]
22.45 Д/с «Освободители».
23.40 Полигон.
01.00 Большой спорт.
01.25 Футбол. «Краснодар» - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Кубок России. Финал. 
03.45 Большой спорт.
04.00 Х/ф «Рысь». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс».  [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».  [16+]
11.30 Х/ф «Сокровища О.К.» [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее.  [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 Х/ф «Карты, деньги и два ствола». [18+]
02.40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
03.30 Т/с «Хор». [16+]
04.25 Т/с «Друзья». [16+]
04.50 «СуперИнтуиция». [16+]
05.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «У нас все дома». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Вам и не снилось». [16+]

12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «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 «Все будет чики-пуки!!!» Концерт М. 
Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Тайный город». [16+]
00.00 «Легенды Ретро FM». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Х/ф «Новые приключения Бабки 
Ежки». [0+]
09.45 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». [0+]
11.45 Х/ф «Пираты хх века». [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 «Дом у озера». [12+]
01.00 Большая Игра. [18+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Империя солнца». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Х/ф «Громобой». [16+]
11.15 «6 кадров». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Х/ф «Туман». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.30 Х/ф «Туман-2». [16+]
22.30 Х/ф «Последний бой». [16+]
01.20 Х/ф «Район №9». [16+]
03.25 Х/ф «Ешь, молись, люби». [16+]

реклама
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Первый канал
06.00 Новости.
06.10 «День Победы». Праздничный канал.
10.50 Х/ф «Диверсант. Конец войны». [16+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны». [16+]
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны». [16+]
16.50 Новости с субтитрами.
17.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
18.00 Новости с субтитрами.
18.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.10 Х/ф «Диверсант. Конец войны». [16+]
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
20.00 Х/ф «Не покидай меня!» [16+]
23.00 Время.
23.30 Х/ф «В бой идут одни «старики». Ле-
гендарное кино в цвете.
01.00 Москва. Красная площадь. Парад, 
посвященный Дню Победы.
02.00 Х/ф «Особо важное задание». [12+]
04.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая». [12+]

Пятый канал
06.50 Т/с «Битва за Москву». [12+]
11.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.30 Сейчас. Специальный выпуск.
18.55 «Светлой памяти павших». Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
21.40 Х/ф «Привет от «Катюши». [16+]
00.45 Х/ф «Освобождение». [12+]

Россия
04.00 «Прямой эфир». [12+]
06.00 Евровидение - 2021. Прямая трансля-
ция из Копенгагена.
08.00 «День Победы».
09.10 «Маршал песни. Василий Соловьев-
Седой».
10.00 Т/с «Истребители». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Т/с «Истребители». [12+]
16.00 «День Победы».
17.00 Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 69-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
18.00 Т/с «Истребители». [12+]
19.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
20.00 Т/с «Истребители».  [12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Сталинград». [16+]
00.15 Х/ф «Они сражались за Родину».

ОТВ
05:00 Документальный фильм «Третья 
версия Второй мировой войны. Победа», 
1 серия (12+)
05:25 Владимир Широков, Александр 
Пороховщиков, Маргарита Володина в 
фильме Георгия Кузнецова «И ты уви-
дишь небо» (СССР, 1978 г.) (12+) 
06:30 Документальный фильм «Третья 
версия Второй мировой войны. Победа», 
2 серия (12+)
06:55 Сергей Быстрицкий, Виталий Зико-
ра, Виктор Соловьев и др. в военной драме 

Первый канал
06.10 «Песни Весны и Победы».
07.00 Новости.
07.10 «Песни Весны и Победы».
07.40 Х/ф «Берег». [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 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Леонид Быков. «Будем 
жить!» [12+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Сталинград». [16+]
16.50 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Споемте, друзья!» Большой 
праздничный концерт. 
20.40 «Поле чудес». Праздничный вы-
пуск. [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Лучшее предложение». [16+]
02.25 Х/ф «Бездна». [16+]
05.05 Контрольная закупка.

Пятый канал
09.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
02.05 Х/ф «Бумеранг». [16+]
04.05 Д/ф «Живая история». [12+]

Россия
05.50 Х/ф «Акция».
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».
10.20 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Т/с «Пепел». [16+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Т/с «Пепел». [16+]
21.00 Вести.
21.35 Т/с «Пепел». [16+]
22.40 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
00.40 Х/ф «Зойкина любовь». [12+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 33 се-
рия (12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+) 
06:30 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 «Это здорово!» (16+)
07:20 «Спортивное Приморье» (6+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

9 мая

10 мая

Владимира Лаптева «Охота на единорога» 
(СССР, 1989 г.) (12+)
08:20 Документальный фильм «Третья 
версия Второй мировой войны. Победа», 
3 серия (12+)
08:45 Борис Андреев, Ирина Гришина, Ни-
колай Прокопович и др. в военном филь-
ме Ярополка Лапшина «Назначаешься 
внучкой», 1 серия (СССР, 1975 г.) (12+)
09:50 Телемарафон, посвященный празд-
нику Победы! Прямая трансляция 
10:00 ПАРАД ПОБЕДЫ! Прямая транс-
ляция
11:00 Продолжение телевизионного мара-
фона, посвященного празднику Победы! 
Прямая трансляция
15:00 Борис Андреев, Ирина Гришина, Ни-
колай Прокопович и др. в военном филь-
ме Ярополка Лапшина «Назначаешься 
внучкой», 2 серия (СССР, 1975 г.) (12+)
16:15 Документальный фильм «Небо 
должно быть синим» (12+)
16:45 Игорь Носов, Вадим Яковлев, Вик-
тор Мирошниченко и др. в военной драме 
Георгия Кузнецова «Сын полка», 1 серия 
(СССР, 1981 г.) (12+)
17:55 Игорь Носов, Вадим Яковлев, Вик-
тор Мирошниченко и др. в военной драме 
Георгия Кузнецова «Сын полка», 2 серия 
(СССР, 1981 г.) (12+)
19:00 Документальный фильм «Илья Гут-
ман, фронтовой кинооператор. Человек 
войны и мира» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:20 Иннокентий Смоктуновский, Татья-
на Васильева, Нелли Савиченко в военной 
драме Леонида Горовец «Дамский порт-
ной» (СССР, 1990 г.) (12+)
21:55 Документальный фильм «10 «Б»» 
(16+)
22:30 Военная драма «Отряд специального 
назначения», 5 серия (СССР, 1987 г.) (12+)
23:35 Елена Говорухина, Александр Фатю-
шин, Ольга Богданова в военной мелодра-
ме Олега Николаевского «Ты помнишь» 
(СССР, 1979 г.) (12+)
01:10 Иннокентий Смоктуновский, Татья-
на Васильева, Нелли Савиченко в военной 
драме Леонида Горовец «Дамский порт-
ной» (СССР, 1990 г.) (12+)
02:35 Документальный фильм «Илья Гут-
ман, фронтовой кинооператор. Человек 
войны и мира» (12+)
03:25 Борис Андреев, Ирина Гришина, Ни-
колай Прокопович и др. в военном филь-
ме Ярополка Лапшина «Назначаешься 
внучкой», 1 серия (СССР, 1975 г.) (12+)
04:30 Борис Андреев, Ирина Гришина, Ни-
колай Прокопович и др. в военном филь-
ме Ярополка Лапшина «Назначаешься 
внучкой», 2 серия (СССР, 1975 г.) (12+)
05:40 Документальный фильм «10 «Б»» 
(16+)

НТВ
06.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей». [16+]
07.10 Смотр. [0+]
07.45 Х/ф «Егорушка». [12+]
08.00 Сегодня.
08.15 Х/ф «Егорушка». [12+]

07:45 «Афиша» (16+)
07:55 «Моя Земля» (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «80 островов вокруг света», 33 се-
рия (12+)
09:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Сельсовет» (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:35 «Афиша» (16+)
10:45 «В мире гаджетов» (12+) 
10:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:00 «Курума» (16+)
11:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (6+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:30 Военная драма «Отряд специаль-
ного назначения», 1 серия (СССР, 1987 
г.) (12+)
13:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
14:00 Военная драма «Отряд специаль-
ного назначения», 2 серия (СССР, 1987 
г.) (12+)
15:10 «В мире гаджетов» (12+)
15:15 Военная драма «Отряд специаль-
ного назначения», 3 серия (СССР, 1987 
г.) (12+)
16:25 «Культурно» (6+)
16:45 «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 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
19:50 «Моя земля» (16+)
20:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
20:20 «Сельсовет» (12+)
20:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
20:50 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:20 «Специальный репортаж» (16+)
21:40 «Женский интерес» (16+)
22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Джессика Лэнг, Армин Мюллер-
Шталь, Фредерик Форрест и др. в трил-
лере Коста-Гавраса «Музыкальная шка-
тулка» (США, 1989 г.) (16+)
00:35 «Афиша» (16+)
00:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:00 «80 островов вокруг света», 33 се-
рия (12+)

01:25 «Прогноз по-
годы», «Гороскоп» 
(12+)
01:40 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+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.00 Х/ф «За пределами закона». [16+]
01.00 Х/ф «Антиснайпер. Новый уро-
вень». [16+]
03.00 Т/с «Страховщики». [16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Поздняя встреча».
11.25 «Легенды мирового кино».
11.55 «Большая семья».
12.50 «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов».
15.00 Спектакль  «Сублимация любви».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.35 Д/ф «Евгений Матвеев».
19.10 Х/ф «Дом, в котором я живу».
20.50 Александра Пахмутова. Творче-
ский вечер.
22.20 Х/ф «Надежда и слава».
00.15 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт.
01.20 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 Д/ф «Драгоценные посланники 
цветов».
02.50 Д/ф «Поль Гоген».

Спорт
07.05 Хоккей. Словакия - Чехия. Чемпи-
онат мира. 
09.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала.
11.05 «Моя планета».
12.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor.
14.00 Большой спорт.
14.20 «Диалоги о рыбалке».
14.55 «Моя планета».
15.25 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым.
16.00 Большой спорт.
16.45 Хоккей. Россия - Швейцария. 
Чемпионат мира. 
19.00 Большой спорт.
19.20 «24 кадра». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 «День Победы». [12+]
10.55 Д/ф «Битва за Крым». [12+]
12.10 Своя игра. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
23.10 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
01.15 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотива-
ция». [16+]
03.05 Т/с «Страховщики». [16+]
05.05 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Третий удар».
11.50 Д/ф «Чистая победа. Битва за Сева-
стополь».
12.30 Концерт Центрального военного 
оркестра Министерства обороны Россий-
ской Федерации.
13.25 Д/ф «Моя великая война. Григорий 
Шишкин».
14.05 Клавдия Шульженко. «Незабывае-
мый концерт».
14.30 Х/ф «Вступление».
16.05 Д/ф «Моя великая война. Иван Лео-
нов».
16.45 Марк Бернес. Любимые песни.
17.10 Х/ф «Законный брак».
18.35 Булат Окуджава. Любимые песни.
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
19.00 Людмила Гурченко. «Песни войны».
19.30 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
20.10 Х/ф «Пять вечеров».
21.50 «Переделкино-2014». Концерт в До-
ме-музее Б. Окуджавы.
23.20 Д/ф «Булат Окуджава. Я выполнил 
свое предназначенье...»
00.00 Х/ф «Поздняя встреча».
01.20 Марк Бернес. Любимые песни.
01.50 Д/ф «Петр Первый».
01.55 Д/с «Великие строения древности».
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы.

Спорт
06.00 Д/ф «Строители особого назначе-
ния».
06.30 Большой скачок.
07.00 На пределе.
07.30 «Моя планета».
08.00 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
09.00 Д/с «5 чувств».
09.55 Полигон.
10.50 Анатомия 
монстров.
11.50 «Моя плане-
та».
14.00 Большой 
спорт.
14.30 Х/ф «Смер-
тельная схватка». 
[16+]
18.05 Д/с «Освобо-
дители».
19.00 Большой 

19.50 «Наука на колесах».
20.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
20.55 Х/ф «Рысь». [16+]
22.50 Формула-1. Гран-при Испании. 
Квалификация. 
00.05 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Финляндия - Латвия. Чем-
пионат мира. 
03.05 «Битва титанов. Суперсерия-72».
03.55 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Канада - Словакия. Чем-
пионат мира. 

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 «Comedy Woman». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [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-6». [18+]
02.45 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
03.15 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.00 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смертель-
ная схватка». [12+]
05.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [12+]
07.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака Ба-
скервилей». [12+]
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокровища 
Агры». [12+]
13.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый 
век начинается». [12+]
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон: Знакомство». [12+]
17.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

спорт.
19.15 Полигон.
20.15 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
23.35 «Битва титанов. Суперсерия-72».
00.25 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпи-
онат мира. 
01.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». Минута молчания.
02.00 Хоккей. Россия - Швейцария. Чемпи-
онат мира. 
03.05 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Белоруссия - США. Чемпи-
онат мира. 

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Комеди Клаб». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Не спать! [18+]
01.30 Х/ф «Пила-5». [18+]
03.25 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
05.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.40 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM». [16+]
07.00 М/ф «Как поймать перо Жар-
птицы». [0+]
08.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
10.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
11.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». [6+]
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». [6+]
14.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». [6+]
15.40 М/ф «Три богатыря на дальних бере-
гах». [6+]
17.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
18.40 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма» Минута молчания.
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». [6+]
20.15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». [6+]
21.50 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». [6+]
23.05 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». [6+]
00.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство». [12+]
01.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись». [12+]
03.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Король шантажа». 
[12+]
04.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Смертельная схватка». 
[12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Х/ф «Бабка Ежка и другие». [0+]
08.45 Х/ф «Кащей Бессмертный». [0+]
10.15 Х/ф «Цыган». [0+]
17.30 Х/ф «Место встречи изменить нель-
зя». [12+]
19.00 Минута молчания.
19.05 Х/ф «Место встречи изменить нель-
зя». [12+]
01.15 Европейский покерный тур. [18+]
02.15 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 Х/ф «Артур и минипуты». [16+]
10.50 Х/ф «Артур и месть Урдалака». [16+]
12.30 Х/ф «Артур и война двух миров». 
[16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 М/ф «Страшилки и пугалки». [16+]
17.20 М/ф «Кунг-фу панда-2». [16+]
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания. [0+]
19.00 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
20.40 Х/ф «Морской бой». [16+]
23.10 Х/ф «Петля времени». [18+]
01.20 Х/ф «Слепая ярость». [16+]
03.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

сон: Кровавая надпись». [12+]
18.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Король 
шантажа». [12+]
20.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Смертель-
ная схватка». [12+]
21.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [12+]
22.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака Ба-
скервилей». [12+]
01.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Сокровища 
Агры». [12+]
04.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый 
век начинается». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил». [0+]
09.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
17.15 Х/ф «Пираты хх века». [12+]
19.00 Х/ф «Перл Харбор». [12+]
22.30 Х/ф «Семь». [16+]
01.00 Х/ф «Дом у озера». [12+]
03.00 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [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+]
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.10 Успеть за 24 часа. [16+]
11.10 М/ф «Кунг-фу панда». [16+]
12.50 М/ф «Кунг-фу панда-2». [16+]
14.25 М/ф «Кот в сапогах». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «Морской бой». [16+]
19.05 Х/ф «Повелитель стихий». [16+]
21.00 Х/ф «Джон Картер». [16+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
02.25 Х/ф «Герой супермаркета». [16+]
04.10 М/ф «Смех и горе у бела моря». 
[6+]
05.20 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

РЕКЛАМ
А
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Первый канал
05.50 Х/ф «Официантка». [16+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Официантка». [16+]
07.45 Х/ф «Берег». [12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.20 Х/ф «Семь нянек».
15.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Всем серд-
цем - раз и навсегда».
16.55 Х/ф «Любовь земная». [12+]
18.45 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Время.
22.50 «ДОстояние РЕспублики. Давид 
Тухманов».
00.45 Х/ф «Влюбленный Шекспир». 
[16+]
03.05 Х/ф «Руководство для женатых». 
[12+]
05.00 Хоккей. Сборная России - сборная 
Финляндии. Чемпионат мира.

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Морозко». [6+]
11.40 Т/с «Убойная сила». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
23.45 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
02.25 Д/с «Агентство специальных рас-
следований». [16+]

Россия
04.40 «Прямой эфир». [12+]
06.00 Евровидение-2014. Прямая транс-
ляция из Копенгагена.
09.15 Вся Россия.
09.30 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.
09.55 Утренняя почта.
10.35 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье».
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 Х/ф «Чужая женщина». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести.
21.35 Х/ф «Ты заплатишь за все». [12+]
01.20 Х/ф «Предсказание». [12+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 34 се-
рия (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:35 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 Фильм для детей «Гига, Ангел, 
Снежок и другие» (0+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «80 островов вокруг света», 34 се-
рия (12+)
09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» (16+)
10:00 «Специальный репортаж» (16+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:00 «Афиша» (16+)
11:10 «Дорога домой» (12+)
11:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «80 островов вокруг света», 34 се-
рия (12+)
12:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:40 «Приморский характер» (12+)
12:50 Военная драма «Отряд специаль-
ного назначения», 4 серия (СССР, 1987 
г.) (12+)
14:10 «АвтоПатруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:30 Военная драма «Отряд специаль-
ного назначения», 5 серия (СССР, 1987 
г.) (12+)
15:40 «Курума» (16+)
16:00 Джессика Лэнг, Армин Мюллер-
Шталь, Фредерик Форрест и др. в трил-
лере Коста-Гавраса «Музыкальная шка-
тулка» (США, 1989 г.) (16+)
18:05 «В мире гаджетов» (12+)
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 Тимоти Сполл, Джульет Стивен-
сон, Эдди Марсан и др. в драме Адри-
ана Шерголда «Последний палач» (Ве-
ликобритания, США) (16+)
00:05 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
00:25 «Жизнь в большом городе» (16+)
00:45 «80 островов вокруг света», 34 се-
рия (12+) 
01:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:40 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Дело чести». [16+]
15.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля». [16+]
23.00 СОГАЗ - «Зенит» - «Динамо». Чем-
пионат России по футболу 2013-2014.
01.10 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из 
прошлого». [16+]
03.05 Т/с «Страховщики». [16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мертвые души».
12.10 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и 
шаржи».
12.55 «Россия, любовь моя!».
13.20 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Соль Габетта, Гения Кюхмайер, 
Сабина Мейер. Гала-концерт.
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Жизнь по законам степей. 
Монголия».
17.10 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого».
17.40 «По следам тайны».
18.30 «Мосфильм». 90 шагов».
18.45 Х/ф «Подранки».
20.10 «Острова».
20.55 Андрей Дементьев. Творческий 
вечер.
22.45 Опера «Лючия ди Ламмермур».
01.20 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях».

Спорт
07.05 Хоккей. США - Швейцария. Чем-
пионат мира. 
09.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала.
11.05 «Моя планета».
12.00 Х/ф «Рысь». [16+]
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
14.50 «Язь против еды».
15.25 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
16.00 Большой спорт.
16.45 Хоккей. США - Швейцария. Чем-
пионат мира. 
19.00 Большой спорт.
19.50 «Наука на колесах».
20.20 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
22.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
01.15 Большой спорт.
01.25 Хоккей. Белоруссия - Казахстан. 
Чемпионат мира. 
03.50 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпи-
онат мира. 
07.05 Хоккей. Германия - Латвия. Чем-
пионат мира. 
09.15 «НЕпростые вещи».
10.40 «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 «Stand Up. Дайджест». [16+]
12.30 «Stand up».  [16+]
13.30 «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-7». [18+]
02.45 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
04.30 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый 
век начинается». [12+]
07.15 «Все будет чики-пуки!!!» Концерт 
М. Задорнова. [16+]
09.15 Т/с «Знахарь». [16+]
00.20 Х/ф «Я - кукла». [16+]
02.30 Х/ф «Мне не больно». [16+]
04.30 Х/ф «Чудная долина». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Новые приключения Бабки 
Ежки». [0+]
09.30 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
15.30 Х/ф «Перл Харбор». [12+]
19.00 Х/ф «Голодный кролик атакует». 
[16+]
21.00 Х/ф «Законопослушный гражда-
нин». [16+]
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб». [16+]
01.45 Х/ф «Семь». [16+]
04.15 Х/ф «Кащей Бессмертный». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [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 Гав-стори. [16+]
09.30 М/с «Русалочка». [6+]
10.00 Снимите это немедленно! [16+]
11.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Горько!» [16+]
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.15 Х/ф «Тутси». [16+]
02.30 Х/ф «Клетка для безумцев-3» [16+]
04.15 М/ф «Человечка нарисовал я». [0+]
05.20 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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О чем молчат памятники
Дальнереченск – город на гра-

нице. Поэтому и его судьба тесно 
связана с жизнью границы. 

В 1969 году произошёл во-
оружённый конфликт на острове 
Даманский. Это событие оставило 
след в истории нашего города в 
виде памятных мест, напомина-
ющих о подвигах пограничников.

В центре Дальнереченска в 
городском парке находится мемо-
риал на месте захоронения офи-
церов-пограничников, отдавших 
жизнь при защите государствен-
ной границы. 

А 28 мая 1970 года открыт но-
вый памятник-мемориал. Автором его является капи-
тан 2-го ранга К.Г. Серебряков. На большой гранитной 
плите мраморные надгробия с фамилиями Демокра-
та Леонова, Льва Маньковского, Николая Буйневича, 
Ивана Стрельникова и Лаврентия Григорьева, (капи-
тан, начальник погранзаставы Княжевка, погибший в 
1929 году). На стилобате стела из дымчатого гранита. 
На ней крупным планом лицо воина, фрагмент боя, 
золотая звезда Героя. Справа мемориальная доска. 
На фронтоне – надпись крупным планом «Павшим 
героям бессмертная слава». В 1999 г. мемориал был 
отреставрирован.

В районе городского кладбища находится ещё 
одно захоронение пограничников, погибших 2-го 
марта 1969 года на острове Даманский. Открытие 
памятника (изготовленного по эскизу художника Вита-
лия Павловича Лоханского) состоялось 30 июня 1979 
года. Стела из дымчатого гранита. На ней крупным 
планом лица пограничников, также изображён по-
граничный столб, вечный огонь, надпись – «1969 год. 
Слава павшим героям». 30 надгробных плит с фамили-
ями каждого пограничника. В центре мемориальная 
доска с надписью «Вечная слава героям». Памятник 
был огорожен невысокими столбиками с цепями.

Но время шло, и памятник стал разрушаться. На-
зрела острейшая необходимость строительства ново-
го мемориала. И 24 мая 2008 года состоялось откры-
тие нового мемориала павшим пограничникам. 

Строгие плиты из розового мрамора над могила-
ми погибших, над ними возвышается величественная 
гранитная фигура воина-пограничника. На постамен-
те надпись «Вечная память славным героям-погра-

ничникам павшим при 
защите священных ру-
бежей советской Роди-
ны 2 марта 1969 года».

Авторы мемориала 
красноярские скульпто-
ры Александр Ткачук и 
Андрей Касаткин. 

Немногие знают, 
что Часовня на город-
ском кладбище воз-
двигнута тоже в память 
о пограничниках, отдав-
ших жизни за Родину в 
марте 1969 года.

И ещё один мемо-
риал посвящён воинам-армейцам участникам Да-
манских событий. Прах девяти воинов был перезахо-
ронен на городское кладбище летом 2012 года. Среди 
них Герой Советского Союза Орехов 
Владимир Викторович. 

Младший сержант Владимир Оре-
хов, командир пулемётного расчёта, 
в бою 15 марта он со своим пулемё-
том шёл в первых рядах атакующих. 
Будучи раненым, не покинул поле боя, 
продолжая уничтожать противника. К 
концу дня Орехов снова был ранен, но 
продолжал уничтожать огневые точки 
противника, вызывая огонь на себя. 
Когда противник предпринял маневр 
и вышел во фланг наступающим, 
Орехов вступает в схватку с врагом и 
предотвращает удар, тем самым обе-
спечив огнём продвижение своего 
подразделения. После окончания боя, 
боевые товарищи нашли Владимира 
Орехова у пулемёта уже мёртвым. 
Ему присвоено звание Героя Совет-
ского Союза и его имя навечно зачис-
лено в списки 199 Верхне-Удинского 
мотострелкового полка. 

Кроме памятников и памятных 
мест, посвящённых историческим со-
бытиям, в нашем городе сохраняются 
здания, имеющие архитектурную ценность. 

Памятником архитектуры и украшением центра 
города Дальнереченска по праву считается действу-
ющий православный Храм Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя (ранее Свято-Троицкая церковь). 
Удивительная судьба у этого Храма. Построен он был 
в период с 1909 по 1913 годы. Автор проекта архи-

тектор Пётр Базилевский. Возведён Храм из красного 
кирпича. Толщина стен достигает 1 метра. 

В 1928 году настоятель церкви был репрессиро-
ван, Свято-Троицкая церковь была закрыта. В 30-е 
годы прошлого века здание пытались взорвать, но 
стены были прочные и уничтожить Храм не удалось. 
В 1970 году здание было отдано под городской музей. 
В 90-е годы Храм был отреставрирован и возвращён 
верующим. 

Следующий памятник архитектуры здание филиа-
ла Торгового Дома «Кунст и Альберс» (ныне горвоен-
комат).

Филиал Торгового Дома «Кунст и Альберс» был от-
крыт в Имане в 1908 году. 

Здание почтово-телеграфной конторы, было по-
строено в 1904 году, имеет незавершённый вид, так 
как была построена лишь северная половина. Из-за 
русско-японской войны здание так и не было завер-

шено. 
В этой статье мы перечислили 

лишь самые значимые памятники 
истории и архитектуры нашего го-
рода.

Время не стоит на месте. Про-
исходят новые исторические со-
бытия, появляются, к сожалению, 
новые памятники. На городском 
кладбище захоронены участники 
локальных войн: Сергей Дюндин, 
Алексей Клементьев, Эдуард Сер-
дюков, Дмитрий Порошин, Виталий 
Бугаёв, Алексей Горбуля, Валерий 
Гребенюк. Каждому из них в шко-
лах города установлены мемори-
альные доски.

Приближается 9 мая. Лучший 
памятник Победе – создание усло-
вий жизни, достойных победителей 
и забота о памятниках и истори-
ческих местах в нашем городе, 
сохранить память для будущих по-
колений. Сохранить! Уберечь от 

вандализма! Позаботимся о них сейчас, не отклады-
вая ни на день.

Мы призываем Вас, дальнереченцы, с уважением 
относится к исторической памяти, к памяти тех, кто 
ценой своей жизни отстаивал свободу нашей Родины.

Наш корр. по материалам музея
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Неоднократно  на разного рода 
совещаниях  глава администрации 
Дальнереченского городского округа 
С.В. Старков  обращал внимание ру-
ководителей служб, ответственных за 
благоустройство в городе, на замусо-
ренность улиц, особенно отдаленных от 
центра, на низкий уровень санитарного 
состояния территорий,  прилегающих 
к предприятиям и торговым точкам.  С 
1 апреля по 31 мая в городе проходит 
двухмесячник  по санитарной уборке 
города.   Руководителям компаний и 
организаций, предприятиям малого 
бизнеса, а также председателям прав-
лений ТСЖ, ГСК  рекомендуется  обеспе-
чить организацию работ, 
уделить первоочередное 
внимание ликвидации са-
мовольных хозяйственно-
бытовых свалок, выкосу 
сорных трав, восстанов-
лению асфальтовых по-
крытий, газонов, засыпке 
и планировке траншей по-
сле ремонтных работ на 
инженерных сетях.  Наве-
сти порядок в зонах сани-
тарной ответственности, 
организовать население 
по месту жительства для 
уборки дворовых терри-
торий, ремонта детских 
игровых площадок,  про-
должить благоустройство 
уголков отдыха в городе.

     Начальник отдела 
благоустройства и дорож-
ных работ администрации 
ДГО В.Н. Тарасенко так комментирует 
ситуацию:   «В рамках двухмесячника 
по благоустройству проводится боль-
шая работа. Составлен план уборки. На 
карте города  каждый день отмечаются  
те участки, где уже чисто. В центре в 
основном убрано, на окраинах – пока 
не везде. Этот вопрос контролируется 
ежедневно. Администрация  городского 
округа обратилась с призывом к населе-
нию города принять участие в проводи-
мой акции и убрать территорию вокруг 
своих частных домовладений и  много-
квартирных домов. Многие нерадивые 
жители нашего города не удосуживают-
ся донести мусор до установленных в 
городе мусорных баков и вываливают 
его, где им удобно. Именно поэтому об-
разуются стихийные мусорные свалки, 
которых  в городе скопилось  немало. 

Благоустроим наш город
Эти очаги антисанитарии, с потеплени-
ем погоды, угрожают стать источником 
различных инфекций. 

    Мы проводим плановый спил де-
ревьев, которые могут уже и сами об-
рушиться, нанеся вред здоровью и жиз-
ни горожан. Всего по плану под спил 77 
деревьев. В первой декаде мая начнем 
ямочный ремонт и грейдирование до-
рог в городе, ЛДК и в Лазо. Установлены  
новые светофоры с таймером обратно-
го отсчета времени. Но в то же время, 
пока еще неустановленные лица раз-
били светофор у магазина «Семерочка», 
что является уголовным преступлением 
со всеми вытекающими последствия-

ми. В городе растет 
и число бездомных 
бродячих собак, ко-
торые растаскивают 
этот мусор по улицам 
и дополнительно усу-
губляют ситуацию. 
Этот вопрос  также 
решается, уже от-
ловлено несколько 
десятков  голодных 
псов, которые неред-
ко становятся опас-
ными для прохожих».            

Кстати, в редак-
цию часто обраща-
ются горожане с 
просьбой принять 
соответс твующие 
меры, так как  в ран-
ние утренние часы 
и в ночное время 
эти собаки особенно 

агрессивны.  
 «Отдельный вопрос,  говорит В.Н. 

Тарасенко, – строительство дороги  в 
районе переулка Рыбозаводской к 
участкам земли, выделенным много-
детным семьям под строительство в 
рамках выполнения Указа Президента 
РФ. Вся радость от приобретения зе-
мельного  участка может быть  испор-
чена из-за отсутствия развитой инфра-
структуры: подъездных дорог, электро- и 
водоснабжения. И если по всем осталь-
ным позициям можно повременить, то 
качественно построенная дорога явля-
ется необходимым условием, без ко-
торого, практически, нет возможности 
подвезти к участку строительные мате-
риалы, доставить технику для прокладки 
инженерных коммуникаций, да просто, 
комфортно  добраться до участка  с до-

машними животными и всем 
необходимым  имуществом. 
Именно поэтому, строитель-
ство дороги - наиважнейшая 
на сегодняшний день задача. 

Сыпать что-либо на плодо-
родный грунт - деньги на ве-
тер. Поэтому надо грунт сни-
мать до глины, и потом этот 
объем чем-то отсыпать выше 

прежнего уровня ( щебень с песком). 
Генеральный директор ООО «Дальнере-
ченский ЛЗК» Р.Р. Мулаянов  выделил 
нам в помощь свою технику для рас-
чистки территории и прокладки дорож-
ного полотна. На сегодняшний день под-
готовлен участок - 450 метров.  

«Очень важно, - продолжает Вла-
димир Николаевич, - чтобы в работы 
по благоустройству  Дальнереченска  
включилось как можно больше горо-
жан. Только сообща, внося посильный 
личный вклад, не надеясь на то, что 
кто-то придет и уберет территорию у на-
ших домов, школ, предприятий,  других 
объектов и зданий, мы сможем сделать 
наш город  чистым и комфортным для 
проживания.  Но решить проблему в 
одиночку городским коммунальным 
службам просто не под силу - во-первых, 
объем работ очень большой, во-вторых, 
не хватает специального транспорта 
и главное - рабочих рук. ООО «Вектор» 
проводит большой объем работ по бла-
гоустройству территории города, но сил 
этой компании, при всем ее самоотвер-

женном труде, явно недостаточно.  
Поэтому убедительная просьба ко 
всем жителям  Дальнереченска 
понять, что облик нашего города, 
его привлекательность и чистота, 
зависит от нас самих. И пусть каж-
дый из нас не на словах, а на деле 
внесет свою личную лепту в его 
благоустройство. Ведь облик горо-
да красноречиво свидетельствует 
об уровне культуры проживающих 
в нем людей.  

В дни проведения субботни-
ка – 18 и 19 апреля, коллективы 
учреждений и предприятий горо-

да на своих участках проводили раз-
личные работы, это побелка бордюров, 
обрезка высохших деревьев, кустар-
ников, ликвидация сухостоя, очистка 
обочин от накопившегося грунта, была 
задействована и грузовая техника.  Но 
необходимо более активно вести  рабо-
ту по побелке деревьев  всем жителям, 
тем более, если деревья растут возле 
ваших домов. 

В целом динамика проводимых ра-
бот  неплохая, коллективы учреждений 
и предприятий стараются, работая в 
этом направлении, но необходимо на-
ращивать темпы и объёмы работ по 
благоустройству, и санитарной очистке 
прилегающих территорий.    В преддве-
рии празднования Великой Победы, в 
знак уважения и благодарности к па-
мяти павших и живых, ради будущего 
нашего города, каждый из нас должен 
внести свой посильный вклад в наведе-
ние порядка, благоустройства, благопо-
лучия своей малой родины».

Юрий Портнов.

Администрация Дальнереченского 
городского округа информирует:

В связи с проведением мероприя-
тий, посвящённых празднованию 69-ой 
годовщины со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне льготное обслу-
живание участников Великой Отече-
ственной войны в период 1 по 10 мая 
2014 года будет производиться на сле-
дующих объектах сферы услуг: 

1.1. Парикмахерские услуги:
Бесплатная стрижка:
- ИП Борисова, салон красоты «Ваш стиль», 

ул. Ленина, 94, 10,тел. 28-6-34  
- ИП Мамусова, салон «На бис», ул. Ленина, 

68, тел. 27-7-71;
- ИП Черкасова, ул. Героев Даманского, 38, 

тел. 28-6-16;
- ИП Карпухина , парикмахерская «Цирюль-

ня» ул. Ленина, 72  Стрижка с 50% скидкой:
- ИП Замятина , салон «Манго», ул. Свободы, 

50а, тел. 28-5-04;
- ИП Индюкова, ул. Уссурийская, 50;
-ИП Минаева, ул. Уссурийская, 50;
- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 2-а
- ИП Волкова, парикмахерская «Софья», ул. 

45 лет Октября, 53
1.2. Ремонт домашней утвари, изготовле-

ние изделий из металла:
- ИП Марченко, мастерская «Фасад», скидка 

Об организации обслуживания участников 
Великой  Отечественной войны

 в дни празднования  69-й годовщины со Дня Победы
20% на услуги, ул. Красногвардейская, 127, тел. 
27-4-38.

1.3. Фотоуслуги: 
- ИП Михеев, фотосалон «Дарья», ул. Героев 

Даманского, 38, тел. 25-1-41 (50% скидка на все 
виды документов);

1.4. Ремонт обуви:
- ИП Бондаренко – 30% скидка, ул. М. Личен-

ко, 21, тел. 32-9-53; 
- ИП Хохлов – 20% скидка, ул. Дальнеречен-

ская, 62;
- ООО «Сапожок» - 30% скидка, ул.  М. Личенко, 

27, тел. 34-0-46.
1.5. Ремонт и реставрация одежды:

- ИП Полуцкая - 10% скидка на услуги, ул. М. 
Личенко, 21, тел. 32-9-53;

1.6. Ремонт часов:
- ИП Луцык – 30% скидка, ул.  Ленина, 73.

1.7. Техническое обслуживание автотран-
спорта, принадлежащего участникам Вели-

кой Отечественной войны: 
- СТО «777» ИП Матвеев  - 50% скидка на услу-

ги, ул. 50 лет Октября, 87, тел. 28-7-07
- «555» ИП Давиденко – 30% скидка на услуги 

– монтаж, демонтаж, балансировка, замена мас-
ла, развал-схождение),   ул. Кирпичная,10, тел. 55-
7-80;

- ИП Тихонов  - 30% скидка на услуги, ул. Кир-
пичная 10-д;

 -ИП Стасюк- станция технического обслужи-
вания и автомойки – 50% скидка на услуги, ул. 

Победы, 15, тел. 28-4-11;
- ИП Цыганаш  - 30% скидка на услуги авто-

мойки , ул. Промышленная,3-а
1.8. Ремонт теле-аудио и видеоаппарату-

ры
-  ИП Папка  - мастерская «Электра»  - 30% 

скидка на услуги по ремонту теле-аудио и виде-
оаппаратуры, ул. Героев Даманского, 42

1.9. Изготовление и установка окон:
- ИП Коваленко -  20% скидка на услуги , ул. 

Ленина, 66, тел. 28-3-40.
1.10 . Продажа оконных изделий из ПВХ 

- ИП Старовойтова  - 20% скидка от стоимо-
сти окна , ул. Героев Даманского, 4 , офис 2, 
тел. 34- 8 -99

1.11.Услуги бани :
- ООО «Абсолют-сервис»  – бесплатно - в дни 

работы бани,  ул. Победы, 17
1.12. Услуги прачечной

-Прачечная «Золушка» ИП Шишкова, -бес-
платная стирка белья ветеранов Великой От-
ечественной войны, ул. Уссурийская,50

1.13. Услуги ООО «ВИФ»
8 и 9 мая - бесплатное определение 

уровня сахара в крови – аптека ул. Героев 
Даманского, 34, медицинский центр «Здо-
ровье», ул. Уссурийская,48 

5-9 мая бесплатное измерение давле-
ния – во всех аптеках ООО ВИФ»

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа С.В.Старков
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Интересно, многие ли сумеют выгово-
рить слово полифенилсилоксан ? А как на 
счет того, чтобы защитить работу по этой 
теме?  А ученица 10 «б» Кондратьева Елена 
смогла не только провести занимательное 
исследование, но и с интересом изложить 
реферат по теме «Исследование возможно-
сти взаимодействия полифенилсилоксанса-
на и требутакси алюминия в условиях меха-
нохимической активности».

На линейке открытия Дня науки и твор-
чества, директор лицея Валентина Нико-
лаевна Жарченко  напомнила присутству-
ющим, что это мероприятие проводится в 
школе уже в пятнадцатый год. К ребятам 
она обратилась, назвав их коллегами. И 
не случайно, ведь в этот день ребята  пред-
ставляли  и защищали свои теоретические  
и практические изыскания. 

В этот день погрузились в науку все 
ученики лицея.

Для ребят начальной школы учителя 
подготовили множество занимательных 
презентаций. В 1 «а» О.В.Труш провела для 
ребят занятие «Твори. Выдумывай. Пробуй». 
Занятие проходило в виде путешествия. А 
какое путешествие без транспорта? Под 
руководством учителя первоклассники 
изготовили себе персональные самоле-
тики и отправились изучать окружающий 
мир. На деревьях еще не распустились 
листочки, а в 1 «б» в этот день уже цвели 
ландыши.  А все потому, что  О.И.Павленко 
увлекла ребят вопросом «Почему пахнет 
ландыш?».  Познавательная беседа, сопро-
вождаемая презентацией, завершилась 
изготовлением объемных ландышей. В 1 
«в»  «окунулись»  в тему «Вода, вода, кругом 
вода». Со школьной парты прямо в космос 
«стартовали»  1 «г» и 2 «г»  вместе со своими  
учителями  И.В. Гончаровой и Т.Ю. Морозюк. 
Групповой работой «Наш генеалогический 
парк» увлекла ребят 2 «д» Е.Л. Рубцова. Учи-
теля 3 «а» и 3 «б» классов О.А. Пелевина  и 
Е.Н.Грузова посвятили свои занятия эколо-
гической теме «Сбережем природу от му-
сора». И в качестве практической работы 
ребята научились изготовлять тюльпаны из 
пластиковых ложек. Истории родного города 
и Отечества посвятили свои занятия в 3-4 
классах Н.А.Авдеенко, В.В.Мелкомукова, 
Н.С.Ибряева, Е.И.Мироненко и 
Н.А.Нестерова. В 4 «в» И.В.Филипенко  по-
зволила ребятам «перескочить» через не-
сколько классов и заняться физикой с про-
ведением настоящих опытов. 

  «Кипела»  работа на всех кафедрах. 
Ребята старались как можно интереснее 
представить свои работы. По итогам дня 
председатели кафедр назвали лучших. Пред-
седатель кафедры русского языка и литера-
туры Т.Н.Вороная  отметила работы Анны 
Павленко «Королевы Российского детекти-
ва», Юлии Титенко 6 «а» « Музей одного сло-

День науки и творчества в Лицее
ва», Даниила Тимошенко 7 «а» 
«Славянское братство – дороже 
богатства» и  Романа Затрутина 
5 «в» Язык СМС в современном 
обществе». 

На кафедре физики и ма-
тематики в этот день были за-
щищены более 20 работ. Пред-
седатель кафедры Е.А.Нищета 
отметила работу Елены Обе-
ремок «Мир математики», Ни-
колая Несвидомова «Радиа-
ция- друг или враг?», Анастасии 
Стасюк «Шаровая молния» и 

Анны Вороновой «Биополе челове-
ка».

На кафедре истории «блеснули»  
рефератами  Ирина Серегина из 6 
«в» и Анастасия  Якубенко, Кристи-
ны Писаревой   «Александр Невский 
– защитник Отечества» и «Сословия 
самураев в Японии». Также в числе 
лучших были отмечены рефераты    
Юлии Проценко  10 «Б» «Эпоха Хруще-
ва в общественном мнении»; Мари-
ны Лимаевой 10 «А» «Качество жизни 
пожилых людей»; Виктория Колючая 
9 «г» «Мода в эпоху НЭПа».

Кафедра географии и технологии 
Т.В. Мурамщиковой  числе лучших  
названы работы Никиты Карзакова 
и  Алины Полуда 6 «а», Юлии Кукса 6 
«г»и Дарьи Старковой 10 «б». 

На кафедре английского, как 
прокомментировала Т.Л.Меньшова 
интереснее всех представили свои работы 
Алина Маркина  10 «б» «Сингапур- страна 
контрастов», Юлия Брагина 11 «б» «Группа 
Queen – кумиры 80-х» , Виктория Чупрова 

9 «г» «Элвис Пресли – король рок-н-ролла». 
А семиклассники Анна Бондарева, Лера 
Кулешова Михаил Лелет и Алексей Воло-
щук представили работу об электронных 
устройствах.  

Интеллектуальный марафон увлек 
ребят во многих классах. Узнать  о разно-
образии птиц нашего края  собрали сво-
их пятиклашек Т.К.Иванушко, Т.И. Мазур, 
М.В. Крикун и Н.Н. Мазанко. «В мир тайн 
и неизвестности» пустились с шестиклаш-
ками Т.В.Мурамщикова, С.А.Карзакова, 
Т.Н.Воронова и Н.В. Фурсина. Математики 
В.М. Прохоренко и Э.И.. Конищева провели 
для ребят математический КВН и предста-
вили материал  о женщинах –математи-
ках. В этот день решила «заглянуть» с ребя-
тами в «Математическое кафе» и классный 
руководитель  10 «в»  Т. И. Коджебаш. 
Т.Л.Меньшова и Т.Д. Мегеда преподнесли 
английский в рамках популярной переда-
чи «Очевидное -невероятное». А занятие 

под девизом  слов великого философа «Я 
мыслю, следовательно, существую» взялась  
провести с ребятами 11 «б» А.Н.Шпигун. 

Учителями физ-
культуры лицея  Азь-
мука В.А., Вороновой 
Т.Н.  были проведены 
«Забавные эстафеты»  
для учеников 2-х клас-
сов и  «серьезный»  
волейбол   для 10-11 
классов. 

В это  день в 
классах  и вестибю-
лях лицея «сверкали» 
столы с ребячьими 
поделками.  Учитель 
истории С.И.Дударова 

заставила лицеистов «помотаться» по векам 
и странам  и по разным кабинетам  устроив 
«Исторический лабиринт». 

На заключительной линейке награж-
дались победители 1 этапа Всероссийской 
олимпиады по различным предметам сре-
ди 8-9 классов: Бирюкова Елена, Шмелева 
Юлия, Забиров Валерий, Репман Семен, 
Куксова Анастасия, Нищета Олег, Несведо-
мов Николай. Кардаш Анастасия, Замула 
Татьяна, Липский Николай и Чечиль Виктор. 
Затем для награждения на сцену поднялись  
учащиеся 10-11 классов: Пасюк Андрей, Во-
лобуев Семен, Пархоменко Наталья. Проску-
рина Яна, Кузлякин Сергей,  Дударова Анна, 
Нагорнова Полина, Богатырев Александр, 
Кондратьева Елена 10 «б», Пинчук Владимир 
и Сальников Константин 11 «а». Завуч по 
УВР Наталья Вячеславовна Пинчук вручила 
грамоты победителям городского конкурса 
мо основам предпринимательской деятель-

ности Брагиной Юлии, Кухарь Анже-
лике, Ковальчук Николаю, Сальникову 
Константину и Филевой Полине.

В перерывах между награждениями 
с музыкальными номерами выступали 
не только известная вокальная группа 
лицея учениц 8 «м» (Марина Ровных, 
Регина  Примак,  Анна Носкова  и Анна 
Володина), но и впервые под бурные 
овации выступили ученицы 4 «в» класса 
Амалия Алиева и Анна Нешатаева.

Прозвучали последние слова веду-
щих Сальникова Константина и Труш 
Анастасии  11 «а» о благополучном за-
вершении Дня науки и творчества в ли-
цее. В этот день многие потрудились на 
славу. Одни из лучших «коллег» Глаз Яна 
11 «а»  и десятиклассники Нестеренко 
Анастасия, Старкова Дарья, Кутья Илья 
и Кондратьева Елена не расслабляясь 
отправились на следующий день на  
конференцию в филиал Дальнеречен-
ского ДВФУ, где  достойно выступили со 

своими научно-практическими работами за 
честь лицея.

Наш корр.

Традиция поздравлять с замечатель-
ной датой ветеранов нашего города про-
должилась 21 апреля. В этот день свой 
95-летний юбилей праздновала замеча-
тельная женщина, отличный фельдшер 
Александра Ивановна Чикунова.В гостях 
у труженицы тыла побывали почётные 
гости: Юрий Викторович Савенко - ис-
полняющий обязанности главы Дальне-
реченского городского округа, Лидия 
Андреевна Литвинцева - заместитель 
председателя Совета ветеранов Дальне-
реченского городского округа и Светла-
на Юрьевна Ивахненко – инспектор от-
деления учёта и реализации социальных 
программ отдела по Дальнереченскому 
городскому округу департамента труда и 
социального развития Приморского края.

Встречала гостей младшая дочь Люд-
мила Владимировна, с которой с недав-
него времени проживает именинница, 
и правнук Никита, в уютном домике в 
микрорайоне Аэропорт на ул. Пилота Хо-
ровского. 

Рассказывала Александра Иванов-
на, что родилась под Пасху в 1919 году на 
станции Прохоровка Белгородской обла-
сти (там, в годы Великой Отечественной 
войны проходило великое танковое сра-
жение). В большой семье Фоминых было 
семеро детей – пятеро мальчиков и две 
девочки. Она была предпоследним ре-
бёнком у родителей. Отец Иван Никитич 
работал кузнецом, мама Мария Павлов-
на отпускала селянам воду на водокач-
ке. Вспоминала, что старший брат Иван, 
работая в посольстве, при эвакуации из 
Польши в самом начале Второй Миро-
вой войны, пропал без вести. Другой брат 
Андрей – танкист, сгорел в танке. Много 
чего довелось её семье пережить в воен-
ные годы, хоть она и уехала до войны, но 
работала в тылу.

Окончив 8 классов, поступила в ме-
дицинский техникум, по окончании кото-
рого по распределению приехала в 1937 
году в Иман в село Лазо. Там встретила бу-
дущего мужа Владимира Тихоновича, ко-

Юбилейная дата
 С 95-летием, уважаемая Александра Ивановна!

торый работал слесарем на железной доро-
ге в Ружинском депо. Вышла за него замуж 
в 1938 году, а через год родила первенца 
Юрия. Троих детей вырастили Александра и 
Владимир Чикуновы. Во время войны мужа 
направили от  железной дороги работать 
на свердловский завод, помогать фронту, 
но самого не пустили воевать – хороший 
специалист в своей области был. А Алексан-
дра Ивановна работала всё военное и по-
слевоенное время разъездным линейным 
фельдшером. Доводилось и роды принимать 
экстренные, трудиться акушеркой в боль-
нице, и на «Скорой» в селе Лазо дежурила, 
и на приёме пациентов в больнице тоже 
приходилось работать, и с тяжёлыми, се-
рьёзными травмами сталкивалась, спасала 
людей в разных ситуациях. Универсальный 
фельдшер помогла спасти не одну челове-
ческую жизнь и ей, видимо, за благие дела 
дарована долгая жизнь в кругу любящих и 
заботливых родных. Приветлива, обходи-
тельна, добра и отзывчива, а сколько в ней 
сострадания, выдержки, стойкости – можно 
только позавидовать. 

Работала на одном из самых тяжёлых 
участков, вот и подорвала здоровье.После 
выхода на заслуженный отдых, ещё долгое 
время работала, в том числе составляла 
списки селян на диспансеризацию, и так по-
могала, где делом, а где и советом дельным. 
А после 1990-го года зрение стало резко 
падать, сейчас почти ничего не видит, инва-
лид первой группы по зрению. Из своей ме-
дицинской практики яркие воспоминания 
остались от нескольких случаев, - как сбило 
поездом путейца, и она оказывала ему пер-
вую помощь до приезда «Скорой» – спасли, 
выжил рабочий. Или зажимала и длительное 
время удерживала рукой бедренную арте-
рию, чтобы кровью не истёк селянин, по-
лучивший ножевое ранение в паховую об-
ласть. И его успели спасти врачи в больнице. 
От угарного газа чуть не задохнулась, спасая 
бабушку из задымлённого дома. Пришлось 
выбить окно, чтобы вытащить её на свежий 

воздух. Откачали старушку. А сколько ещё 
экстренных и чрезвычайных ситуаций в её 
медицинской практике было – не счесть. Их 
она и не считает уже экстраординарными, 
привыкла, стали каждодневной работой. Тя-
жёлой и очень ответственной была её рабо-
та - спасать человеческую жизнь, помогать 

людям. Как заметила Александра Иванов-
на, она всегда вовремя приезжала на вы-
зов – в любое время дня и ночи выезжала 
на поезде. Так как в её обязанности входило 
обслуживание железнодорожной линии с на-
селёнными пунктами от блокпоста станции 
Иман-Дальнереченск до станции Филаре-
товка. Работала одна, помощников не было, 
никто не хотел идти на столь ответственный 
и трудный участок, а Александра Ивановна 
отработала на линии более 50 лет, так как 
детей растить нужно было, давать образо-
вание. Мужа рано не стало, в 53 года. Вы-
растила замечательных, чутких, отзывчивых 
детей – старший сын Юрий уже на пенсии, 
работал штурманом на китобойном судне, 
в этом году ему исполнится 75 лет, дочь На-
талья работает  в  Артёме невропатологом, 
младшая Людмила тоже находится на за-
служенном отдыхе, проработав много лет на 

метеорологической станции в Дальнере-
ченске.

Четверо внуков помогала растить 
Александра Ивановна, правда не все уже 
живы. Все - и дети, и внуки прибегали к 
ней на работу, интересно было, как мама, 
бабушка работает, принимает пациентов, 
лечит их, консультирует. Есть и трое прав-
нуков, правда маленькие ещё.

За свой самоотверженный многолет-
ний труд награждена грамотами, благо-
дарностями, а сколько тёплых и добрых 
слов от жителей она слышала – не хва-
тит книги, чтобы написать об этом. Всю 
жизнь прожила в селе Лазо, только в этом 
году дочь Людмила забрала её к себе, 
здоровье-то уже не то, что раньше. За чаш-
кой чая протекала неспешная беседа, в 
которой великая труженица рассказывала 
о себе, своей непростой жизни.

Искренне, тепло поздравляли именин-
ницу гости. Юрий Викторович выполнил 
почётную миссию, зачитал адресованное 
Александре Ивановне письмо президента 
России В.В. Путина,  вручил цветы и по-
дарок. Пожелал ей здоровья, семейного 
тепла, уюта, благополучия и обязательно 
выполнить наказ – встретить 100-летний 
юбилей, что именинница и пообещала 
исполнить. Представители соцзащиты и 
Совета ветеранов в своих поздравлениях 
пожелали ей бодрости духа, всегда оста-
ваться для близких примером для под-
ражания её благих поступков, коих на её 
счету очень много. А Лидия Андреевна 
преподнесла небольшой подарок. Так как 
Александра Ивановна родилась почти в 
Светлый праздник Пасху, то и презент был 
связан с этим великим днём. Именинни-
ца не переставая благодарила гостей за 
внимание, оказанное ей, заботу, которые 
очень важны в таком почтенном возрас-
те.

С юбилеем, дорогая
 Александра Ивановна!

Ольга Дмитриева.
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В минувший четверг, 24 апреля, в 
конференц-зале администрации Дальне-
реченского городского округа состоялся 
Пленум Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов. На нём были 
подведены итоги второго этапа смотра-  
конкурса первичных ветеранских орга-
низаций Дальнереченска «Эстафету бое-
вых дней и трудовых будней - в надёжные 
руки», посвящённого 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. и награждение его победителей.

Собрались уважаемые ветераны по 
приятному случаю. Отмечу, что дальнере-
ченские ветераны никогда не остаются 
безучастными в мероприятиях, прово-
димых в городе. Совет ветеранов ведёт 
активную работу, что было неоднократно 

отмечено краевым Советом ветеранов. 
Поэтому и награды заслуженные.

В торжественной обстановке были 
награждены победители второго этапа 
смотра-конкурса первичных ветеранских 
организаций. Председатель оргкомитета 
И.Г. Дзюба, заместитель главы админи-
страции Дальнереченского городского 
округа, ознакомила собравшихся с кри-
териями отбора участников, которые 
подали заявки на участие в смотре: Л.П. 
Куксова, представляла первичную вете-
ранскую организацию ООО «Пекарь и К» 
ДГО; А.А. Беднякова - первичную вете-
ранскую организацию микрорайона ЛДК 
ДГО, Н.Н. Истомина - первичную ветеран-
скую организацию села Лазо ДГО; уча-
ствовали также Служба в г. Дальнеречен-
ске, которую представлял  Л.М. Левешко. 
В результате отборочного смотра-конкур-
са победителем стала первичная вете-
ранская организация ООО «Пекарь и К»; 
второе место у первичной ветеранской 
организации микрорайона ЛДК, третье 
место разделили первичная ветеранская 

Уважение 

Награды для ветеранов
организация села Лазо и ветеранская ор-
ганизация Службы в городе Дальнеречен-
ске. 

Победителю и призёрам смотра 
Юрий Викторович Савенко, исполняю-
щий обязанности главы Дальнереченско-
го городского округа, вручил Дипломы. 

А глава администрации Дальнере-
ченского городского округа Сергей Вла-
димирович Старков вручал грамоты са-
мым активным участникам городского 
смотра-конкурса первичных ветеранских 
организаций нашего города: В.В. Бады-
шеву – руководителю Дальнереченского 
Союза военнослужащих запаса МО, МВД, 
ФСБ, сотрудников МВД России «Дальнере-
ченский»; А.А. Бедняковой –председате-
лю первичной ветеранской организации 
ЛДК ДГО; А.П. Бурлачко – председателю 
первичной ветеранской организации 

«Дальнереченское автотранспортное под-
разделение ОАО Приморавтотранс»; М.М. 
Заблоцкому – председателю первичной 
ветеранской организации ВС; Н.М. Кали-
муллиной – председателю первичной ве-
теранской организации администрации 
ДГО; А.А. Кирпичёву – председателю пер-
вичной ветеранской организации ДОКа; 
Г.М. Подлужину -председателю первичной 
ветеранской организации ОВД; А.В. Сах-
но – заместителю председателя комитета 
Союза военнослужащих запаса МО, МВД, 
ФСБ; Г.К. Холод – руководителю клуба «Ве-
теран»; Л.С.Шилову – руководителю Даль-
нереченского отделения ВОО «Боевое 
братство»; С.Н. Шпигун – вице-президенту 
Всероссийской общественной организа-
ции «Даманцы» и Н.Н. Истоминой - пред-
седателю первичной ветеранской органи-
зации села Лазо ДГО. 

Также в завершении церемонии на-
граждения С.В. Старков вручил памятный 
подарок к 45-й годовщине событий на 
острове Даманский, председателю город-
ского Совета ветеранов Л.М. Левешко.

Наш корр.

С 21 по 
30 апреля во 
всех регио-
нах РФ обще-
с твеннос ть 
п р о в о д и л а 
гражданский 
мониторинг 
о т д е л е н и й 
полиции, в 
рамках Дека-
ды Проверки 
Отделений , 
и н и ц и и р о -
ванного Объ-
е д и н ё н н о й 
Группой Об-
щественного 
Наблюдения 
при поддерж-
ке Москов-
ской Хельсинской Группы, Центра «Транс-
перенси Интернешнл-Р» и Молодёжного 
Правозащитного Движения. Каковы же 
цели данного исследования? Прежде все-
го - это содействие правоохранительным 
органам в улучшении качества обслужи-
вания населения, повышения доступно-
сти полицейских отделов, уровня доверия 
граждан к сотрудникам правоохранитель-
ных органов, основанного на точном со-
блюдении законности РФ, а также откры-
тости правоохранительных структур. 

Наш межмуниципальный отдел МВД 
России «Дальнереченский» также был 
проверен представителями обществен-
ных организаций города 28 апреля. В 
него вошли – от Молодёжного совета 
ДГО – А. Зиновьев и А. Щербакова, от 
Общественного совета при МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский»  - Л.В.Наумец, ди-
ректор МБОУ «СОШ № 6» и инспектор по 
связям со СМИ МОМВД России «Дальне-
реченский» Т.Н. Журова. 

 Каждый из проверяющих в своей ан-
кете отвечал на вопросы не только о до-
ступности нахождения отделения полиции 
гражданами, но и на вопросы по разме-
щению указателей подъездов и подходов, 
ведущих к зданию полиции, а внутри - на 
размещение на стендах полной, доступ-
ной информации по интересующим граж-
дан вопросам.

Например, на сайте УМВД РФ по При-
морскому краю размещена информация 
о МОМВД России «Дальнереченский» и 
указаны её территориальные границы, 
есть и указатель (в районе городского 
рынка), показывающий направление, 
где расположен отдел полиции.Также об-
щественники убедились, можно ли бес-
препятственно пройти в здание отдела 
полиции. Чтобы туда попасть, нужно ли 

Люди дела

Общественники проверили 
работу отдела полиции

предъявить на КПП документ, удостове-
ряющий личность гражданина, кроме 
паспорта (можно – водительское удосто-
верение), осуществляется ли досмотр 
вещей и проверка металлоискателем на 
входе (основание проверки – внешность 
и поведение, вызывающие подозрение у 
сотрудника полиции).Только так, а не ина-
че можно попасть на охраняемый спец-
объект. Есть и ящик для письменных об-
ращений граждан, а также информация 
о возможности подать заявление через 
интернет.Убедились, что на стендах при-
сутствует информация не только о по-
рядке и графике приёма граждан, но и 
информация о правах задержанных и 
обязанностях сотрудников, телефон до-
верия, контактные телефоны руководи-
теля отделения, других сотрудников, их 
звания и должности, а также телефоны 
Общественного совета при отделе  Обще-
ственной Наблюдательной Комиссии ре-
гиона и сведения об уполномоченном по 
правам человека. 

В завершении проверки за круглым 
столом общественники и начальник 
межмуниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский» полковник полиции 
К.А. Железняков обсудили её итоги. На 
все вопросы Константин Анатольевич дал 
исчерпывающие ответы, касающиеся 
как указателей, направляющих граждан 
к отделу полиции, пандусов для инвали-
дов (отсутствующих возле здания и в нём 
самом), помещения для общественной 
приёмной, так и другой значимой для 
граждан информации. Итоги проверки 
начальник отдела принял к сведению, все 
замечания взял на заметку. 

О.В. Першина, представитель 
Общественного совета при МОМВД 

России «Дальнереченский».

Теплая и солнечная погода - это пора отдыха, веселья и 
ярких впечатлений.   Однако эта пора может быть «яркой» 
и горячей в прямом смысле слова, если не придерживать-
ся элементарных правил безопасности. Речь идет о лесных 
пожарах. Безответственное поведение отдыхающих на при-
роде часто приводят к нежелательным и страшным послед-
ствиям. Конечно, причины возгорания не всегда дело рук от-
дыхающих - ведь нередко и сама природа преподносит нам 
неприятные сюрпризы. Но каждый из нас должен знать, о 
требованиях пожарной безопасности в лесах, о требовани-
ях установленных к пребыванию граждан в лесах а также 
об ответственности за несоблюдение требований пожарной 
безопасности в лесах.

Обеспечение пожарной безопасности населенных пун-
ктов и лесов является одной из важнейших функций госу-
дарства. Поскольку пожары влекут за собой человеческие 
жертвы, причиняют вред здоровью людей и огромный ма-
териальный ущерб, а также негативно влияют на экологи-
ческую обстановку, государство устанавливает общеобя-
зательные требования и правила пожарной безопасности. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 июня 2007 года №417 утверждены правила пожарной 
безопасности в лесах. Настоящие Правила устанавливают 
единые требования к обеспечению пожарной безопасности 
при пребывании граждан в лесах и являются обязательны-
ми для исполнения органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, а также юридическими 
лицами и гражданами.

В соответствии с пунктом 490 Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», 
распоряжением Администрации Приморского края от 21 
марта 2014 года №83-ра введен особый противопожарный 
режим. Решением КЧС №5 от 24 марта 2014 г. «О готов-
ности территории Дальнереченского городского округа к 
весеннему пожароопасному периоду 2014 года»,  в Дальне-
реченском городском округе введен особый противопожар-
ный режим.

Статья 8.32. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах [Кодекс РФ об административных право-
нарушениях][Глава 8][Статья 8.32] 

1.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах - 

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридца-
ти тысяч до ста тысяч рублей.

  2.Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы 
и других лесных горючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до ста двадцати тысяч 
рублей.

 3.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
в условиях особого противопожарного режима - влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

  4.Нарушение правил пожарной безопасности, по-
влекшее возникновение лесного пожара без причинения 
тяжкого вреда здоровью человека, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона ру-
блей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений 
в результате неосторожного обращения с огнем или иными 
источниками повышенной опасности, путем поджога, иным 
общеопасным способом предусмотрена уголовная ответ-
ственность статьей 261 УК РФ

Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных 
насаждений

 1.Уничтожение или повреждение лесных насаждений и 
иных насаждений в результате неосторожного обращения с 
огнем или иными источниками повышенной опасности - на-
казывается штрафом в размере от ста тысяч до двухсот пя-
тидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обяза-
тельными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот 
сорока часов, либо исправительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

  2.Деяния, предусмотренные частью первой настоящей 
статьи, если они причинили крупный ущерб, - наказывают-
ся штрафом в размере от ста пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до двух с полови-
ной лет, либо обязательными работами на срок от ста вось-
мидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на 
срок до четырех лет.

  3.Уничтожение или повреждение лесных насаждений и 
иных насаждений путем поджога, иным общеопасным спо-
собом либо в результате загрязнения или иного негативного 
воздействия - наказывается штрафом в размере от двухсот 
пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок 
до восьми лет со штрафом в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного месяца до одного 
года либо без такового.

    4.Деяния, предусмотренные частью третьей настоя-
щей статьи, если они причинили крупный ущерб, - наказы-
ваются штрафом в размере от трехсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо 
лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного месяца до одного года либо без такового.

  Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье 
признается ущерб, если стоимость уничтоженных или по-
врежденных лесных насаждений и иных насаждений, ис-
численная по утвержденным Правительством Российской 
Федерации таксам, превышает пятьдесят тысяч рублей.

Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной
 работе администрации Дальнереченского 

городского округа

Это надо знать
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На территории,обслуживаемой 
ОГИБДД МОМВД России «Дальнере-
ченский» за несколько месяцев  от-
мечен значительный рост  детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

С начала  2014 года травмирова-
ноуже 6 несовершеннолетних, постра-
давших в 5 дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП). За этот же пе-
риод прошлого года зарегистрирован 
всего один пострадавший ребенок. 

Как уже сообщалось ранее, на 
Вербное воскресенье и Пасху произо-
шло несколько ДТП, в которых постра-
дали дети. 

Минувшее воскресенье не стало 
исключением.Так, 27 апреля, около 
22.30 часов  24-летний житель села 
Рождественка, управляя мотоциклом 
«УРАЛ» (не имел  водительского удо-
стоверения на право управления 
этим транспортным средством), дви-

ДТП

Мототравматизм
гался  по территории села.Превысив 
скорость движения, не справился с 
управлением, в результате чего со-
вершил съезд в левый кювет по ходу 
движения ТС и опрокинулся. В ДТП по-
страдал 15-летний пассажир мотоцик-
ла (учащийся 9 класса МОКУ «СОШ с. 
Рождественка»), приходящийся води-
телю братом.

Пострадавший пассажир был го-
спитализирован с вывихом правого 
коленного сустава. Со слов сельских 
ребят, как водитель, так и несовер-
шеннолетний пассажир, передвига-
лись по селу на мотоцикле в застег-
нутых мотошлемах, в соответствии с 
ПДД РФ. Это и спасло обоих от серьёз-
ных травм.

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

«Дальнереченский».

В этот же день, но около 23.00 про-
изошло ещё одно дорожно-транспорт-
ное происшествие  и тоже с постра-
давшим. Жительница Дальнереченска 
28-летняя водитель Ф., двигаясь на 
авто «Хонда Инсигт» по федеральной 
трассе Хабаровск-Владивосток,не 
доезжая КП (район перекрёстка) со-
вершила наезд на 28-летнего гр. У., 
жителя Мясокомбината, переходяще-

Мопед в кювете
28 апреля около 22.10 30-летний 

водитель  Ш., житель микрорайона Аэ-
ропорт, управляя мопедом, двигался 
из Аэропорта в сторону села Лазо. Не 
доезжая 3-х км до станции Лазо, в на-
рушении  правил ПДД, запрещающих 
перевозку пассажиров старше 7 лет, 
а на заднем сидении он вёз 45-лет-
нюю сожительницу, при повороте мо-
пед занесло, водитель не справился с 
управлением, выехал на встречную 

полосу движения, в результате съехал 
в кювет и опрокинулся. Оба были в 
не застёгнутых мотошлемах. Пасса-
жирка получила закрытую черепно-
мозговую травму и рвано-ушиблен-
ную рану колена. Водитель оставил 
место ДПТ, участником которого он 
являлся. Но благодаря оперативным 
розыскным мероприятиям, водитель 
был вскоре найден сотрудниками по-
лиции.

Пешеход под колёсами авто
го в нарушении ПДД проезжую часть 
дороги в неустановленном месте на 
не освещённом участке. В результа-
те ДТП пешеход получил закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясе-
ние головного мозга, множествен-
ные ушибы и ссадины мягких тканей 
лица. Был госпитализирован в город-
скую больницу.

Международная организация труда 
объявила 28 апреля Всемирным днем ох-
раны труда, который отмечается во всем 
мире с 2003г. 

Основная цель Всемирного дня охра-
ны труда – привлечь внимание работода-
телей, работников, общественности к про-
блемам производственного травматизма 
и неблагоприятным условиям труда, а 
также способствовать решению этих про-
блем.

Ежегодно в ор-
ганизациях города 
Дальнереченска про-
водятся мероприятия, 
посвященные Все-
мирному дню охраны 
труда, все большее 
число работодателей 
города присоединяют-
ся к проведению этой 
важной акции.

Накануне Все-
мирного дня охраны 
труда  в организаци-
ях города проведены 
мероприятия, направ-
ленные на профилак-
тику производствен-
ного травматизма и  
профессиональных заболеваний, улучше-
ние условий и охраны труда. Хотелось бы 
выделить: ООО «Дальнереченский ЛЗК», 
ООО «Водоканал», где в преддверии Все-
мирного дня охраны труда были проведе-
ны  мероприятия в целях популяризации 
вопросов охраны труда, это и выпуск  
агитационной информации, оформление 
стендов по охране труда, проведена «Де-
када безопасности», консультации по во-
просам охраны труда, собрание с коллек-
тивом  работников, где рассматривались 
предложения работников по охране труда, 
разработка санитарно-оздоровительных 
мероприятий, поощрение работников. 
Так, ООО «Дальнереченский ЛЗК»  награ-
дил лучших работников предприятия за 
безаварийную работу, соблюдение требо-
ваний охраны труда: Виговского В.С., валь-
щиков МЛЗУ- Беловицкого Е.В., Кручина 
С.В.

Следует отметить, что проводились 
мероприятия, посвященные Всемирно-
му дню охраны труда  и в общеобразова-
тельных учреждениях города: совещания,  
блиц-опросы,  проверки производствен-
ной санитарии, документации по охране 
труда на рабочих местах,  конкурсы дет-
ских рисунков «Техника безопасности гла-

28 апреля -
 Всемирный день охраны труда

зами детей»,  оформлены выставки нор-
мативной и специальной литературы по 
охране труда, выпущены стенгазеты.

 На очередном заседании думы 
Дальнереченского городского округа,  29 
апреля 2014г., в торжественной обстанов-
ке, состоялось вручение  почетных грамот 
за подписью исполняющего обязанности 
главы  Дальнереченского городского окру-
га Ю. В. Савенко  лучшим специалистам  

города по охране труда:
- Чекановой Надеж-

де Анатольевне  - специ-
алисту по охране труда 1 
категории Дальнетечен-
ского Почтамта  УФПС 
Приморского края фили-
ала ФГУП «Почта России»;

- Куранову Семену 
Александровичу - специ-
алисту по охране труда и 
промышленной безопас-
ности ООО  «Дальнефте-
продукт».

Пусть станет доброй 
традицией руководите-
лей всех рангов - начи-
нать рабочий день с во-
просов безопасности на 
производстве, с вопро-

сов охраны труда. 
Обращаясь к специалистам по охране 

труда: от вашего профессионализма зави-
сит уровень организации работы по созда-
нию безопасных условий труда на каждом 
рабочем месте.

При обращении к работникам: ваши 
жизнь и здоровье во многом зависят от 
вашего сознательного отношения к соб-
ственной безопасности.

Администрация Дальнереченского 
городского округа считает, участие в про-
ведении Всемирного дня охраны труда 
большим шагом по осознанию каждым 
работником важности охраны труда. Не-
обходимо вовлекать в мероприятия, про-
водимые в рамках этой даты, как можно 
больше работников, используя для этого 
организацию семинаров, круглых столов, 
поощрение лучших работников в области 
охраны труда и др.

Ежегодное проведение Всемирно-
го дня охраны труда - это очень важный 
вклад в дело развития охраны труда, про-
филактики травматизма на производстве.

Главный специалист по государ-
ственному управлению охраной труда  

администрации Дальнереченского 
городского округа   Е.П.Румянцева.

МОМВД России 
«Дальнереченский» предупреждает:

Уважаемые граждане! В Дальне-
реченске участились кражи сотовых телефонов в 
общественных местах. Злоумышленники, поль-
зуясь невнимательностью граждан, похищают 
сотовые телефоны из сумок, карманов верхней 
одежды. В основном кражи сотовых телефонов 
происходят в образовательных учреждениях, в 
развлекательных заведениях. Одна из последних 
краж произошла в спортивном комплексе нашего 
города. Только за апрель злоумышленники похи-
тили 15 сотовых телефонов. (в прошлом году за 
аналогичный период было похищено 8 телефо-
нов).

Парадокс заключается в том, что преступни-
кам не приходится ничего «взламывать», утруж-
дать себя сложными махинациями. Граждане 
практически сами «дарят» свои телефоны, остав-
ляя их без присмотра и безалаберно относясь к 
своему имуществу.

Уважаемые родители, если Вы 
позволяете своим детям брать с собой в школу 
дорогостоящие мобильные телефоны, научите их 
следить за таким имуществом. Зачастую телефон 
у ребенка не крадут, а он сам забывает телефон 
на видном месте. А лучше всего – купите ребенку 
недорогой телефон, на который преступники не 
позарятся. 

Также бдительность граждан ослабевает, ког-
да они находятся в состоянии алкогольного опья-
нения, поэтому кражу преступникам легче все-
го совершить в увеселительном заведении, где 
играет громкая музыка и приглушен свет. Порой 
достаточно бывает просто толкнуть человека и в 
этот момент совершить кражу телефона. Обра-
щайте внимание на такие «незначительные» стол-
кновения и обязательно проверьте, все ли вещи 
на месте.

Сумки, висящие на спинке стула – также ла-
комая добыча для воришек. Вы можете даже си-
деть на этом стуле, а потом вдруг обнаружить про-
пажу телефона или кошелька. Ни в коем случае 
не кладите телефон в карманы верхней одежды, 
которую оставляете без присмотра, пусть даже 
ненадолго.

Мы призываем жителей города быть 
предельно внимательными. Не остав-
ляйте открытыми рабочие кабинеты, а в 
кабинетах ценные вещи. Помните: убе-
речь Ваше имущество можете только вы 
сами. 

В с. Соловьевка неизвестный мужчина нанес телесные 
повреждения гражданину С. 

В п. Филино малознакомый парень нанес телесные 
повреждения гражданке гражданке К., разбил ее сотовый 
телефон.

На ул. Флегонтова во время совместного распития 
спиртных напитков гражданин К. нанес ножевое ранение в 
брюшную полость гражданину Ш.

В  с. Лазо гражданин Б. нанес телесные повреждения 
гражданину К. 

В п. Восток неизвестные мужчины нанесли телесные 
повреждения гражданину Ч.

В п. Восток бывший муж нанес телесные повреждения 
гражданке К.

В с. Метеоритное гражданин Г. избил несовершеннолет-
них детей.

В с. Новопокровка гражданин Н. ударил палкой по го-
лове гражданина Б. (констатирован ушиб головного мозга).

В с. Молодежное в ночное время суток неизвестное 
лицо нанесло ножевое ранение в живот гражданину Л.

На ул. Первомайская в ночное время суток неизвест-
ные повредили  забор, принадлежащий гражданину Г. 

В одном из развлекательных учреждений города неиз-
вестные лица повредили имущество, принадлежащее граж-
данке Ш.  Ущерб составил 30000 рублей.

На автодороге Дальнереченск – Восток из кузова ав-
томобиля Камаз вследствие отсутствия надлежащего за-
крепления выпал обрезок доски и попал в лобовое стекло 
следовавшего сзади легкового автомобиля. Пострадавших 
нет, причинен материальный ущерб.

В с. Крутой Яр на ЛЭП – 10 неизвестной автомашиной 
были оборваны электрические провода. 

Украл. Выпил. В тюрьму
В с. Лазо несовершеннолетняя Ж. в помещении школы 

похитила из сумки несовершеннолетней Я. денежные сред-
ства в сумме 5000 рублей. 

Неизвестные лица на территории гарнизона Лазо раз-
бирали здание детского сада.

В с. Веденка при попытке угона автомобиля, принад-
лежащего гражданину А., неизвестные повредили рулевую 
колонку и боковое стекло.

В столовой ПУ 27 из куртки несовершеннолетнего Ш. 
неизвестными лицами был похищен сотовый телефон.

Гражданин П. пытался похитить с территории «Дальне-
реченский лесокомбинат» металлические запчасти. При по-
пытке был задержан сотрудниками ОВО.

В с. Метеоритное путем выбивания пробоя из частного 
деревянного дома неизвестные лица похитили 100 капка-
нов, металлоискатель, запасные части от автомобильного 
двигателя и другое имущество, принадлежащее гражданину 
К.  Ущерб составил 100 000 рублей.

В с. Богуславец неизвестными лицами была похищена 
водяная колонка с придомовой территории гражданки П.

В с. Дальний Кут из дизельной станции похищено 15 ли-
тров дизельного топлива.

В с. Новопокровка из 
двора гражданина Л. путем 
свободного доступа неиз-

По сводкам ОВД

Осторожно! Стреляют по окнам!
вестными лицами были похищены металлические изделия. 
Ущерб составил 5000 рублей. 

В с. Вострецово неизвестные сорвали замок с гаража, 
принадлежащего гражданину П. и похитили из гаража кани-
стру с 20 литрами бензина.

В с. Лазо гражданин А. угрожал физической расправой 
гражданину Ф. 

В квартире по ул. Михаила Личенко скандалил муж граж-
данки М. , мешал отдыхать, нанес телесные повреждения.

В с. Сальское гражданин К. устроил дебош, скандалил со 
своей сожительницей.

В с. Сальское по ул. Восточная жители одного из домов 
слушали громкую музыку в вечернее время суток, мешали 
отдыхать соседям.

В с. Таборово гражданин  К., находясь в нетрезвом со-
стоянии, устроил дома скандал, выражался нецензурной 
бранью в адрес своей сожительницы – гражданки К.

В с. Мельничное гражданин К., находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, устроил дома скандал.

В с. Новопокровка около магазина «Визит» гражданин 
К. оскорбил нецензурной бранью гражданку М. Сам гражда-
нин К. утверждает, что гражданка М. мешала работе магази-
на, выражалась в его адрес нецензурной бранью.

В с. Рощино гражданин Х. выгнал свою сожительницу – 
гражданку Н. из дома, выражался в ее адрес нецензурной 
бранью.

В с. Новопокровка гражданин С. скандалил со своей же-
ной, выражался в ее адрес нецензурной бранью. 

В с. Рощино гражданин Б., находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, устроил дома скандал, ломал двери.

Всяко-разно
На улице Флегонтова неизвестные лица незаконно за-

селились в дом, принадлежащий гражданке Б. 
Неизвестный мужчина по телефону выражался нецен-

зурной бранью и высказывал угрозы в адрес гражданина 
Ш. В подъезде дома по ул. Михаила Личенко неизвестная 
женщина оскорбила нецензурной бранью несовершенно-
летнего Х.

На территории детского сада «Звездочка» по ул. Ленина 
находился неизвестный подозрительный мужчина.

Жительница ул. Школьная – гражданка К. не занимает-
ся воспитанием своей несовершеннолетней дочери.

Около торгового дома «Универсальный» неизвестная 
женщина производила торговлю из автомобиля.

Неизвестные стреляли по окнам дома гражданина К.
На ул. Уссурийская около одного из жилых домов лежал 

неизвестный мужчина.
В Долинном лесничестве в 10 км. от  с. Знаменка про-

изошел лесной пожар на площади 15 ГА . В тушении было 
задействовано 15 человек, 3 автомашины, 1 вездеход. 

На территории тепловодоснабжения ГРК «АИР» в п. Вос-
ток сотрудники самовольно сжигали отходы производства.

В с. Новопокровка гражданка З. выражалась нецензур-
ной бранью в адрес врачей скорой помощи, прибывших по 
вызову
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Ещё в начале  2013-2014 учебного 
года в России  был дан старт очеред-
ному этапу школьных "Президентских 
спортивных игр" .  Эти состязания про-
ходят  по всей стране не первый уже 
год, и находятся под  патронажем Прези-
дента РФ . Главная цель их проведения- 
это укрепления здоровья школьников, 
формирования позитивных жизненных 
установок подрастающего поколения. 
На первом этапе в  соревнованиях при-
нимает участие команда, в состав ко-
торой входят ученики одного класса, а 
в соревнованиях «Президентские спор-
тивные игры» - уже сборная команда 
общеобразовательной школы. То есть 
школьники могут не только в честной 
борьбе защитить честь своего родного 
класса, но и выступить за всю школу, 
проявив целеустремлённость, выносли-
вость и волю к победе.

В  Дальнереченске в общегород-
ском финале  участвовало семь команд.  
Соревнования проходили  в конце апре-
ля ,как в спортивном зале ДЮСШ, так 
и на стадионе.  Две недели, каждый 
четверг и пятницу   юные спортсмены 
школ города соревновались за право 
называться сильнейшими в  несколь-
ких видах спортивной программы. Это 
волейбол, стрит-бол, лёгкая атлетика и 
бросание мяча.  Все результаты учиты-
вались в общем количестве балов.

По итогам Президентских игр в этом 
году первое место среди школ Даль-
нереченска  заняла сборная команда 
СОШ-2.   На вторую ступень пьедестала 

В  Дальнереченски прошли  Президентские спортивные игры
почёта поднялись  школьники СОШ-3.

На третьем месте –команда школы 
№13.  Они обошли по сумме выступле-
ния сильные команды Ли-
цея, СОШ-6, СОШ- -5 .

В соревнованиях по 
волейболу, каждая коман-
да выставляла на площад-
ку по три девушки и три 
парня.  В этой борьбе сме-
шанных коллективов  пер-
вое место заняла сборная 
СОШ-2.  На втором месте-
СОШ-3. Замкнули тройку 
призёров волейболисты 
школы №13.

В  стрит-боле среди 
юношей первыми стали 
баскетболисты СОШ-6.  На 
втором месте- команда 
СОШ-2.  Третье место за-
няли  школьники СОШ-3.

У девушек лучшими 
на баскетбольной площадке стали  ба-
скетболистки Второй школы.  На втором 
месте - их сверстницы из Лицея.  Третье 
место завоевала команда СОШ-5.

В  легкоатлетической программе 
все участники показали хорошие спор-
тивные результаты.  В беге на 60 метров 
первенствовал учащийся СОШ-2  Роман 
Карпович. На втором месте -представи-
тель   команды СОШ-3 Андрей Юрик. 
Третье место в этом виде программы 
занял Алексей Сребняк(СОШ-6).

В метании мяча  лучший результат 
показал Тимофей Гаврис(СОШ-3).  Вто-

рое место занял  Егор Миненко(СОШ-2). 
На третьем Андрей Юрик (СОШ-3).

В беге на 800 метров  победителем 
стал Вадим Верещак(СОШ-3).  Второй 

результат  у представителя Лицея Алек-
сандра Кузьмина.  На третьем месте – 
Егор Миненко (СОШ-2).

Самое быстрое время у девушек в 
беге на 60 метров  показала Катя Ки-
селёва из команды СОШ-2.  Второй ре-
зультат также у представительницы этой 
команды Елены Моренко. На третьем 

месте- Катя Фомченко (СОШ-5).
В стайерской дисциплине-беге на 

600 метров  первое место заняла Катя 
Комелягина (СОШ-2).  На втором месте 

Татьяна Хоменко (шко-
ла № 13). На  третьем- 
Ольга Дубовицкая  
(СОШ-5).

В метании мяча  
все призовые места  
заняли представитель-
ницы  команды СОШ-2.  
Ольга Губа завоевала 
первое место. На вто-
ром месте Елена Мо-
ренко.  Третий резуль-
тат  у  Ангелина Мокий.

В целом  школь-
ные Президентские 
игры прошли в нашем 
городе в этом году на 
хорошем организаци-
онном уровне. И это не 

случайно. Ведь, проведение подобных  
массовых школьных соревнований спо-
собствует пропаганде здорового образа 
жизни, повышению уровня спортивной 
активности молодого поколения.  Все 
финалы прошли  в упорной, острой, яр-
кой и эмоциональной борьбе.  Этим они 
и интересны! 

Во  владивостокском спортком-
плексе «Молодежный»  с 17 по 19 апре-
ля проходил  чемпионат Дальневосточ-
ного федерального округа и открытый 
чемпионат Приморского края по тя-
желой атлетике. В соревнованиях при-
няли участие 75 атлетов из Еврейской 
автономии, Приморского и Хабаров-
ского краев, Сахалинской и Амурской 
областей.  Состав турнира был очень 
сильным. Достаточно сказать, что уча-
стие в нём приняли мастера спорта, 
КМС, мастера спорта международного 
класса.

Спортсмены состязались в клас-
сическом двоеборье – толчке и рыв-
ке штанги. Соревнования проходили 
среди женщин и мужчин. Первыми 
на помост вышли  представительницы 
слабого пола.  18-19 апреля  за победу 

Третье общекомандное 
место на краевом первенстве  у наших штангистов!

боролись мужчины.
Дальнереченск на этих соревнова-

ниях представляли  восемь воспитанни-
ков тренера ДЮСШ Анатолия Сафроно-
ва.  По итогам выступления на турнире 
они завоевали одну «серебряную» и две 
«бронзовые» награды».  Второе место 
занял Даниил Шалудкин. Он выступал в 
весовой категории  св.80 кг.   В рывке 
он поднял штангу весом 115 кг.  В толч-
ке 155 кг.  Общая сумма в двоеборье 
270 кг.

Результаты в двоеборье наших 
«бронзовых» призёров  Алексея Наумо-
ва- 255 кг, Виктора Рекуна -300 кг.

Владислав Двойнишников  занял 
четвёртое место.  Сергей Тюльков и 
Владимир Боталов  показали на сорев-
нованиях шестые  результаты.

Трехдневный турнир сильнейших 

26-27 апреля .в Москве проходи-
ло  Первенство России по  киокусин-
кай.  В нем приняли участие три юных 
представительниц этого мужествен-
ного вида восточных единоборств 
Дальнереченска. Это прошлогодние 
призеры России  Галина Сергеева и  
Марина Дидук (член сборной России), 
а также призер ДВФО, победитель и 
призер краевых и других региональ-
ных соревнований Олеся  Бегун.  

Чемпионат России проходил в 
Универсальном зале  «Арена спорт 
Измайлово». Организаторами пер-
венства  выступили  «Ассоциация 
Киокусинкай России» и «Федерация 
Киокушинкай  Каратэ-до России». В 
соревнованиях приняли  участие луч-
шие мастера карате страны.

В предыдущем номере газеты 

атлетов Дальнего Востока завершился 
церемонией награждения. В команд-
ном зачете чемпионата ДВФО победу 
одержала команда Приморского края, 
на втором месте хабаровские тяжелоат-
леты, на третьем Сахалинская область, 
четвертое место заняли спортсмены 
Амурской области. В открытом чемпио-
нате Приморского края среди мужских 
команд первое место заняла команда 
г. Владивостока, на втором г. Арсеньев, 
третье место г. Дальнереченск. 

Среди женских команд на первом 
месте г. Арсеньев, второе занял г. Вла-
дивосток, на третьем месте команда п. 
Штыково.

Эти соревнования являются отбо-
рочными. По итогам этих двух турниров 
будет составлена сборная Дальнего Вос-
тока, которая отправится на чемпионат 

России. Войдут в эту команду только 
самые лучшие спортсмены. 

Ещё один наш дальнереченский  
штангист Иван Наумов  готовится  в 
эти дни к участию во втором  Этапе  
молодежной Спартакиады.  Стоит так-
же отметить, что по итогам последних 
соревнований  другой наш земляк по-
лучил приглашение на учёбу во Влади-
восток, в школу олимпийского резер-
ва. Где уже учатся два его товарища  
по команде Владислав Двойнишников 
и Даниил Шалудкин.

6 мая тяжелоатлеты Дальнеречен-
ска  примут участие в традиционном 
Мемориале, посвящённом известно-
му приморскому тренеру В.К. Толсто-
му.  Соревнования пройдут в Арсенье-
ве.  Нашу команду будут представлять 
10 штангистов.

Марина Дидук  
стала чемпионкой России!

мы желали  талантливым воспитан-
ницам  тренера Евгения Кокошко, 
представляющим дальнереченскую  
Детско-юношескую спортивную шко-
лу   успешного выступления на  все-
российском турнире.   И словно в воду 
глядели!  Наше юное спортивное да-
рование Марина Дидук  стала чемпи-
онкой России!

Победители и призеры соревно-
ваний были награждены медалями, 
дипломами и памятными призами 
Минспорттуризма России.

Тренеры спортсменов — побе-
дителей спортивного соревнования, 
занявших 1 место в личных видах 
программы, были также награжде-
ны  дипломами Минспорттуризма 
России. Среди них тренер городской 
ДЮСШ Евгений Кокошко. 

23 апреля на поле УТБ "Седанка" 
стартовал чемпионат Приморского 
края по футболу.  В матче открытия 
встретились "ВГУЭС" г. Владивосток  и 
"ЛуТЭК" г. Лучегорск. 

Гости из Лучегорска, действующие 
чемпионы Приморского края, в этом 
сезоне звезд с неба не хватают. В силу 
различных обстоятельств состав у по-
допечных Павла Палатина  не такой 
сильный, как все привыкли. Дебютная 
игра  лучегорцев на выезде показала, 
что в этом году легкой прогулки у «Лу-
ТЭКа»  в чемпионате не получится.  В 
итоге ничья  1:1.

Увы , в этом году  дальнерченский 
«Старт» не будет принимать участие в 
первенстве края.  Причина баналь-
на- отсутствие средств.  Так что мы не 
увидим в этот раз  любимую команду 
в играх с сильнейшими приморски-
ми коллективами на зелёном газоне 

Стартовал чемпионат 
Приморского края 2014. 
В этот раз без нас!

местного стадиона.
Вот перечень команд –участниц 

чемпионата Приморского края по фут-
болу 2014: «Восток» (Пограничный), 
«Луч-Энергия-97»  (Влад-ок), «Аван-
гард» (Арсеньев), «ВГУЭС» (Владиво-
сток), «ЛуТЭК-Энергия»  (Лучегорск), 
«Цементник» (Спасск-Дальний), «Оке-
ан» (Находка), «ДЮСШ»  (Уссурийск), 
«Шахтер-СУЭК»  (Новошахтинск), 
«Аякс-ДВФУ»  (Владивосток), « МФК-
МГУ-Примавтотранс» (Владивосток), 
«Авиатор»  (Артем)и «Восход»  (Фоки-
но).

Впрочем, планируется прове-
дение игр «северного куста».  В эту 
группу могут войти команды Дальне-
реченска, Лесозаводска, Лучегорска 
и Бикина.    Помимо этого, нас ждут 
игры на первенство города. Футболь-
ный сезон планируется открыть 3 мая.  
Так что без футбола местные болель-
щики в этом году не останутся.



ОБЪЯВЛЕНИЯ
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 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. Новострой-
ка. 
Тел.: 8 908 971 13 02,
 8 924 429 86 09.

ПРОДАМ дом в с. Пожарское, 
пласт.окна, жел. дверь. 
Тел. 8 908 972 76 18.

ПРОДАМ «Митсубиси 
Кантер», 1994 год, по 
запчастям, 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 холодиль-
ник б/у - 3 т.р., мо-
розильник б/у - 3 т.р. 
Тел. 8 914 723 17 75 
(п. Лучегорск)..

ПРОДАМ поросят в. с. 
Пожарское. 
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 пчёл. 
Тел.: 8 42357 32-1-93, 
8 924 329 09 67.
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жителей и гостей Дальнереченского городского округа!
 Программа мероприятий, посвященных 69-ой годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Дальнереченской межрайонной про-
куратурой в суд направлено уголовное дело 
в отношении организованной преступной 
группы, которая на протяжении трех лет за-
нималась сбытом наркотических средств на 
территориях Дальнереченского и Красноар-
мейского районов.

Так, сотрудниками Дальнереченского 
госнаркоконтроля в июне 2013 года про-
ведена спецоперация по задержанию чле-
нов организованной преступной группы 
занимавшихся реализацией наркотиков. 
В результате проведенных мероприятий 
наркоторговцы были взяты с поличным, и 
сотрудниками наркополиции было изъято в 
общей сложности порядка 200 граммов ге-
роина, которые «торговцы смертью» плани-
ровали продать жителям Дальнереченского 
и Красноармейского районов.

По результатам девяти месяцев рас-
следования были собраны доказательства, 
изобличающие преступную деятельность 
наркоторговцев. 

Как установлено следствием, в про-
цессе деятельности организованной пре-
ступной группы, она характеризовалась 
высоким критерием устойчивости, на про-
тяжении всего времени её деятельности, 
основной состав группы не менялся, что 
проявлялось в её стабильности, действия 
между участниками были согласованными 
и основывались на имеющемся крими-

Дальнереченской межрайонной прокуратурой
 в суд направлено уголовное дело в отношении 

организованной преступной группы, 
занимавшейся сбытом наркотиков

нальном опыте в сфере потребления и не-
законного оборота наркотических средств. 
В своей деятельности преступная группа 
строго придерживалась разработанной схе-
мы совершения преступлений, использова-
ла технические средства, а также членами 
организованной преступной группы, был 
организован притон для потребителей нар-
котических средств.

Действия членов ОПГ квалифицирова-
ны органом следствия как покушение и при-
готовление к сбыту наркотических средств, 
содержание притона и легализация денеж-
ных средств, полученных преступным путем. 
Лидеру ОПГ в общей сложности предъявлено 
обвинение по семи эпизодам преступной 
деятельности. В соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации наказа-
ние за сбыт наркотических средств, пред-
усмотренное санкцией соответствующей 
статьи составляет от 10 до 20 лет лишения 
свободы.

29.04.2014 Дальнереченской межрай-
онной прокуратурой утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу и 
оно направлено для рассмотрения по суще-
ству в Дальнереченский районный суд.

 Теперь, виновность членов ОПГ зани-
мавшихся сбытом наркотиков, и размер на-
казания предстоит определить суду.

Заместитель Дальнереченского  
межрайонного прокурора юрист 1 клас-

са  М.П. Рудницкий.

Началась подготовка 
к конкурсу красоты 

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

состоится конкурс красоты «Мисс Дальнере-
ченск», посвященный Дню молодежи и 155-ле-
тию со дня освоения земель Дальнеречья»!    

Для подготовки конкурса  открывает свои 
двери «Школа дефиле», хореограф которой по-
может приобрести стройную  осанку,   придаст 
легкость и уверенность походке. Школа будет 
работать в мае-июне  2014 года.     «Школа де-
филе» – первая ступенька на конкурс красоты.   
В «Школу дефиле»  приглашаются  девушки от 
15 до 25 лет   ростом не ниже 165 см., житель-
ницы г.Дальнереченска. 

Ближайшие занятия  «Школы дефиле» со-
стоятся 5 и 7 мая в 18.00 в Детской школе ис-
кусств.

У конкурса красоты   появились  первые 
спонсоры. Это руководители   организаций, 
предприниматели, которые формировали ос-
новной призовой фонд всех конкурсов кра-
соты. Организаторы конкурса приглашают к 
сотрудничеству  всех, кто считает, что красота 
спасет мир.     

Заявки на участие в конкурсе  принима-
ются в отделе спорта и молодежной политики 
администрации Дальнереченского городского 
округа  по адресу: ул. Победы, 13., каб.№ 12. 
Вопросы по участию в конкурсе и спонсор-
ской помощи вы можете задать по телефону: 
25-4-58.

Не упустите свой шанс! 

7 мая 11.00-12.00 Ул. Ге-
роев Даманского – ул. Рябуха – ул. 
Энгельса – ул. Ленина – ул. Героев 
Даманского Легкоатлетическая эста-
фета по улицам города в честь Дня По-
беды (от Спорткомплекса по ул. Героев 
Даманского)

9 мая 15.00-19.00 Г о р о д -
ской стадион Кубок Победы по футбо-
лу   

9 мая 10.00-11.00 Эстафета памя-
ти по маршрутам: городское кладбище 
– аллея Победы г-н Графский – аллея 
Победы ООО «Дальнереченский ЛЗК» - 
аллея Победы Городская поликлиника 
– аллея Победы   

9 мая 11.00-11.30 М е м о -
риал 2200 Возложение цветов  
 

9 мая 11.30-12.00 Г о р о д -
ская площадь Митинг, посвящённый 
69-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне:

- Театрализованный пролог «Дав-
ным-давно была война»;

- Акция «Лица Победителей»
- торжественное прохождение воен-

нослужащих Службы в г. Дальнеречен-
ске  9 мая 12.00-13.30 
Городская площадь Праздничная 
программа «Звени, Победная Весна!»

9 мая 14.00 ДК «Восток» Кино-
фильм 

9 мая 13.30-14.15 Г о р о д -
ской парк Концерт ансамбля народ-
ных инструментов Детской школы ис-
кусств   

9 мая 20.30-22.00 Г о р о д -
ская площадь Праздничная концерт-
ная программа   

9 мая 22.00 Городская площадь 
Праздничный салют   

9 мая 09.00-16.00 16.00-21.30 
ул. Победы,  ул. Ленина  Городская 
площадь Организация торгового об-
служивания населения в ходе празд-
ничных мероприятий

Работают площадки:
9 мая 12.00-14.00 В о з л е 

Отделения ОНФ 
в районах-самозванцы

Ни в одном районе края официальных от-
делений ОНФ не существует. Дальнереченск, 
Уссурийск, Яковлевка пока живут без ОНФ. 
Эту информацию озвучил координатор орг-
комитета «Объединенный народный фронт» 
Роман Титков. «Не существует никаких отде-
лений «Народного фронта» по Приморскому 
краю. Они появятся, но точно не в этом году. 
Сначала мы должны создать центральный 
штаб во Владивостоке. И только после этого 
мы перейдем к организации отделений по 
районам Приморья. И только после согласо-
вания с московским руководством местные 
отделения появятся и начнут функциониро-
вать.» Роман Титков предположил, что соз-
дание сторонними людьми псевдоотделе-
ний – это шаг перед грядущими выборами. 
«Однако, ни одного предложения для орга-
низации местного отделения для Москвы не 
выдвигали, ни одного отделения зарегистри-
ровано не было»,- напомнил координатор.

Материал подготовлен отделом АПР 
ПРО ВПП «Единая Россия».

«Георгиевская ленточка» — обще-
ственная акция по раздаче симво-
лических ленточек, посвящённая 
празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, проходящая с 
2005 года по инициативе «РИА Новости» 
и РООСПМ «Студенческая община». Лен-
точки, раздающиеся в рамках данной 
акции, называют георгиевскими, хотя 
критики этого названия утверждают, 
что на самом деле они больше похожи 
на гвардейские, так как имеют оранже-
вый цвет полосок, а не желтый. Однако, 
по правилам фалеристики желтый и 

Георгиевская ленточка
оранжевый являются вариантами ото-
бражения одного цвета - золотого.

С тех пор акция стала традицион-
ной и проводится ежегодно на средства 
предприятий и бюджета с 24 апреля по 
12 мая. Страны, в которых акция прохо-
дит наиболее активно — Россия, Грузия, 
Абхазия, Белоруссия, Украина, Греция, 
Франция, Италия, Эстония, Латвия, Ве-
ликобритания, США, Германия, Мол-
давия, Азербайджан, Китай, Вьетнам, 
Бельгия, Киргизия, Казахстан, Узбеки-
стан и Афганистан.

Как отмечают орга-
низаторы, главной це-
лью акции стало стрем-
ление во что бы то ни 
стало не дать забыть 
новым поколениям, кто 
и какой ценой одержал 
победу в самой страш-
ной войне прошлого 
века, чьими наследни-
ками мы остаёмся, чем 
и кем должны гордить-
ся, о ком помнить.

Акция проходит 
под лозунгами: «По-
беда деда — моя По-
беда», «Повяжи. Если 
помнишь!», «Я помню! 
Я горжусь!», «Мы — на-
следники Великой Побе-
ды!», «Спасибо деду за 
победу!» и другими.

ДК «Восток» Арт-площадка «На прива-
ле» 

9 мая 12.00-13.00 В о з л е 
ДК «Восток» Спортивная молодёжная 
площадка «Игры военных лет» 

9 мая 13.00-14.00 В о з л е 
ДК «Восток» («На привале») Песни По-
беды в исполнении вокальных ансам-
блей ДК «Восток» «Галинка», «Ивушки» и 
«Лазовчанка» 

9 мая 12.30-14.00 ул. Побе-
ды «Полевая кухня» 

9 мая 13.00-14.00 Г о р о д -
ская площадь Конкурс рисунков на 
асфальте   

Работают выставки:
9 мая 11.00-15.00 Г о р о д -

ская площадь Выставка фондов му-
зея  «Солдаты Победы». Галерея Героев 
(из фондов центральной библиотеки) 

9 мая 13.00-15.00 В д о л ь 
детского парка по ул. Ленина Вы-
ставка портретов «Лица Победите-
лей» 

9 мая 11.00-15.00 В д о л ь 
городского парка по ул. Ленина Вы-
ставка детского рисунка

Акции:
9 мая с 11.00 Городская пло-

щадь «Георгиевская ленточка» 
9 мая 11.00-14.00 В о з л е 

ДК «Восток» «Фашизм не пройдёт» 
9 мая 11.00-14.00 Г о р о д -

ская площадь «Помним» (наклейки)
9 мая с 09.00 Городская площадь 

(торговые точки) «Думай» (текстовая 
социальная реклама) 

9 мая с 11.00 Городская пло-
щадь «Журавли» 

9 мая с 11.00 Городская пло-
щадь, возле ДК «Восток» «Письма с 
фронта» 

9 мая с 11.00 Городская пло-
щадь, возле ДК «Восток» Видео- со-
циальный опрос 

С 3 мая Микрорайоны горо-
да Расклейка социальной рекламы ко 
Дню Победы
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Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участницу 
Великой Отечественной 

войны ВАРВАРУ
 ТРОФИМОВНУ

 ТРОЦЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого-крепкого
 здоровья, мира, добра,
 благополучия, бодрости 
духа и  неиссякаемой 
энергии еще на 
долгие-долгие годы!

Наших самых лучших родителей 
ВИТАЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
и ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ 
ПЕТРОВЫХ С 50-ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ!
Поздравляем с юбилеем
Вашей свадьбы золотой,
Пусть в семье вашей все время
Будут радость и покой,
Вы живите душа в душу
Еще много-много лет,
Вы – пример для молодежи,
Для родных – прекрасный свет!
Дочь Катя, зять Алексей и внучка Анюта.

От всей души поздравляем 
участника Великой 

Отечественной войны НИКОЛАЯ 
ИВАНОВИЧА ГУДЮШКИНА 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
 который он встретит 2 мая!

Желаем Вам крепкого-крепкого
 здоровья, бодрости, добра, заботы
 и внимания родных людей
 и долгих-долгих лет жизни
 на радость всем!
Городской совет ветеранов
 войны и труда.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ ВИТАЛИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА и ВАЛЕНТИНУ 

СЕМЕНОВНУ ПЕТРОВЫХ!
Для начала наши пожелания
Счастья, молодости и любви,
Чтобы на рассвете вместо звона
Вас будили только соловьи!
Пусть вам будет лучшею наградой
Еще много лет быть вместе, рядом!
Пусть проходят мимо беды, ссоры –
Друг для друга вы всегда опора!

Марина, Кристина.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
 ЕЛЕНУ ГЕННАДЬЕВНУ ШОЛИК!

Очаровательна, прекрасна и мила,
Все это о тебе -  ты как весна!
Тебя все любят, и подруги, и друзья,
И с днем рожденья 
поздравляют все любя!
Желаем лишь добра в твоей судьбе,
Удачи, счастья и любви – 
все лишь тебе!
Будь весела, мила, 
всегда красива,
Ну и конечно, будь,
 пожалуйста, счастлива!

Семья Цыганаш.

Дорогую ЛЕНОЧКУ ШОЛИК 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Какая яркая и модная,
Нежная ты и свободная,
Молодая, озорная,
Вот такая ты, родная!
Пусть душа всегда твоя поет,
Сердце всегда просится в полет,
С днем рожденья поздравляем мы,
Пусть исполнятся заветные мечты!

Твои подруги Вера и Рита.

Золотую мамочку 
ГАЛИНУ БЕРЕЗОВСКУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Счастья я тебе желаю!
Быть здоровой, не хворать!
Ни о чем не волноваться!
Долго жить и сладко спать!
Твой младший сын Александр.

Дорогих и любимых родителей 
ВИТАЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА 
и ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ

 ПЕТРОВЫХ С ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ!

Дата такая – затмившая золото!
Блекнут слова, как бы ни были значимы!
Сердце…шалит, но по-прежнему молодо!?
Просьба одна: с полпути не сворачивать!
Ведь 50 – половинка столетия!
Будут еще и закаты, и зорьки!
Общих побед вам, любви, долголетия!
… И лишь от горчицы пусть чуточку ГОРЬКО!

Семья Минеевых – дети, внуки,
 правнуки.

Любимую мамочку 
ГАЛИНУ БЕРЕЗОВСКУЮ

 С ЮБИЛЕЕМ!
Тебя, родная, с днем рожденья!
Мой самый близкий человек!
Улыбок светлых, счастья и везенья!
Здоровья, мамочка, тебе на век!
Твой средний сын Виктор.

Самую милую девушку 
во Вселенной ЛЕНОЧКУ ШОЛИК

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В день рожденья я не буду
Звезды доставать с небес!
У меня для именинницы
Множество других чудес!
Моя верность, моя преданность,
Любовь друга, забота, доброта!
С днем рожденья, Леночка, милая!
Будь такой же прекрасной всегда!

Твой Дружище.

ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
БЕРЕЗОВСКУЮ С ЮБИЛЕЕМ!

Чтобы счастье судьба подарила,
Лаской и заботой одарила,
Чтоб по жизни тебе везло
И на душе было светло и тепло!
Любовь пусть не даст
В час вечерний заснуть
И будет прекрасным
Весь жизненный путь!

Семья Цыганаш.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЕЛЕНУ 
ГЕННАДЬЕВНУ ШОЛИК!

Мила, полна очарованья,
Добра, мила, легка, умна,
И чашу, полную от счастья,
Дай Бог испить тебе до дна!
Огонь в твоей душе пусть не погаснет,
Глаза всегда сияют добротой,
Мы, Леночка, тебе желаем счастья,
Сегодня, в день рожденья твой!

Катя, Леша, Анютка.

Настоящую бабулю 
ГАЛИНУ БЕРЕЗОВСКУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Бабуля, с праздником от внука
Тебя поздравить я спешу!
Пусть твой сегодня день рожденья,
Но об одном я попрошу:
Чтоб никогда ты не болела!
И полной чашей был твой дом!
Чтоб твое сердце радость грела
За нас, ведь мы тобой живем!

Единственный твой внук Богдан.

Самую родную мамочку 
ГАЛИНУ БЕРЕЗОВСКУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Мама любимая, не унывай!
Пусть каждый миг
Все тебе удается!
Ты никогда не грусти, не скучай!
Светит тебе пускай яркое солнце!
Твой старший сын Тарас.

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ ВИТАЛИЯ 
МИХАЙЛОВИЧА и ВАЛЕНТИНУ 

СЕМЕНОВНУ ПЕТРОВЫХ!
Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным, крутым,
Все делили: радость и печали,
Зной и стужу, боль и весен дым!
С юбилеем свадьбы поздравляем,
Счастья, радости, 
улыбок вам желаем,
Никогда чтоб не болели
И с годами молодели!

Родные и близкие. 
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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. Индивиду-
альный подход к каждому ученику. Рассрочка оплаты за обуче-

ние.
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.

Реклама, объявления

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ 
помещения пл. 92 

кв. м и 33 кв. м под 
офис или торговлю в 
здании мини отеля 

«Арина», 1 этаж, 
ул. Ленина, 62. 

Тел.: 8 908 974 78 53.

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ. 

Микроавтобус 
10 мест. 

По городу и 
краю.
Тел.:

89025202229.

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.

Надоело жить от зарплаты до зарплаты?
Предлагаю дополнительный заработок или бизнес –

 выбирай! Возраст и пол значения не имеют. Не торговля!
Тел.: +7 (914) 739-22-38.

ПРОДАМ торфо-гравий, дрова.
ВЫВЕЗУ мусор.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и краю.
Пенсионерам СКИДКА!

8-968-143-40-71

ИЗГОТОВИМ 
красивые 
заборы,
  навесы, 

дровяники, 
лестницы, 

печки для бани, 
металлические 

двери. 
 РЕМОНТ 

заборов,
 калиток, 

ворот, и тд. 
СБОРКА
 сэндвич 
панели. 

Тел.: 
89089647216.

ИП Резаев В. В.
Простая работа в офисе 

для амбициозной молодежи, 
пенсионеров и домохозяек.

Тел.: +7 (908) 455-44-88.

АВТОСВАРЩИК
•Изготовление фаркопов
•Изготовление фургонов
•Ремонт автомобильных рам
•Ремонт порогов
•Ремонт глушителей
•Защита днища
•Силовые бамперы

Тел.: 8-908-969-17-36



ПРОДАМ медицинские ко-
стыли (без подлокотников). 
Цена 850 руб. 
Тел. 8 924 434 63 55.

ПРОДАМ 3-комн. кв. в 11 
квартале в г. Дальнеречен-
ске; станок токарный, фре-
зерный, строгальный по ме-
таллу. 
Тел. 8 914 684 86 68.

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

ПРОДАМ двух коз; 
автомобиль «Исуд-
зу Му» 1992 г.в. на 
запчасти. 
Тел. 892426884 05.

ПРОДАМ двух месячных по-
росят. 
Тел. 8 924 330 92 59. 

ПРОДАЕТСЯ 1-ком-
натная квартира 
в 1-этажном доме 
в районе привок-
зальной площади. 
Евроокно, ремонт 
под обои, новая 
дверь, отопление 
электрическое, но-
вая эл. проводка. 
Цена 480 тыс. руб. 
без торга.
Тел.: 8 914 798 41 
36.

На телевышке ПРОДАЕТСЯ 
дача. Дом из бруса, прове-
дено электричество. Во дво-
ре колодец. Много ягодных 
посадок.
Тел.: 8 924 425 23 13.

ПРОДАЮТСЯ дрова горбыль 
твердых и хвойных пород. 
Партия 7-10 куб. (КамАЗ). 
Доставка по договоренности 
по городу и району.
Тел.: 8 914 665 06 21.

ПРОДАЕТСЯ помещение 
35,6 кв. м.
Тел.: 8 953 212 02 76.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. 
Веденка. Имеются зимняя 
кухня, сарай, колонка во 
дворе, огород. Железный за-
бор, окна пластиковые. Ря-
дом д/сад, остановка, мага-
зин. Цена 650 т. руб. Можно 
под материнский капитал с 
доплатой.
Тел.: 8 914 680 65 81; 8 953 
229 09 72.

ПРОДАЮТСЯ бычок 4,5 мес.; 
телочка 6 мес. и корова на 
мясо.
Обращаться: ул. Ворошило-
ва, 16, тел.: 8 902 076 46 04.

ПРОДАМ котят 
породы Мейн-
Кун. 
Тел. 8 914 079 

71 38. 

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

ПРОДАМ стельную корову 
(отёл летом). 
Тел. 8 902 058 82 81. 

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

ПРОДАМ двух попугаев за 
1000 руб. Клетка в пода-
рок. 
Тел. 8 914 979 66 82.

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

ПРОДАЕТСЯ дом 
по ул. Первомай-
ской.
Звонить по тел.: 8 
914 736 48 12.

Срочно, в связи с отъездом 
ПРОДАЕТСЯ ½ часть дома 
(70 кв. м) на Сенопункте, 
участок 10 соток, надвор-
ные постройки, баня, вода в 
доме. Цена при осмотре.
Тел.: 8 914 979 02 70.

ПРОДАЕТСЯ дом с земель-
ным участком по ул. Воро-
шилова, 34, недорого.

Тел.: +7 908 963 42 02; 
8 951 008 58 74.

СДАМ помещение под па-
рикмахерскую, офис. 
Центр.
Тел.: 8 902 523 31 39.

ПРОДАЕТСЯ T.Harrier  
2005 г., V-2,4, 4 WD, 
G, полная пошли-
на, АКПП- 5ст. тип-
троник, раздельный 
климат, кондер, цвет. видео, 
TV, CD,  FM/AM + стереомо-
дуль, оригинальная сигнал-
ка, простая усиленная под-
веска, хор. резина. «фото на 
14310287.drom.ru» 
Тел.: 89510008666.

КУПЛЮ а/м легковые, гру-
зовые, джипы, 
можно после 

Д Т П 
л и б о 
с де-
ф е к -
тами двигателя 
и ходовой части. 
Дорого.
Тел.: 8 914 067 
28 22.
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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.

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

Тел.: 8 953 213 76 54.

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

Реклама, объявления

26 апреля были УТЕРЯНЫ 
КЛЮЧИ на связке. Возмож-
но, в такси.
Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение, позво-
нив по тел.: 8 908 990 75 06.

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

СДАЕТСЯ 1-комнатная ме-
блированная квартира по 
ул. Ленина, 30.

Звонить по тел.: 
8 924 268 86 76.

СДАМ 2-хкомнатную, частич-
но меблированную  кварти-
ру на длительный срок в цен-
тре города.

Тел.: 8 924 436 26 92; 
8 951 010 75 44.

СДАМ 2-хкомнатную кварти-
ру в центре города.
Звонить по тел.: 8 924 217 
24 72, 8 924 436 26 92.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Гру-
зовичок- 2100 руб.
Тел: 8 908 964 72 16.

 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

3 МАЯ 2014Г.
ВРАЧ УЗИ ПЕТРУЧАК А.М

9, 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

Стартеры, генераторы: 
ремонт, продажа;
 Тел: 8-908-969-17-36

В отдел сбыта 
Дальнереченского

 теплового района филиала 
«Горноключевской»

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 

КОНТРОЛЕР.
Обращаться по адресу:

 г. Дальнереченск, 
ул. Свободы, 41, тел.: 

8 (42356) 34-1-95, отдел сбыта.
КУПЛЮ МЕД липовый. Влаж-
ность до 20%, по 75 руб. за 
кг.
Тел.: 8 968 143 40 66. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Пожар-
ское, 72 кв. м, 4 комнаты, 
пластиковые окна, желез-
ная дверь, надворные по-
стройки, огород 18 соток, 
цена 500 тыс. руб., можно 
под ипотеку.
Тел.: 8 967 754 26 06.

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

П Р О Д А Е Т С Я 
2-хкомнатная 
квартира, 5 
этаж, не угло-
вая, по ул. Ли-
ченко, 30, 1800 
тыс. руб.
Тел.: 8-914-725-
63-63.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира в 11 
квартале, по ул. М. Ли-
ченко, 16, 1 этаж, 51,2 
кв. м, окна пластико-
вые, лоджия.
Тел.: 8 924 431 57 02; 
8 924 329 26 70.

ПРОДАЕТСЯ навоз, пе-
регной. 1 мешок – 70 
руб. Самовывоз. А так-
же продается лодочный 
мотор «Москва-25», 
цена 8 тыс. руб.
Тел.: 8 908 446 51 12.

КУПЛЮ а/м грузовые, 
бортовые, самосвалы, 
а также спецтехнику с 
различными дефекта-
ми. Дорого.
Тел.: 8 902 554 92 51.

реклама
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Уважаемые жители и гости
 г. Дальнереченска!

Салон сотовой 
связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с 
выгодными для вас тарифами 

и модемы с высокой скоростью.
В нашем магазине большой выбор телефонов, 

фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

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

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

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

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

Капитальный и
 косметический 

ремонт помещений.
Качество и 

аккуратность 
гарантируем.

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
 НА ВОДУ

ДИАМЕТРОМ 32; 110 ММ.
Высокое качество.

 Низкие цены.
Гарантия 

обслуживания.
БУРЕНИЕ В ДОМЕ 

И НА УЛИЦЕ.
Тел.: 

89147269749.

Уважаемые 
жители и гости 
нашего города!

ООО «ЗОЛОТАЯ ЧАША»
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ 
И ТРУДА - 1 МАЯ!
Приглашаем вас 
посетить наше 

заведение и отведать 
напитки

 бесплатно 
за счет заведения.

Мы работаем 
с 12 дня до 03-х ночи.
Тел.: 8 (42356) 25-850.

В магазине 
«Ждем Вас»

Большое поступление
 грамот, дипломов, лент, 

значков, колокольчиков для 
выпускников школ и детских 
садов. В большом ассорти-
менте рюкзаки, сумки для 

сменной обуви, наборы для 
детского творчества, 

холсты для рисования. 
Мягкая игрушка (пр-во Россия).
Ждем Вас по адресу: 

ул. Ленина, 73.

Отдел 
«Канцелярия

Японские мопеды, 
мотоциклы, 

бензокосы «Tanaka»
 (кредит на месте от «Русский стандарт» и др.).
Обращаться в магазин мототех-
ники, ул. Дальнереченская, 57 

(около кафе «Снежинка»).

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.

СДАМ В АРЕНДУ 
ИЛИ ПРОДАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
 ПОМЕЩЕНИЕ 

230 кв. м. 
Отопление, освещение, охра-
на и телефон – подключены.

Тел.: 8 914 701 38 98.

ТРЕБУЕТСЯ
 ГЛАВНЫЙ 
МЕХАНИК

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ.

Тел.: 28-499; 
сот.: 8 914 726 20 52.

УСЛУГИ
 АССЕНИЗАТОРА:

Выкачка септика, 
ям, подвалов. 
Объем 4 куб.

8-994-011-02-13; 
8-914-650-24-86.

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ ТИПОВ; 

есть запчасти;

 ДЕШЕВЛЕ! 
Тел.: 8-908-969-17-67


