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Лунный посевной 
календарь 
на май 2014

9 мая 1945 года 
в Имане было 
очень тепло

ЧТО?  ГДЕ?  КОГДА?
План  мероприятий

 на  9  Мая
Виктория, 

рожденная 
в День Победы!

Встречай Первомай!
На праздник всей семьей!
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Уважаемые приморцы!

От всей души поздравляю 
вас с Днем Победы!

9 мая мы 
вспоминаем ве-
личайший подвиг 
советского наро-
да, ценой милли-
онов жизней от-
стоявшего родную 
землю, подвиг 
каждого солдата, 
насмерть бивше-
гося за свой дом и 
свою семью, под-
виг каждого бой-
ца тыла, который 
ежедневно до из-
неможения работал на фронт – и на Победу. Се-
годня мы отмечаем 69-летие этого великого дня. 
Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в этой 
чудовищной войне, кто отдал свою жизнь за нас 
и наше будущее. Мы есть только благодаря им, 
мы свободны и сильны только благодаря им, и 
каждый из нас вспоминает их с благодарностью. 
Ради памяти предков и будущего наших детей 
каждый из нас всегда должен помнить, что мир 
очень хрупок, а цена его потери непомерно вы-
сока.

Я выражаю свою благодарность и уважение 
всем, кто выполнил свой долг перед Родиной, кто 
держал в руках оружие, стоял у станка, замерзал, 
голодал, но верил в Победу. Я хочу от всего серд-
ца пожелать всем и каждому мирного неба над 
головой, спокойного сна и безмятежного отдыха. 
Пусть труд всегда приносит вам радость и служит 
на благо людей, пусть в ваших домах всегда бу-
дет тихо и светло, пусть в ваших семьях всегда 
царит любовь и понимание, и пусть ваше добро 
всегда возвращается к вам.

С Днем Великой Победы!
Генеральный директор ОАО «ДЭК», 

депутат Законодательно-
го собрания Приморского края                                                                                                 

В. В.  Милуш.

Поздравляем победителей!
В Управлении Пенсионного фонда РФ по Дальне-

реченскому городскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району подведены итоги  конкурса 
«Лучший страхователь 2013 года по обязательному 
пенсионному страхованию». 

Оценка конкурсантов проходила по следующим 
критериям: работодатель должен своевременно и в 
полном объеме перечислять страховые взносы на 
страховую и накопительную части трудовой пенсии в 
бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все 
документы по персонифицированному учету и уплате 
страховых взносов, а также регистрировать в системе 
обязательного пенсионного страхования 100% своих 
сотрудников. Помимо этого не должно быть зафикси-
ровано жалоб в адрес работодателя и застрахованных 
лиц о нарушениях пенсионного законодательства РФ. 

Лучшими в 2013 году стали ООО ЧОП «Интерлок-
Уссури», руководитель Семенов В.Г. и КГКУ «4 отряд 
противопожарной службы Приморского края по ох-
ране Дальнереченского городского округа и Дальне-
реченского муниципального района», руководитель 
Аникин Е.Н.

Пенсионный фонд информирует

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны 

и труженики тыла!    
  Поздравляем Вас с Днем Победы!

Этот день – особый священный праздник для 
всех нас. В годы тяжелых испытаний вся страна 
в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. 
Одна на всех беда сроднила людей, пробудила 
высочайший патриотизм, героизм и стойкость. 
Наш народ одержал в той войне Великую Победу, 
отстояв независимость Родины, освободив мир 
от угрозы фашистского порабощения.

Дорогие ветераны! Глубокая вам благодар-
ность за ратный и мирный труд, жизненную му-
дрость и активную гражданскую позицию. Низ-
кий поклон фронтовикам и труженикам тыла, 
вдовам, детям войны! Пусть мир и благополучие 
всегда будут в ваших домах.

Пусть благодарная память объединяет всех 
людей против новых войн, жестокости за идеа-
лы добра и человечности! Мира вам, радости и 
благополучия!

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

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

Поэзия

Дорогие ветераны!
69 лет мы живем под мирным небом, и все 

это время отмечаем день 9 мая,  как самый 
главный всенародный праздник.  Много слов 
уже сказано о великом подвиге советского на-
рода в годы Великой Отечественной. 

Но мы вновь и вновь говорим – живите 
долго, ветеран, переживший ужасы военного 
лихолетья, несите правду тех суровых дней, пока 
позволяет здоровье и есть силы, учите молодежь 
любить Родину так, как любите Вы.

 С праздником, дорогой ветеран, труженик 
тыла !  Крепкого Вам здоровья, долголетия,  ува-
жения и большой любви близких!

С глубоким уважением, депутат Думы Даль-
нереченского городского округа, Председатель 

комитета солдатских матерей, директор 
ООО «ВИФ» В.И. Федоренко.

Администрация Дальнереченского городского 
округа в соответствии с Законом Приморского края 
от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в Приморском крае», 
Постановлением Администрации Приморского края 
от 05 октября 2012 года № 277-па «Об утверждении 
Порядка организации и проведении жеребьевки в 
целях предоставления земельных участков гражда-
нам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно для целей индивидуального жилищного 
строительства» извещает о проведении жеребьевки 
в целях предоставления земельных участков граж-
данам, имеющим трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Даль-
нереченского городского округа. 

Дата, время и место проведения жеребьев-
ки: жеребьевка состоится 23 мая 2014 года    в 
15 час. 00 мин. в здании администрации Даль-
нереченского городского округа по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, 3 этаж, каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, адреса и площадь земель-
ных участков, предоставленных посредством жере-
бьевки:

1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1421 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:895, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 220 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для строитель-
ства индивидуального жилого дома.

2. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1421 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:901, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 265 м от ориентира по направлению на 
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для строительства 
индивидуального жилого дома.

3. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1420 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:905, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. Участок находит-
ся примерно в 214 м от ориентира по направлению 

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, 

 В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО  
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозавод-
ской, 18, разрешенное использование: Для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

4. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1461 кв.м., кадастровый но-
мер: 25:29:010301:912, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 110 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, 22-а, разрешенное использова-
ние: Для строительства индивидуального жилого 
дома.

5. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1461 кв.м., кадастровый но-
мер: 25:29:010301:913, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 115 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Дальнереченск, пер. 
Рыбозаводской, 18, разрешенное использование: 
Для строительства индивидуального жилого дома.

6. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1457 кв.м., кадастровый но-
мер: 25:29:010301:918, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 155 
м от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, 
пер. Рыбозаводской, 22-а, разрешен-
ное использование: Для строительства 
индивидуального жилого дома.

На жеребьёвку приглашаются 
граждане, включенные в реестр граж-
дан, подавших заявления о предостав-
лении земельного участка, с присво-
енными реестровыми номерами  5, 
12, 17, 24, 25.

Также приглашаем принять уча-
стие в работе жеребьёвочной ко-
миссии при проведении жеребьёвки 
представителей общественных орга-
низаций и средств массовой инфор-
мации. 

 Отдел земельных отношений администрации   
Дальнереченского городского округа.

Дорогие ветераны
 Великой Отечественной,

 труженики тыла!
С Днем Великой Победы вас! 

Разрешите выразить вам огромную благо-
дарность и низкий поклон за ваш подвиг и ге-
роизм. Несмотря на тяжелые испытания -  вы 
обладаете таким  огромным жизнелюбием и 
силой, что помогаете воспитывать своих внуков 
и правнуков, отдавая им всю любовь. Спасибо 
вам за все! 

Здоровья вам, дорогие ветераны!
Пусть будет для вас это праздник прекрасный
Днем юности, мира, добра, красоты,
Пусть светится разум в глазах ваших ясных,
Пусть сбудутся вашего мая мечты!

Н. Н. Мельник, депутат Думы
 Дальнереченского городского округа по 12 

избирательному округу.

Крепись, ветеран!
Как будто фатою накрыла сады

Весна бело-розовым облаком.
Зайду-посижу с ветераном седым
Под кроной цветущей черемухи.

Сегодня твой день, дорогой мой старик,
Не счесть, сколько дат уж отмечено.

Но ты – молодцом! Не сломался, не сник
С лихою судьбою повенчанный.

Будь молод и счастлив – желали всю жизнь
Живи – на здоровье не жалуйся.

Теперь лишь одно пожеланье – крепись!
Крепись, и подольше, пожалуйста.

Ты твердо идешь через боль, через стон
Крутым лихолетьем упроченный.

Хоть новое время, идя на обгон,
Тебя прижимает к обочине.

Пусть жизнь нелегка – 
ты всегда говорил,

Но праздники все же случаются.
Давно ли казалось,

 как сына женил
Так внук уж отцом называется.

Что дети, что внуки – 
породу взрастил!

Все есть кому сердце порадовать.
Ведь ты эту жизнь
 им тогда подарил,

Когда устоял в пекле адовом.
Тебя не осилить суровым ветрам
Коль взрывы на землю не бросили.

Ты плечи расправь. 
Ты – крепись, ветеран,

У правнучки свадьба по осени.
 А. Енин

    Уважаемая Людмила
 Петровна Ященко! 

Примите искренние поздравления с юбилеем!
В этот юбилейный день хочется выразить 

искреннюю, сердечную благодарность за ваш 
повседневный труд. Вы сохраняете свой  вы-
сокий профессионализм и  верность делу, свои 
душевные качества. Разделяя с Вами радость 
юбилейного торжества, желаем Вам здоровья, 
оптимизма, добра, благополучия, счастья, успе-
хов во всех начинаниях.

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

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



веселились детвора и взрослые. Перво-
май у нас с детства ассоциируется с 
воздушными шарами, и именно их в 
подарок получала детвора. Звучали ста-
рые, но не забытые мелодии, и всем 
было весело и радостно. На площади и 
на сцене проводились разнообразные 
конкурсы и викторины, и каждый от 
мало до велика смог принять в них уча-
стие и получить подарок.

День Весны и Труда - это любимый 
всеми поколениями россиян праздник, 
когда весна вступает в полные права. 

Он остается праздником весеннего об-
новления и тепла, желания и надежды 
в полной мере реализовать свои пра-
ва и возможности, стремления сделать 
жизнь лучше. С первым майским днем 
связаны хорошее настроение и надеж-
ды на добрые перемены, согласие и 
мир в обществе. 

Первомай символизирует уважение 
к трудящемуся человеку и утверждает 
социальные ценности современного 
общества – достойные условия жизни, 
стабильную и интересную работу, хоро-
ший уровень заработной платы, право 
на защиту и поддержку государства.

В канун 69-летия Великой Побе-

ды особая благодарность - ветеранам 
фронта и тыла, боевой и трудовой под-
виг которых обеспечил нам возмож-
ность встречать Первомай в мирной 
стране.

Юрий Володин.
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1 мая в нашем городе традиционно 
отмечался с размахом. Вот и этот год не 
стал исключением – празднику на весь 
день была отдана центральная площадь 
перед зданием городской администра-
ции.   В последние годы на первомай-
ские праздники – холодно. Температура 
воздуха в ночные часы опускалась до 

минусовой отметки. Но в 
этот раз природа, словно 
почуяв настроение людей, 
сменилась – немного при-
утих ветер,  и  выглянуло 
солнце. 

  К полудню площадь заполнили гуля-
ющие. Особенно много было родителей 
с маленькими детьми. Надо отметить, 
что сюда дальнереченцы приходят не 
только по праздникам. После недавней 
реконструкции площадь стала привыч-
ным местом отдыха для детей и взрос-
лых. Зимой здесь был снежный городок 
с горками, летом действуют аттракцио-
ны, по ровному асфальту детям можно 
кататься на велосипедах и роликовых 
коньках.

1 мая на площади шла бойкая тор-
говля разноцветными шарами, ребят-
ня пускала мыльные пузыри, участво-
вали в конкурсе на лучший рисунок 
на асфальте. День весны и труда в на-
шем городе ознаменовался большим 
количеством культурных  событий. 
Центральным стал гала-концерт город-
ского фестиваля «Звезды Дальнеречья 
-2014».  До начала концерта из дина-
мика звучали шлягеры советских лет, 
словом, всё, как в давние времена на 
первомайских праздниках, только без 
демонстрации. Нужно ли возрождать 
эту советскую традицию, спорят сегод-
ня и в нашем маленьком городке, и 
на правительственном уровне. Когда 
Первомай превратился из Международ-
ного дня солидарности трудящихся всех 
стран в День весны и труда, необходи-
мость в шествиях с флагами и транспа-
рантами отпала сама собой. И многие 

из нас тогда вздохнули с облегчением. 
Очень уж надоела за многие годы эта 
обязаловка: идти в колоннах мимо три-
буны, на которой сверху вниз на народ 
благосклонно взирали члены местных 
политбюро. Но других традиций взамен 
демонстраций не появилось, и народ за-
скучал. Хотелось праздника, единения.

Исполняющий обязанности главы 
Дальнереченского городского округа 
Ю.В. Савенко  принял участие в торже-
ствах, посвященных Дню весны и труда. 
«Хорошая погода способствовала про-
ведению этого прекрасного весеннего 
праздника. Мы стали зрителями многих 
праздничных мероприятий. Горожане 
радуются, веселье удалось.  Думаю, что 
празднование Первомая мы будем те-

перь проводить ежегодно. Мо-
жет быть, это действительно 
будет неплохо, если  без было-
го формализма и суровых ор-
гвыводов, когда за отсутствие 
в колонне могли влепить вы-
говор или даже уволить. Всё-
таки праздник должен быть в 

душе у каждого». 
Судя по настроению горожан, при-

шедших на площадь, Первомай был 
отличный. И власти городские были не 
на трибуне, а рядом с народом, а сце-
ну уступили артистам городских твор-
ческих коллективов. И шаров, цветов и 
флагов на площади тоже было достаточ-
но.

В праздновании Первомая  при-
няли участие сотрудники администра-
ции города, депутаты Думы, Почетные 

граждане Дальнереченска, ветераны. 
Настроение у главы администрации 
Дальнереченского городского округа  
С.В. Старкова  было приподнятым, он 
высказал самые добрые пожелания:

 — Я поздравляю жителей го-
рода с праздником Весны и Тру-
да! Для многих он запомнился 
как Международный день соли-
дарности трудящихся. Именно в 
этот день мы всегда отмечали 
людей труда, которые своими 
достижениями прославляли го-
род, край, Россию. И сегодня 
мы отдаем дань этой традиции. 
Поздравляю всех трудящихся 
Дальнереченска, желаю мира, 
добра, счастья и благополучия! 

Начальник Управления культуры  
ДГО Т.В. Мельничук так прокомменти-
ровала происходящее: «Многие жители 
города с ностальгией вспоминают те 
времена, когда все собирались и друж-
но шли на праздник Первомая. И в этом 
году администрация города решила 
возродить былые традиции и мы наш-
ли поддержку и понимание у горожан в 
том, что этот праздник нужно популяри-
зировать, делать его более массовым, 
чтобы объединить и сплотить людей, 
чтобы еще раз доказать, что Дальне-
реченск — город тружеников! Думаю, 
сегодняшняя наша инициатива будет 

продолжена».  
Своими впечатлениями поделилась 

заместитель председателя Совета ве-
теранов ДГО Л.А. Литвинцева: «Считаю, 
что правильно поступил глава города, 
поддержав это мероприятие! Все вете-
ранские и общественнные организа-
ции откликнулись на этот почин. Город 
наш небольшой, все друг друга знаем 
и рады встрече. Вот только жаль, что не 
смогли прийти пожилые люди — здоро-
вье не позволило. Поздравляю всех с 
праздником!»

До позднего вечера на центральной 
площади Дальнереченска  проходили  
праздничные мероприятия, посвящен-
ные Первомаю. В центре города на  
сцене выступали заслуженные артисты 
города. В парке и на центральных ули-
цах  прошли  традиционные гулянья,  

Первомай - народный праздник
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Первого мая вечером на город-
ской площади состоялся праздничный 
концерт «Первомай шагает по плане-
те». На стилизованной площадке 
с огромным первомайским 
баннером прошло выступле-
ние творческих коллективов 
Дальнереченского городско-
го округа.

Праздничный концерт 
собрал многих дальнере-
ченцев на городской пло-
щади. Пришли с детьми, 
семейные пары, много мо-
лодёжи. А выступали победители 
недавно состоявшихся городских 
конкурсов «Звёзды Дальнеречья», 
«Стартинейджер»,КВН. Ведущие твор-
ческого вечера – Наталья Щербинина 
и Оксана Блинова поздравили горо-
жан с праздником весны, любви, тру-
да и началось феерическое представ-
ление. Праздничное отличное, бодрое 
и замечательное весеннее первомай-
ское настроение в этот тёплый вечер 
дарили дальнереченцам молодёжные 
группы и исполнители. Открывали кон-
цертную программу победители кон-
курса «Стартинейджер» команда «Экс-
трим» из второй школы.Сменяя друг 
друга на сцену выходили - Лауреат 1-й 
степени конкурса «Звёзды Дальнере-
чья» М. Оганесян с композицией «Улы-
байся», команда КВН «ФАКС» - победи-
тели краевого фестиваля КВН среди 
старшеклассников, 2 замечательных 
танца исполнил ансамбль «Алькор» - 
рук. С. Камышан, Лауреат 3-й степе-
ни конкурса «Звёзды Дальнеречья» 
Л. Матвеева с песней  «Обернись», 2 
экстравагантных тан-
ца исполнила хоре-
ографическая 
группа «Своя 
территория» - 

Встречай Первомай!
руководители Олег и Наталья Рублё-
вы, Лауреат 1-й степени конкурса 
«Звёзды Дальнеречья» А. Красникова 
исполнила песню «Где была», 2 тан-
цевальные композиции прекрасно 
исполнил ансамбль «Медея» из ДК 
им. Сибирцева, руководитель – О. 
Струков, Лауреат 1-й степени  кон-
курса «Звёзды Дальнеречья» О. Пляс 

исполнила песню «Ола, 
Ола», 1-е место в лич-
ном первенстве кон-

курса «Стартинейджер» 
Л. Анаркулов, Гран-при 

конкурса «Звёзды Дальнеречья» 
А. Галкина трогательно исполнила 

композицию «Ангел», специаль-
но приехавшая гостья 
В. Шестопалова, она 

взбодрила собравшихся 
песней «Небо», дуэт А. Крас-

н и - кова и Н. Зюлева - песню  «Ты 
дарила мне розы», О. Блинова чув-
ственно исполнила композицию «Об-
ними меня». Завершали концертную 
программу команда «Экстрим» на па-
триотической ноте с флагами россий-
ского триколора. Массу поло-
жительных эмоций получили 
дальнереченцы в этот 
первомайский день. 
Расходились радостные  
и  весёлые горо-
жане под кра-
сочный салют 
в честь 1 
мая.

Наш 
корр.

В номере 16 уже сообщалось о 
пасхальном празднике для детей с 
ограниченными возможностями, 
проведенном обществом инвалидов 
«Островок надежды» и о подарках, 
врученных ребятам предпринимате-
лем Л.Г. Хачаняном и де-
путатом Думы ДГО Н.Н. 
Мельником. 

Так вот, праздник 
для одного из ребят про-
должился 28 апреля. В 
этот день  в микрорай-
оне ЛДК в многоэтажке 
на 5 –м этаже, в двух-
комнатной квартире 
встречала уважаемых 
гостей многодетная се-
мья Скутиных. А повод 
был замечательный – 
День рождения  Саши 
Скутина, которому в 
этот день исполнилось 
10 лет. Приехали поздра-
вить юного именинника 
предприниматель Левон Георгиевич 
Хачанян и председатель городского 
общества инвалидов «Островок на-
дежды» Лариса Георгиевна Бородина. 
Левон Георгиевич пообещал Саше 
на пасхальном празднике, что на его 
день рождения преподнесёт мальчику 
подарок, и обещание своё выполнил. 
К этому дню Саша готовился, ведь не 
часто приезжают гости, тем более по 
такому замечательному поводу. Пода-
рил Левон Георгиевич Саше Скутину 
дорогой ноутбук, который он очень 
ждал, мечтал о нём и надеялся, что 
когда-нибудь мечта сбудется. Правда 
не думал, что так скоро. Так он был 
счастлив, радостен, просто улыбка не 
сходила с лица мальчика, когда Левон 
Георгиевич вручал ему ноутбук. Хоть 
и тяжело было стоять мальчику на хо-
дульках, но крепко держал тяжёлый, 
но такой долгожданный бук. А ещё  

Благотворительность

Ноутбук на День рождения
большой торт преподнёс предприни-
матель семье, чтобы запомнился этот 
день не только желанным для ребёнка 
подарком, но и впечатлениями и са-
мой атмосферой праздника. А какой 
праздник без большого торта?

 От общества инва-
лидов Саше подарили 
книги, потому что маль-
чик очень способный, 
умный, талантливый, 
любит читать. Учится во 
втором классе школы 
села Сальское. Хорошо 
освоил компьютер в 
школе, а для дальнейше-
го дополнительного об-
учения и средства связи 
с ребятами с ограничен-
ными возможностями и 
одноклассниками необ-
ходим был личный ком-
пьютер. Который ему и 
был подарен отзывчи-
вым человеком.

Отмечу, что семье Скутиных помо-
гают добрые люди по мере сил и воз-
можности – кто одежду и обувь при-
несёт в клуб «Островок надежды», что 
располагается в городской библиоте-
ке, и в отдел «соцзащиты» городской 
администрации, работники которого 
много и часто помогают таким много-
детным семьям, а кто, зная где живёт 
семья Скутиных, так приносят вещи 
прямо в квартиру – мама целый день 
дома, воспитывает четверых детей.

Так что праздник у Саши и его бра-
тьев и сестры удался на славу благода-
ря неравнодушным и добрым людям, 
живущим в нашем городе. 

P.S. В этот же день Л.Г. Бородина и 
Л.Г. Хачанян заезжали ещё к одному 
имениннику – Валентину Суворову, 
которому в этот же день исполнилось 
42 года. Его также поздравили и вру-
чили сладкий подарок.

Л.Г. Бородина.

память
Без почитания прошлого 
у Приморья нет будущего

Три побега из плена, бомбежка и 
отчаянная решимость выжить - исто-
рия героя Ефима Тягушева стала до-
стоянием не только родственников, но 
и всех жителей Приморья. В Дальне-
реченске восстановили памятник Ге-
рою Советского Союза Е.В. Тягушеву. 
Когда-то на этом месте стояла старая, 
покосившаяся плита, а территория 
вблизи могилы на кладбище поросла 
травой. Жители города Дальнеречен-
ска знали, что здесь захоронен Герой 
Советского Союза, только восстано-
вить памятник никто не пытался.

30 апреля в Дальнереченске со-

стоялось открытие памятника Герою 
Советского союза  Е. В. Тягушеву. 
На городском кладбище собрались 
почетные гости: и. о. главы Дальне-
реченского городского округа Ю. В. 
Савенко, депутаты городской  Думы,  
представители городской администра-
ции и общественности. Реконструк-
ция памятника проходила под эгидой 
местного отделения партии «Единая  
Россия» (секретарь А. А.  Павлов). 
Помощь в восстановлении монумен-
та оказал предприниматель  Сергей 
Шершнев. 

Павел Гетман, руководитель  ра-

бочей группы 
«Историческая 
память» при-
сутствовал  на 
мероприятии. 
Проект «Исто-
рическая па-
мять» будет 
продолжаться 
до тех пор, 
пока в крае 
не останет-
ся ни одного 
«бесхозного» 
памятника за-

щ и т н и -
кам Отечества.

 В этом году в Приморском 
крае стартовал проект «Историче-
ская память», который идет под 
эгидой губернатора края Владими-
ра Миклушевского и регионально-
го отделения «Единой России». За-
дача проекта - к 70-летию Победы 
привести в порядок все монумен-
ты защитникам Отечества в крае, 
в том числе и 
те, которые 

до сих пор счита-
лись «бесхозными». 
О том, помнят ли 
жители Приморья 
о тех, кто защищал 
нашу землю в про-
шлом, рассказал  
присутствующим 
Павел Гетман. 

А л е к с а н д р 
Павлов, секретарь 
Дальнереченского 
отделения партии 
"Единая Россия":  

«Мы счита-
ем, что этот 
проект не-
обходим для 
воспитания 
патриотиз -
ма у нашей 
м о л о д е ж и .  
Планируем 
дальше вос-
с т а н о в и т ь 
п а м я т н и к 
на Граф-
ском.Проект 
«Ис ториче -
ская память» 
будет про-

должаться до тех пор, пока все памят-
ники Героям в Приморском крае не 
будут приведены в порядок»

Александр Андрейко, внук Героя 
Советского Союза Ефима Тягушева:  
«Он был корректировщиком нашей 
артиллерии, и когда снаряд попал в 
блиндаж, был контужен.  Попал в плен, 
были две попытки бегства из плена, 
только на третий раз ему удалось бе-

жать».
Больно говорить, 

но нас захватыва-
ет внутренний враг 
- безразличие. Нет 
внутреннего стерж-
ня патриотизма, нет 
осознания того, что 
это наша земля, наш 
дом… Эту ситуацию 
необходимо менять! 
Поэтому партия «Еди-
ная Россия» и взялась 
за реализацию про-
екта «Историческая 
память».

Татьяна Ларина

  Двор 
в заботливых 

руках
«До чего же хорошо кругом! »,- 

поется в одной известной детской 
песенке. И,пожалуй, каждому прият-
но пройти мимо цветущих деревьев 
и красивых клумб. У дома № 84  по 
улице Ленина пенсионерка Вален-
тина Николаевна Тарасенко  давно 
занята облагораживанием своего 
двора. Молоденькие елочки, берез-
ки и багульник зеленеют и радуют 
глаз. Хлопочет она над  саженцами 
и цветами. Анатолию Савельевичу 
Касьян уже за восемьдесят, но он 
тоже с удовольствием принимает 
участие в облагораживании сво-
его двора. Вот подсохло деревце, 
придется выкорчевывать. Вален-
тина Николаевна зовет на помощь 
молодого человека, проходящего 
мимо.  Виктор Старовойтов вместе 
с Анатолием Савельевичем, дружно 
взявшись за дело, одолели корень. 
Теперь на этом месте пенсионеры 
посадят  багульник. Вот только бы 
земли сюда подвезти, а то Вален-
тина Николаевна по ведру набира-
ет на своем участке, а этого мало. 
Двор в самом центре города, обла-
гороженный коммунальными служ-
бами и оборудован детской игровой 
площадкой. А благодаря заботли-
вым рукам пожилых людей выгля-
дит по-настоящему цветущим. 

Корреспондент школьной
 газеты «Лицей» 

Гофман Ярослава 6 «в».
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ЖИВУ И  ПОМНЮ
9 мая 1945 года 

в Имане было очень тепло
9 мая нынешнего года исполняется 69 лет со дня разгрома фашист-

кой Германии. А кажется, что это было совсем недавно!
 Весной 1945 года все с нетерпением ждали окончания войны. И 

наконец-то по радио объявили : "Победа"! Мы победили"! Всюду ликова-
ние-люди целуются, обнимаются друг с другом, совершенно незнакомые, 
просто встречные и рыдают. Кто-то счастья, а кто от горечи потери близ-
ких. У многих в семьях было несколько похоронок: на мужа, сыновей и 
других родственников. Но все равно все были счастливы - Победа!

День Победы выдался солнечным и по-летнему теплым. Все спешили 
на митинг, посвященный окончанию Великой Отечественной войны на 
площадь. Площадь располагалась на пересечении улиц Свободы и Садо-
вой (теперь "Героев Даманского") в районе теперешнего магазина "Ве-
теран2".

 Я в новеньком сарафанчике, который мама сшила ночью из куска 
сатина с маками на бирюзовом фоне - на седьмом небе от обновы и бо-
сиком. За годы войны многие сильно обносились, что нечего было обуть, 
и все лето ходили босиком.

Уже на митинге появилась надежда, что наша жизнь наладится: вер-
нутся с фронта отцы, мужья, сыновья, дочери, матери, залечатся раны, 
восстановится разрушенное хозяйство и заживут люди как до войны, сыт-
но и весело, а энтузиазма и патриотизма в каждом было хоть отбавляй. 
Мы дети войны непритязательны относительно одежды и еды, а есть мы 
хотели всегда. Знали: "Все для фронта, все для Победы"! Нас растила ули-
ца: матери целый день были на работе, а вечером допоздна то варили, то 
стирали, то штопали. И мы с детства были приучены к труду: прополка ого-
рода, мытьё посуды, подмести в доме - это святое. Кто постарше - заготав-
ливали дрова. Если что сломается, тут же старались отремонтировать. Я не 
помню чтобы кто-то по соседству ссорился, старались друг другу помогать. 

Не было мата в жизни и такого количества пьяниц. 
Во всяком случае, меня окружали 
хорошие люди, честные, добрые.

Я родилась здесь в Имане, в 39 
году мы уезжали в Гагры, но когда 
отца взяли на фронт с мамой вер-
нулись в Иман, был 42-й год..

Вот такие у меня воспоминания 
о Дне Победы 1945 года. А потом 
началась война с милитаристкой  
Японией, но это другая история! 

 Яценко Зоя Васильевна

9 мая 15.00-19.00 Городской 
стадион Кубок Победы по футбо-
лу 

9 мая 10.00-11.00 Эстафета па-
мяти по маршрутам: городское клад-
бище – аллея Победы г-н Графский – 
аллея Победы ООО «Дальнереченский 
ЛЗК» - аллея Победы Городская поли-
клиника – аллея Победы 

9 мая 11.00-11.30 Мемориал 
2200 Возложение цветов 

9 мая 11.30-12.00 Городская 
площадь Митинг, посвящённый 69-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне:

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

- Акция «Лица Победителей»
- торжественное прохождение во-

еннослужащих Службы в г. Дальнере-
ченске  

9 мая 12.00-13.30 Городская 
площадь Праздничная программа 
«Звени, Победная Весна!»

9 мая 16.00 ДК «Восток» Кино-
фильм 

9 мая 13.30-14.15 ДК «Восток» 
Концерт ансамбля народных инстру-
ментов Детской школы искусств 

9 мая 20.30-22.00 Городская 
площадь Праздничная концертная 
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 
обслуживания населения в ходе 
праздничных мероприятий
Работают площад-

ки:
9 мая 12.00-

14.00 Возле ДК «Вос-
ток» Арт-площадка «На при-
вале» 

9 мая 12.00-13.00 Возле 
ДК «Восток» Спортивная мо-
лодёжная площадка «Игры 
военных лет» 

9 мая 13.00-14.00 Возле 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. Победы 
«Полевая кухня»

9 мая 13.00-14.00 Городская 
площадь Конкурс рисунков на ас-
фальте   

Работают выставки:
9 мая 11.00-15.00 Го р о д с к а я 

площадь Выставка фондов музея  
«Солдаты Победы». Галерея Героев 
(из фондов центральной библиоте-
ки) 

9 мая 13.00-15.00 Вдоль дет-
ского парка по ул. Ленина Выставка 
портретов «Лица Победителей» 

9 мая 11.00-15.00 Вдоль город-
ского парка по ул. Ленина Выстав-
ка детского рисунка

Акции:
9 мая с 11.00 Городская 

площадь «Георгиевская ленточ-
ка» 

9 мая 11.00-14.00 Возле ДК 
«Восток» «Фашизм не пройдёт» 

9 мая 11.00-14.00 Городская 
площадь «Помним» (наклейки)

9 мая с 09.00 Городская пло-
щадь (торговые точки) «Думай» (тек-
стовая 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 «Вос-

ток» Видео- социальный 
опрос 

С 3 мая Микрорай -
оны города Расклейка со-
циальной рекламы ко Дню 
Победы

ВНИМАНИЮ
жителей и гостей Дальнереченского городского округа!

 Программа мероприятий, посвященных 
69-ой годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

Как это было... в мае 1945 года
Моя бабушка, Татьяна Тарасовна Полищук (Ксеник), ветеран труда, 

встретила 9 мая 1945 года в селе Гоголевка, где родилась. Бабушка в спо-
минает, как в школу к ним прибежали маленькие односельчане с радост-
ным известием об окончании войны. А взрослые, побросавшие работув 
поле, неслись в село такими одухотворёнными и счастливыми. Рассказы-
вала, как они - школьники, сперва замерли от неожиданности, не веря в 
случившееся, а потом расплакались, стали обниматься, кричать «Ура!». В 
то время никакой связь с селом не было, поэтому узнали гоголевцы чуть 
позже о праздничной дате. Радовались беспрестанно, передавая из уст в 
уста эту чудесную, можно сказать, глобальную новость. А ребятня прыгала 
от счастья, ведь теперь наступали совсем другие времена – не голодные 
военные, когда сдать на фронт нужно было практически всё, даже шкуры 
волков, которых возле села было много, и мяса, молока, шкур от свиней 
и коров - то есть должны были выполнить продовольственную норму, по-
ставленную правительством «Всё для фронта!». 

В семье Ксеник было трое детей, отец был председателем, по состоя-
нию здоровья его не взяли на фронт. Ведь нужно было руководить селом, 
мужчин почти не осталось – одни старики, женщины и дети. Очень тяжело 
жилось всем в селе – ели варёные картофельные очистки, шили одежду 
из конопляной пряжи, из него же делали масло, толкли семена и получа-
ли муку, из которой пекли лепёшки, спасались только тем, что посадят и 
тянули сколько возможно. С горечью вспоминает бабушка Таня те воен-
ные годы, когда ей (в начале войны), маленькой восьмилетней девочке 
приходилось трудиться и  в поле, и со скотом управляться, и по хозяйству 
помогать. Не боялись никакой работы – помогали, ведь знали, что это нуж-
но для своей страны и людей. Братья были чуть постарше – Михаилу 12, 
Ивану – 10 лет. Но и они работали – пасли скот, А Михаил возил сено на 
телеге. И вот – долгожданная Победа! Столько непередаваемых эмоций 
испытали они в эти мгновения, когда узнали об окончании Великой От-
ечественной войны. Многие селяне, ушедшие на войну – погибли, кто-то 
вернулся инвалидом, кто-то пропал без вести. В семье Татьяны Тарасовны 
также были погибшие родственники и дядя - инвалид войны, а о ком-то из 
близких до сих пор ничего не известно. Но главное – выжили, выстояли и 
продолжили поднимать село. 

Этот день 1945 года теперь уже 80-летняя Татьяна Тарасовна Полищук 
никогда не забудет. Как не забудут её братья, которые в 50-е годы перее-
хали жить в Иман, в микрорайон Аэропорт. Живут все рядышком, правда, 
старшего брата уже нет. Но воспоминания о победном мае остались таки-
ми же яркими, как тот солнечный погожий день. В памяти до сих пор живы 
эти трогательные детские воспоминания. Тем они ценнее для молодого 
поколения, а также для нас, для её родных и близких.

Ольга Першина.

Лидии Андреевне Литвинцевой, когда окончилась война, 
было 3 года. Она смутно помнит этот день. А вот её мама Оль-
га Петровна Смоляк (Дзюба) рассказывала, как она узнала об 
окончании войны. Работая телефонисткой в Хабаровске, она 
одной из первых узнала о Победе, так как очень много при-
шлось связывать ей, оператору-телефонистке, людей, сообщав-
ших эту долгожданную новость. Чувство гордости переполняло 
её. Было всё – слёзы радости, а счастливые мгновения она 
разделяла с абонентами, соединяя их друг с 
другом. А придя домой, вся све-
тилась, но омрачало только то, 
что муж, ушедший на фронт, за 
всё время войны не написал ни 
одного письма, и она не знала 
– жив ли её ненаглядный, и как 
ей поднимать дальше малень-
кую дочку Лиду. Только к осени 
его-тяжелораненого привезли в 
военный госпиталь и они начали 
его выхаживать. Жизнь налажи-
валась постепенно. Вот тогда она 
и испытала настоящее счастье - 
родные ей люди были живы.

День Победы в воспоминаниях ветеранов,             тружеников тыла и детей войны, жителей Дальнереченска.
Рассказ телефонистки
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ЖИВУ И  ПОМНЮ
День Победы… 

Как он был далек
Приближается самый главный  праздник, 

праздник праздников – День Победы.
Нахлынули на меня далекие воспоминания, 

воспоминания детства и юношества.  А детство 
мое было предвоенное , военное и послевоен-
ное, босоногое и бедное, тяжелое и…счастли-
вое, потому что  это детство. 

С высоты своего возраста смотрю на жизнь 
и считаю, что я  счастливый человек, потому что 
живу в такой стране, которая одержала победу 
в самой страшной войне, одержала такую побе-
ду, равной которой нет. А как мы ее ждали! Мы 
– это дети (мне было девять лет, когда началась 

война), подростки (а закончилась война, когда мне уже было  14 лет), это 
взрослые, в основном, женщины и старики, т. к. мужчины были на фронте. 
Два года жили мы на временно оккупированной территории, ждали осово-
бождения. Все ждали, ждали, да когда же это кончится!

Как было страшно, когда по ночам слышался  свист бомб!  Заветным 
было желание – уснуть и не слышать  этот дикий свист, не дрожать от страха.  
И так как-то неожиданно, нет, даже очень ожидаемо, война  кончилась. Я 
услышала  от председателя колхоза, который прыгал  на костылях и, залива-
ясь слезами, допрыгал до хаты и кричал  хриплым голосом: «Войне конец!». 
Мы побежали в поле известить об этом родителей.  Слезы  горести, у кого 
кто-то погиб, и слезы радости, объятия и поцелуи, как будто встретились 
давно не видевшие друг друга люди. Как-то быстро  был организован об-
щий обед прямо на улице, прекратили работать, появилась еда на столах. А 
уж как были рады дети и подростки, это надо было видеть. Ведь мы в этот 
день досыта наелись. И у нас появилось такое чувство радости и гордости, 
что это даже трудно объяснить. Наверное, это все-таки патриотизм. Были в 
жизни и другие причины радоваться и гордиться, но это было что-то другое. 
Поэтому для меня  этот праздник – это все: жизнь, Мир, уверенность и на-
дежность, это Счастье с большой буквы. 

Победу я встретила в деревне Шибаново Смоленской  области.
Лидия Семеновна Дутова

Давно закончилась война, но 
очень подробно помнят о ней ветера-
ны. А мое поколение правнуков войны 
не имеет права забывать о грозных со-
роковых прошлого столетия!!! 

Я хочу рассказать о  ветеране Ве-
ликой Отечественной войны Василяга  
Иване Захаровиче.  Учился в школе на 
отлично, затем поступил учиться на бух-
галтера, потом устроился работать ста-
тистом  в «Кубаньстрой»  на строитель-
ство водохранилища. Стройка имела 
очень важное значение и  до 1942 года 
на работающих на ней распространя-
лась «бронь» .

Когда летом 1942 года фашисты 
начали наступление  на Крым и  Се-
вастополь, стройку расформировали. 
Иван Захарович вернулся домой и вме-
сте с односельчанами был призван в 
армию 11 июня 1942 года.

Попал в полковую школу сержан-
тов. Вскоре началась бомбежка,  часть 
подняли по тревоге и направили  пеш-
ком  по военно-грузинской дороге   до 
Тбилиси. Переход составил 202 км! Фа-
шисты тогда рвались к Сухуми.  Часть 
переформировали, посадили в вагоны 
и отправили в армянский город   Лени-
накан.

 Здесь была сформирована 61 
стрелковая дивизия, в 
которой и служил Иван 
Захарович. Вооружили 
иранскими винтовка-
ми, к  которым подхо-
дили патроны от наше-
го оружия, погрузили в 
эшелон и отправили в 
Сухуми. 

Высадились на 
узенькой полоске зем-
ли, выкопали в садах 
на склонах гор окопы 
для защиты города на 

Мы не имеем права забывать
случай,  если фашисты задумают высадить 
десант с моря. 

Через несколько дней был получен при-
каз двигаться  по горам в сторону Адлера. 
Переход был очень тяжелым: навьюченные 
минами лошади срывались в пропасть, не-
делю беспрестанно шел дождь.  Продоволь-
ствие, которое сбрасывали с самолетов, ча-
сто попадало в расщелины, пропасти, откуда 
его невозможно было достать. Солдаты голо-
дали, но настроены были выполнить приказ, 
выбить фашистов из села Псху, что на грани-
це со Ставропольским краем. Когда дошли 
до села, была уже ночь.   Хоть и  страшно 
устали,  переживали, ведь для многих,  как и 
для Ивана Захаровича, это был первый бой.

На заре фашистов  выбили из села. Они 
отступили на заранее подготовленные пози-
ции, которые возвышались над селением. 
Фашисты были вооружены автоматами. 
Один из наших  солдат добыл автомат в бою. 
Командиром был опытный фронтовик. Бои 
продолжались без перерыва целый месяц! 
Фашисты были выбиты с позиций и уничто-
жены.

 Во время минометного обстрела Иван 
Захарович был ранен в ногу. Его отправили 
в госпиталь в Сухуми, затем в Кутаиси, где 
он провел 2 месяца.

После излечения  он попал в Гори, где 
формировалась бригада красноармейцев 
вновь сформированных рот.  В неделю нуж-
но было сформировать роту  в 252 челове-
ка.  Правильно оформить по 4 документа 
и красноармейскую книжку на каждого 
бойца за короткий срок - это было очень от-
ветственное задание. Солдаты были разных 
национальностей, что создавало большие  
трудности, приходилось даже искать пере-
водчика. Тем не менее,  каждую неделю под 
звуки марша «Прощание славянки» роты 

уходили на фронт.
Затем Иван Захарович был 

переведен в отдел боевой подго-
товки  и  направлен в Бакинское 
военное училище. Из училища его 
вернули обратно в часть, так как он  
был очень слаб от полученной раны.  
Однажды  в штаб прибыл капитан из 
ЗАКВО. В Тбилиси готовили связи-
стов  дальней связи для фронта (об-
служивать штабы фронтов, армий).  
Иван Захарович стал радиотелегра-
фистом, читал азбуку Морзе по ленте.

     В 1944 году из Тбилиси был пе-
реведен во Львов.  К тому времени Запад-
ная Украина была уже освобождена, но там 
оставались бандеровцы,  которые убивали 
солдат, грабили население, всячески проти-
вились установлению мирной жизни. Была 
поставлена задача: вместе с работниками 
НКВД ловить в лесу националистов.

      Победа застала Ивана Захаровича в 
районе села Садовая Вишня Львовской об-
ласти, где он восстанавливал телеграфную 
связь. Он вспоминает, что 8 мая 1945 года, 
днем,  получили приказ вернуться в неуроч-
ное время с поля (они тянули там линию 
связи). Часть была  построена. На трибуну 
поднялся командир и объявил, что война за-
кончилась.  Ликованию и  радости не было 
предела! Этот первый день Победы Иван 
Захарович помнит всю свою жизнь и не за-
будет никогда.

     После войны Иван Захарович закон-
чил Львовское военно-политическое учи-
лище, 15 лет прослужил в армии, 4 года из 
них в Германии. 15 лет прослужил в органах 
МВД и ушел в отставку  в звании майора.

     Иван Захарович награжден орденом 
«Отечественной войны», медалями «За обо-
рону Кавказа», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией»  и многими другими.

В свои 90 лет Иван Захарович бодр и  
оптимистичен.  Каждый день по 55 минут за-
нимается физзарядкой, а потом принимает 

холодный душ. Иван 
Захарович ак-
тивно участву-
ет в работе Со-
вета ветеранов, 
встречается  с 
м о л о д е ж ь ю . 
Спасибо Ивану 
Захаровичу за то, 
что он  защищал 
нашу любимую  
Родину, чтобы 
мы могли сейчас 
счастливо жить!

    В конце 
беседы я пригла-
сила Ивана Заха-
ровича на классный 
час к нам  в  6 »В» 
класс. Уверена, что 
моим одноклассни-
кам тоже будет очень 
интересно услы-
шать его рассказ.

   Корреспон-
дент школьной 
газеты «Лицей» 
Гофман Ярослава 

6 «в» класс. 
Редактор 

Сальников 
Константин 11 

«а» класс.

День Победы - 
это возвращение в мою юность

Для меня, 84-летней бабы Шуры Мерзляковой, День Победы 
1945 года – это возвращение в  далекую юность! Воспоминания 
сжимают сердце, такие ясные и яркие, словно вчера все было. 
И радость, и ощущение безмерного счастья, все люди вокруг 
радовались и плакали. МЫ ПОБЕДИЛИ, каждый на своем месте, 
на своем посту. Недоедали, недосыпали, работали  из последних 
сил для фронта, для победы. Недаром война называлась Великой 
Отечественной: поднялись на борьбу с врагом всем миром. Мы, 
школьники, на совхозных полях трудились не покладая рук.

Я жила в то время с родителями в Лесозаводске. О чем  мечта-
лось юной 15-летней девчонке? Хотелось учиться, любить, выйти 
замуж, чтобы дом был полон   детей. Война могла все перечер-
кнуть, слава богу, этого не случилось. Дальнейшая жизнь дала мне 
все: и крепкую семью, и любимого мужа, прошедшего войну,  и 
детей, а теперь уже внуков, правнуков.

День 9 мая в нашей семье отмечается  всегда, это святой 
день, а следом 10 мая - мой день рождения. Вот так и стоят рядом 
в моей судьбе   эти две  счастливые даты .

Вдова участника Великой Отечественной войны, жительница 
микрорайона Каменушка Александра Ивановна Мерзлякова

День Победы в воспоминаниях ветеранов,             тружеников тыла и детей войны, жителей Дальнереченска.
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В связи со вступлением в силу в 
2014 году нового закона об образова-
нии в России определен новый порядок 
проведения итоговой аттестации для 
выпускников 9 классов.  Государствен-
ная итоговая аттестация является обя-
зательной.

   Такая аттестация будет проводить-
ся в следующих формах:

- основной государственный экза-
мен (ОГЭ) с использованием комплек-
сов заданий стандартизированной фор-
мы (КИМ);

- государственный выпускной эк-
замен (ГВЭ) в форме письменных и 
устных экзаменов с использованием 
текстов, тем, заданий, билетов для об-
учающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обучающихся де-
тей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основно-
го общего образования.

    К ГИА допускаются обу-
чающиеся, не имеющие 
академической задол-
женности и в полном объе-
ме выполнившие учебный 
план или индивидуальный 
учебный план (имеющие 
годовые отметки по всем 
учебным предметам учебного 
плана за IX класс не ниже удов-
летворительных).

    ГИА включает в себя обяза-
тельные экзамены по русскому 
языку и математике. Экзамены 
по другим учебным предметамо-
бучающиеся сдают на доброволь-
ной основе по своему выбору.

Для получения аттестата, посту-
пления в 10 класс, последующего об-
учения в учреждениях СПО достаточно 
сдачи обязательных экзаменов.

Обучающиеся вправе изменить 
(дополнить) перечень указанных в за-
явлении экзаменов только при нали-
чии у них уважительных причин. В этом 
случае обучающийся подает заявление 
в ГЭК с указанием измененного переч-
ня учебных предметов, по которым он 
планирует пройти ГИА, и причины изме-
нения заявленного ранее перечня. Ука-
занное заявление подается не позднее 
чем за месяц до начала соответствую-
щих экзаменов.

Выпускники имеют право 
   Проверка экзаменационных ра-

бот обучающихся осуществляется пред-
метными комиссиями по соответствую-
щим учебным предметам.

   Для проведения ОГЭ и ГВЭ на тер-
ритории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается единое 
расписание экзаменов. По каждому 
учебному предмету устанавлива- е т -
ся продолжительность прове-
дения экзаменов:

русский язык, матема-
тика, литература - 3 часа 55 
минут (235 минут);

история, обществознание, 
физика, биология - 3 часа (180 
минут);

иностранные язы-
ки (английский, 
француз-

с к и й , 
немецкий, ис-

панский) - 2 часа (120 
минут) на выполнение пись-

менной части работы, 6 минут на 
устный ответ;

химия, география - 2 часа (120 ми-
нут);

информатика и ИКТ - 2 часа 30 ми-
нут (150 минут).

    Повторно к сдаче ГИА по соответ-
ствующему учебному предмету в теку-
щем году по решению ГЭК допускаются 
следующие обучающиеся:

получившие на ГИА неудовлет-
ворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; не 
явившиеся на экзамены по уважитель-
ным причинам; не завершившие вы-
полнение экзаменационной работы по 
уважительным причинам; апелляция 
которых о нарушении установленного 
порядка проведения ГИА конфликтной 
комиссией была удовлетворена; резуль-
таты которых были аннулированы ГЭК 
в случае выявления фактов нарушений 
установленного порядка проведения 
ГИА или иными (неустановленными) 
лицами.

Во время проведения экзамена в 
ППЭ запрещается обучающимся  иметь 
при себе средства связи, электронно-
вычислительную технику, фото, аудио 
и видеоаппаратуру, справочные мате-
риалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи ин-
формации.

  Обработка и проверка экза-
менационных работ занимает не 
более десяти рабочих дней.

Минимальные и максималь-
ные баллы за выполнение экза-
менационной работы ОГЭ:

русский язык – min 18 бал-
лов, max 42 балла;

математика - min 8 бал-
лов, max 38 баллов.

  Полученные резуль-
таты в первичных баллах 
(сумма баллов за правиль-
но выполненные задания 
экзаменационной рабо-

ты) РЦОИ переводит в пяти-
балльную систему оценивания.

Ознакомление обучающихся с по-
лученными ими результатами ГИА по 
учебному предмету осуществляется 
не позднее трех рабочих дней со дня 
их утверждения ГЭК.Обучающимся, не 
прошедшим ГИА или получившим на 
ГИА неудовлетворительные результаты 
более чем по одному обязательному 
учебному предмету, либо получившим 
повторно неудовлетворительный ре-
зультат по одному из этих предметов 
на ГИА в дополнительные сроки, предо-
ставляется право пройти ГИА по соот-
ветствующим учебным предметам не 
ранее чем через год в сроки и в фор-
мах, устанавливаемых Порядком про-
ведения ГИА.

   Выпускники имеют право подать 

апелляцию в письменной форме пред-
ставителю ГЭК о нарушении установ-
ленного порядка проведения ГИА по 
учебному предмету в день проведения 
экзамена, не покидая ППЭ, и (или) в му-
ниципальную конфликтную комиссию о 
несогласии с выставленными балламив 
течение двух рабочих дней со дня объ-
явления результатов экзамена.

   При рассмотрении апелляции при 
желании присутствуют обучающийся 
и (или) его родители (законные пред-
ставители) Апелляцию о нарушении 
установленного порядка проведения 
ГИА обучающийся подает в день прове-
дения экзамена по соответствующему 
учебному предмету уполномоченному 
представителю ГЭК, не покидая ППЭ.

   Апелляция о несогласии с выстав-
ленными баллами подается в течение 
двух рабочих дней со дня объявления 
результатов ГИА по соответствующе-
му учебному предмету. Обучающиеся 
подают апелляцию о несогласии с вы-
ставленными баллами непосредствен-
но в конфликтную комиссию или в об-
разовательную организацию, в которой 
они были допущены в установленном 
порядке к ГИА. Обучающиеся и их роди-
тели (законные представители) заблаго-
временно информируются о времени 
и месте рассмотрения апелляций. По 
результатам рассмотрения апелляции 
о несогласии с выставленными балла-
ми конфликтная комиссия принимает 
решение об отклонении апелляции и со-
хранении выставленных баллов либо об 
удовлетворении апелляции и выставле-
нии других баллов.

   После утверждения результаты ГИА 
передаются в образовательные орга-
низации, органы местного самоуправ-
ления для ознакомления обучающих-
ся с полученными ими результатами. 
Конфликтная комиссия рассматривает 
апелляцию о нарушении установленно-
го порядка проведения ГИА в течение 
двух рабочих дней, а апелляцию о несо-
гласии с выставленными баллами - че-
тырех рабочих дней с момента ее посту-
пления в конфликтную комиссию.

   ОГЭ- лишь одно из жизненных ис-
пытаний, многие из которых ещё пред-
стоит пройти. При правильном подходе 
экзамены могут служить средством са-
моутверждения и повышения личност-
ной самооценки.

МБОУ «СОШ № 2».

Сроки прохождения ГИА

Основной этап:

28 мая (среда) – обществознание, химия, лите-

ратура, информатика и ИКТ;

31 мая (суббота) – математика;

03 июня (вторник) – география, история, биоло-

гия, иностранные языки, физика;

06 июня (пятница) – русский язык.

Дополнительный этап:

10 июня (вторник) – география, химия, литера-

тура, история, физика, иностранные языки, обще-

ствознание, биология, информатика и ИКТ;

16 июня (понедельник) – русский язык, матема-

тика;19 июня (четверг) – по всем учебным предме-

там.

ЮДП –«Юные друзья по-
граничников», так правильно 
называется клуб, руководите-
лем которого является вот уже 
шесть лет Антонина Васильев-
на Пика, учитель ОБЖ МБОУ 
«СОШ №5». Командиром клуба 
третий год «работает» Пётр Ко-
зырев (перехватил эстафету 
у своего старшего брата). Он 
занимается организаторской 
деятельностью молодёжного 
клуба. Создан клуб был в 2008 
году по инициативе А.В. Пика 
с целью воспитания патриоти-
ческого чувства у молодежи.
Каждый участник клуба, а в 
нём 24 школьника 7-11 кл., из 
них 8 девочек, 
четко знает свои 
обязанности. За 
каждым классом 
закреплено по 2 
ветерана, за ко-
торыми они  уха-
живают - убирают 
в доме, во дворе 
–  складывание в 
поленницы и кол-
ка дров, закупка 
продовольствен-
ных товаров и продуктов питания, 
так как не все ветераны в состоя-
нии передвигаться самостоятельно 
на большие расстояния. Всем этим 
и занимаются ученики, в том числе 

Школьная жизнь

Помощь ветеранам от лазовских школьников

и патриотиче-
ского клуба, 
за которыми 
з а к р е п л е н ы 
ветераны.При-
выкли к своим 
помощникам 
пожилые селя-
не, без них уже 
не могут, не 
нарадуются , 
когда прихо-
дят навестить 
и оказать им 

помощь, а ещё и поговорить нравится 
с молодёжью, узнать, как живут, чем 
занимаются и о своей жизни тоже рас-
сказывают, сравнивают. Как тут не 
вспомнить про связь поколений и о том, 
что пока живы ветераны, за которыми 

ухаживают молодые 
- будет жить и страна, 
воспитывая любовь и 
уважение к старшим, 
уча на своём примере 
юное поколение росси-
ян.

Командир клуба 
поясняет, что их мо-
лодёжный клуб много 
уже сделал добрых дел 
для пожилых и ветера-
нов села Лазо,хотелось 
чтобы люди знали, что 
школа №5 не забывает 
про ветеранов, прово-
дит с ними работу и по-
могает.

На местном клад-
бище  администрацией 

был установлен памятник ветеранам, 
за которым ребята трепетно ухажива-
ют. Убирают его каждый месяц: зимой 
чистят от снега, летом – облагоражива-
ют, избавляя от сорной травы, осенью 
убирают опавшую листву вокруг, а ещё 
взяли на себя обязанность ухаживать 
за заброшенными могилами ветеранов 
Великой Отечественной войны. Помнят 
и о них –не забывают эти ставшие бес-
хозными старые могилы. Особо Петр 
отмечает своих активистов-помощни-
ков И. Першина и В. Чертоляс – всегда 
и везде первыми стремящиеся оказать 
помощь и собрать в кратчайшие сроки 
ребят клуба. «А без нашего руководите-
ля-организатора не было бы такой ак-
тивной и мобильной команды, какими 

мы и являемся на сегодняшний день. 
За создание прекрасной команды 
клуба ЮДП благодарим А.В. Пика, на-
шего идейного вдохновителя».

Есть в школе музей «Боевой сла-
вы», в котором хранится история 
школы, подарено ветеранами мно-
го орденов, фронтовых фотографий, 
предметов быта военных лет. Всем в 
музее заведует Надежда Федоровна 
Ситько, учитель истории. В селе про-
живают и ветераны Великой Отече-
ственной войны, и труженики тыла 
(ребята не делят их на воевавших и 
работающих в тылу), и дети войны. 
Для школьников они все герои. Так 
говорят сами участники клуба.

На 9 мая ребята клуба традици-
онно поздравляют ветеранов войны. 
А ветеранов по их желанию доставят 
на митинг села Лазо на личном транс-
порте, благо права получили парни. 
Планируют, как организаторы ми-
тинга, выставить и почетный караул, 
возможно с автоматами и провести 
мини-парад. А концертную програм-
му на День Победы организовывает 
и готовит клуб села Лазо. Обязатель-
но будет возложение венков на клад-
бище, с дальнейшим приглашением 
ветеранов на чай и беседы о былом 
в клубе села.

От имени клуба "ЮДП" ребята 
поздравляют всех ветеранов- защит-
ников Родины. Низкий поклон вам, 
уважаемые ветераны!

Наш корр.

Это надо знать!
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1 мая в ДК «Восток»  состо-
ялось торжественное собы-
тие – гала-концерт фестиваля 
«Звезды Дальнеречья».  А так-
же победители фестиваля по-
лучили заслуженные награды 
и грамоты. 

Зрители еще раз смогли окунуться 
в  атмосферу искусства, приятных эмо-
ций и незабываемых впечатлений. Со 
сцены звучали не только слова поздрав-
лений в честь победителей фестиваля, 
но и  были показаны лучшие номера 
конкурсов. 

Поздравить и наградить победи-
телей пришли почетные гости – Ю. В. 
Савенко,и.о. главы Дальнереченского 
городского округа и С. В. Старков, гла-
ва администрации Дальнереченского 
городского округа. 

130 награжденных.
Напомним, что   фестиваль начался 

17 апреля. В городской библиотеке про-
шел конкурс художественного чтения. 
О победителях этого этапа мы писали в 
прошлом номере нашей газеты. Поэто-
му не будем вновь перечислять имена 
победителей.  

24 апреля в уютном актовом  зале 
школы искусств состоялся  конкурс «Ин-
струментальное исполнительство». 
Здесь музыка лилась рекой!

Фортепианное отделение
В номинации «Ансамбли млад-

шей группы» первое место разде-
лили между собой Е. Куспляк – К. 
Воронкович и А. Ярошенко- Е. Ге-
льюкова.  Лиза Куспляк награжде-
на также за 2-е место в номинации 
«Солисты младшей грцппы». 

На втором месте   - ансамбль  
Е. Кураевой и А. Кирилловой.  Ели-
завета Кураева также получила 
диплом  за 2-е место в номинации 
«Солисты младшей группы».

В номинации «Ансамбли сред-
ней группы»  победу одержали  Н. 
Козачук и В. Боровская. 

Среди солистов младшей группы 
первое место  у Ю. Холод, С. Сысоевой 
и А. Нешатаевой. На втором – А. Кирил-
лова и А. Корепанова. 

В средней группе со-
листов 1-е место заняла К. 
Манукян.  На втором ме-
сте – С. Аверина, В. Милю-
хина, Е. Федореева. 

В старшей 

Гала-концерт

Новые звезды  на небосклоне Дальнеречья!
возрастной группе первое место раз-
делили между собой А. Куприевич и А. 
Акиншина. На втором месте  - Р. При-
мак, Е. Кураева, В. Кузьменко, А. Баева 
и И. Тозик. 

Грамотой «За первые шаги в кон-
курсе инструментального исполнитель-
ства» награжден эстетический центр 
«Сияние». 

Отделение  народных инструментов
Среди ансамблей младшей группы 

на 1-м место – Э. Якутко и В. Архипов.
 Н. Стрекаловский занял 1-е место  

в номинации «Солисты младшей груп-

пы».  2-е место у Н. Кощеева.
Среди солистов старшей группы 

на 1-м месте – И. Сторожук. На 
втором – Ю. Горбачев. 

В номинации «Ан-
самбли старшей группы»  
первое место занял  А. 
Сребняк. 

На отделении духо-
вых инструментов 1-е 
место завоевала С. Та-
рабрина. 

Награды  театралам!
В прошлом номере мы писали еще 

об одном конкурсе  - театральном, кото-
рый прошел 23 апреля.  В той статье мы 
немного рассказали о каждом участни-
ке, теперь же назовем имена победит-
лей.

 В номинации «Веселая нотка» за 
лучшую постановку музыкальной сказ-
ки победил эстетический центр «Сия-
ние» (руководители О. Матвеева и М. 
Завиханова).

В номинации «Открытие фестива-
ля» за оригинальное воплощение новой 
формы  оригинального жанра  безого-
ворочную победу одержали участники  
театральной студии «Юный артист» ДК 
им. Сибирцева (руководитель И. Траха-
нова).

В номинации «Веселая сказка» за  
легкость и непосредственность в вопло-
щении детского спектакля  награждены 
ученики 1 «Б» класса Лицея ( руководи-
тели  Т. Янтудина и  О. Павленко).

В номинации «Лицедей»  за своео-
бразие актерского образа  победил М. 
Кутазов, ученик Лицея.

Театральная студия  «Жемчужина» 
победила в номинации «Верность и 
вдохновение» за  преданное  служение 

традициям и привлечение юношества   
к классическому русскому театру.

В номинации «Патриот» за мастер-
ство  и верность к патриотической нап-
рваленности в театральном искусстве   
награждена театральная студия «Грай» 
ДК «Восток» (руководитель Т. Онищук).

Театральная студия «Эльф» из Лицея 
победила в номинации 
«Юные волшебники» 
за творческое вопло-
щение детского спек-
такля. 

За успешные на-
чинания в зарождении 
циркового искусства  
награждена цирковая 
студия «Ежики» 6-й шко-
лы (руководитель Н. Ка-
фиятуллов).

Театральная студия 
«Bambini»  под руковод-
ством Н. Шкильнюк  по-
бедили в номинации 
«Звездное шоу».

Жизнь в фото!
Одним из этапов фе-

стиваля «Звезды Дальне-
речья» был  «Фото, видео 
конкурс». Первое место  
завоевала А. Кардаш за ее 

снимки «Мой город».
М. Дзюба награжден за 

видео ролик на тему «Па-

мятные места Дальнереченска». Почет-
ное первое место у него!

Пели и танцевали!
В танцевальном конкурсе   дипло-

мантами 2-й степени стал хореографи-
ческий ансамбль «Гармония» ДК В. Си-
бирцева (руководитель О. Струков).

Хореографический ансамбль «Ме-
дея» ДК им. В. Сибирцева   стали  Лауре-
атами 3-й степени.

Анастасия Камышан – Лауреат 2- 
степени.

В этом году в вокальном  конкурсе 

принимали участия 87 человек. Были 
разыграны 27 призовых мест. 

 Лауреатами 3- степени  в 
номинации «Дуэты» стали Н. Ен-
довицкая и Ю. Маркин.

Вокальная группа «Елки-пал-
ки» стали дипломантами 3-й  сте-
пени.  А. Стасюк, В.Маркина и А. 
Овсянникова  - дипломанты 2-й 
степени.

А. Гуцалюк, А. Боева и А. 
Кублей стали дипломантами 2-й 
степени. 

В номинации «Соло»  М. Ба-
щенко стала дипломантом 2-й 
степени.  Дипломантом 1-й сте-
пени  стала В. Киселева.

 К. Гапон и Л. Матвеева  - ла-
уреаты 3-й степени. 

М. Оганисян и Ю. Маркин  - 
лауреаты 1-й степени.

К. Петрова, Е. Таирова и Р. Завад-
ская – дипломанты 3-й степени. 

В номинации «Соло» возрастной 
категории 14-21 год места распредели-
лись следующим образом:

А. Акиншина – дипломант 2-й степе-
ни.

Р. Примак – лауреат 3-й степени.
С. Тарабрина – лауреат 2-й степени.
А. Красникова – лауреат 1-й степе-

ни. 
О. Пляс стала  лауреатом 1-й степе-

ни в возрастной категории от 22 до 30 
лет.

В возрастной группе от 31 года и 
старше дипломантами  3-й степени ста-
ли А. Гамилова и Л. Ведерникова. Лауре-
атом  1-й степени – М. Галкин. 

Дипломантами 3-й степени стала 
вокальная группа «Ивушка».

Напомним, что в прошлом году орг-
комитет фестиваля учредил  специаль-
ную грамоту имени. В. Рыбина. В этом 
году  именной грамотой награжден 
очень талантливый мальчик Ю. Маркин.  
Грамоту вручила Т. В. Мельничук, на-
чальник Управления культуры. Тамара 
Владимировна поздравила всех участ-
ников фестиваля и пожелала дальней-
ших творческих побед.

Заслуженную награду – гран-при 
фестиваля  в вокальном конкурсе полу-
чила А. Галкина. 

До встречи в следующем году, на 
новом празднике искусства!

Татьяна  Ларина



08.05.2014 г. стр.10 четв ерг
РЕШЕНИЕ  ДУМЫ

 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29.04.2014  № 29
О внесении изменений в решение 

Думы Дальнереченского городского 
округа от 10.09.2012 г. № 77 «Об ут-
верждении «Перечня наказов избирате-
лей депутатам Думы Дальнереченского 
городского округа на 2013-2015 годы».

На основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления», Устава Дальнереченского 
городского округа, рассмотрев заявле-
ния депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа по избирательному 
округу № 5 Ю.В. Савенко, по избиратель-
ному округу № 13 А.Е. Казакова, Дума 
Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:  
1. Внести в решение Думы Даль-

нереченского городского округа от 
10.09.2012 г. № 77 «Об утверждении 
«Перечня наказов избирателей депута-
там Думы Дальнереченского городского 
округа на 2013-2015 годы» следующие 
изменения:

1.1. Абзац пятый пункта 5 Прило-
жения 2 к решению Думы после слов: 
«Благоустройство придомовых террито-
рий ул. Милицейская, 35, ул. Ленина, 30, 
ул. Красногвардейская, 39, ул. Свободы, 
48 дополнить словами: «ул. Энгельса» - 
126186 руб.

1.2. Пункт 13 Приложения 2 к реше-
нию Думы изложить в новой редакции:

«1. Освещение ул. Советская (р-н 
Крупозавода)   - 160000 руб.

2. Нарезка кюветов, подсыпка ПГС 
ул. Первомайская  - 43800 руб.

3. Изготовление и установка ав-
тобусной остановки  в г-не Графский - 
60000 руб.

4. Изготовление и установка 2-х бе-
седок (г-н Графский,  ул. Уткина,д. 18) - 
36200 руб.

5. Установка детской площадки по 
ул. Графская   - 150000 руб.

6. Изготовление и установка 13 щи-
тов с проведением ремонта и покраски 
300 почтовых ящиков - 150000 руб.

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

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

И.о. главы Дальнереченского го-
родского округа Ю.В. Савенко.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29.04.2014 № 33
О внесении изменений и дополне-

ний в решение Думы Дальнереченского 
городского округа от 02.04.2013 г. № 
23 «Об установлении размера годовой 
арендной платы за пользование муни-
ципальным имуществом» 

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 21 Устава Дальне-
реченского городского округа,  консуль-
тационным отчетом об определении 
стоимости арендной платы               № 
10/02/13 от 22.02.2013г., Дума Дальне-
реченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Даль-

нереченского городского округа от 
02.04.2013 г. № 23 «Об установлении 
размера годовой арендной платы за 
пользование муниципальным имуще-
ством» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения Думы после 
слов «без учета НДС» дополнить словами 
«согласно приложению».

1.2. Дополнить решение Думы при-
ложением следующего содержания:

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

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

И.о. главы Дальнереченского го-
родского округа Ю.В. Савенко.

Приложение
к решению Думы
Дальнереченского городского округа
от 02 апреля 2013 г. № 23

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29.04.2014 № 34
О внесении изменений в решение 

Думы Дальнереченского городского 
округа от 08.11.2013г. № 80 «Об утверж-
дении Положения «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имуще-
ства Дальнереченского городского окру-
га»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципально-
го имущества», статьей 21 Устава Даль-
нереченского городского округа, Дума 
Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Даль-

нереченского городского округа от 
08.11.2013г. № 80 «Об утверждении 
Положения «О порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества 
Дальнереченского городского округа» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 8.6. решения дополнить 
абзацем следующего содержания:

«При продаже муниципального иму-
щества способом без объявления цены, 
предложение о цене приобретения иму-
щества не принимается комиссией к 
рассмотрению, если указанное пред-
ложение о цене приобретения муници-
пального иму-
щества ниже 
10% начальной 
цены несостояв-

ш е г о с я 
а у к ц и -
она по 
продаже 
данного 
имуще -
ства.»

2. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опублико-
вания.

3. Настоящее решение под-
лежит официальному опублико-
ванию в газете «Дальнеречье».

И.о. главы Дальнеречен-
ского городского округа Ю.В. 

Савенко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29.04.2014 № 35
О внесении изменений в решение 

Думы Дальнереченского городского 
округа от 27.02.2014г. № 11 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2014 
год» 

На основании Федерального Закона 
от 21.12.2001г. № 178 – ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципаль-
ного имущества», Федерального Закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
решения Думы Дальнереченского го-
родского округа от 08.11.2013г. № 80 
«Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального 
имущества Дальнереченского городско-
го округа», Устава Дальнереченского го-
родского округа, Дума Дальнереченско-
го городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Даль-

нереченского городского округа от 
27.02.2014г. № 11 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества на 2014год» сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении к решению Думы 
пункт 18 исключить;

1.2. Дополнить приложение к реше-
нию Думы пунктами 33 и 34 следующе-
го содержания:

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

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

И.о. главы Дальнере-
ченского городского округа                                                                           

Ю.В. Савенко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
28 апреля 2014 год 

 г. Дальнереченск   № 504
О проведении праздничного салюта в 

честь 69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая 2014 года 

В целях обеспечения безопасности 
при проведении праздничного салюта 9 
мая 2014 года, администрация Дальне-
реченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Произвести праздничный салют в 

честь 69-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая 2014 года в 
22.00.

2. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе администра-
ции Дальнереченского городского округа 
А.И. Гуль согласовать со всеми участни-
ками проведения салюта : порядок его 
проведения и обеспечение безопасно-
сти. 

 3. Начальнику МО МВД России «Даль-
нереченский» К.А. Железнякову обеспе-
чить оцепление места размещения уста-
новок для производства фейерверка и 
исключить нахождение посторонних лиц, 
состав оцепления - не менее 3 сотрудни-
ков. Готовность оцепления - 18.00 9 мая 
2014 года.

4. Рекомендовать:
 4.1 Директору КГКУ 4 ОПС Примор-

ского края по охране Дальнереченского 
городского округа и Дальнереченского 
муниципального района Е.Н. Аникину  на 
время проведения салюта выделить 1 по-
жарный автомобиль с местом диспози-
ции у ДК «Восток» по ул. Ленина 101.

4.2  Главному врачу КГБУЗ «Дальне-
реченская городская больница» Е.Г. Писа-
рец на время проведения праздничного 
салюта иметь в готовности медицинскую 
бри-гаду с машиной «Скорая помощь» в 
районе городской площади.

4.3  Врио начальнику отдела надзор-
ной деятельности г. Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципального рай-
она УНД ГУ МЧС России по Приморско-
му краю И.В. Боеву проверить наличие 
и соответствие документов на изделия 
и лицен-зию на ведение данного вида 
деятельности организации, проводящей 
праздничный салют.

5.  Начальнику отдела делопроизвод-
ства администрации Дальнереченского 
городского округа  Н.Н. Сиротенко данное  
постановление опубликовать в газете 
«Дальнеречье».

 6.   Контроль    за    исполнением    
данного   постановления   возложить   на 
на-чальника отдела по делам ГО, ЧС и мо-
билизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа А.И. 
Гуль.

Глава администрации Дальнере-
ченского городского округа

 С.В. Старков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
24 апреля 2014 год                 

   г.Дальнереченск № 476            
Об определении мест массового отдыха 

населения на территории Дальнереченского 
городского округа

В соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Уставом 
Дальнереченского городского округа, а также 
в связи с распоряжением Администрации При-
морского края от 21 марта 2014 года №83-ра  
на территории края введен особый противо-
пожарный режим. В целях упорядочения мас-
сового отдыха населения в 2014 году на тер-
ритории Дальнереченского городского округа, 
администрация Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить место массового отдыха 

населения Дальнереченского городского окру-
га на берегу р.Малиновка в 250 метрах по на-
правлению на северо-восток от жилого дома 
с адресом г. Дальнереченск, ул. Майская, 17 
(мкрн. Дальнереченск - 2)

2. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС 
и мобилизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа А.И.Гуль  
установить щиты (аншлаги) с запрещающими 
знаками и надписями о соблюдении требова-
ний пожарной безопасности, запрещении раз-
ведения огня и купания, мерах безопасности 
и правилах поведения в местах массового от-
дыха населения Дальнереченского городского 
округа

3. Начальнику отдела благоустройства и 
дорожного хозяйства администрации Дальне-
реченского городского округа В.Н.Тарасенко 
организовать наведение санитарного порядка 
в местах массового отдыха населения Дальне-
реченского городского округа, при необходи-
мости произвести ремонт лавочек и урн для 
мусора, подсыпку подъездных путей.

4. Рекомендовать: 
4.1.Начальнику МО МВД России «Даль-

нереченский» К.А.Железнякову, в целях пред-
упреждения правонарушений, организовать 
патрулирование силами патрульно-постовой 
службы в местах массового отдыха населения 
Дальнереченского городского округа.

4.2.Главному врачу КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» Е.Г.Писарец быть готовым к выезду 
бригад скорой медицинской помощи для ока-
зания медицинских услуг отдыхающим  в от-
веденном месте массового отдыха населения  
Дальнереченского городского округа

5. Начальнику отдела делопроизводства 
администрации Дальнереченского городского 
округа Н.Н.Сиротенко опубликовать данное 
постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном Интернет 
– сайте Дальнереченского городского округа.

6. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на начальника отде-
ла по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе 
А.И.Гуль.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                            

С.В Старков.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

06.05.2014№  39
О формировании избирательной ко-

миссии Дальнереченского городского окру-
га

В соответствии со ст. 24 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.ст. 21, 30 Изби-
рательного кодекса Приморского края, ре-
шением Избирательной комиссии  Примор-
ского края от 28.04.2014 г. № 1212/194 «О 
предложении кандидатур для назначения в 
состав избирательной комиссии Дальнере-
ченского городского округа», на основании 
поступивших предложений политических 
партий, выдвинувших списки кандидатов, 
собрания избирателей по месту работы, по 
результатам протокола тайного голосования 
счетной комиссии по вопросу согласования 
кандидатур для назначения в состав из-
бирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа, руководствуясь Уставом 
Дальнереченского городского округа, Дума 
Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Сформировать избирательную ко-

миссию Дальнереченского городского окру-
га в составе десяти членов с правом реша-
ющего голоса.

2. Назначить в состав избирательной 
комиссии Дальнереченского городского 
округа следующих членов с правом решаю-
щего голоса:

2.1. ВАСИЛЬЕВ Сергей Иванович – 
1963 года рождения; председатель террито-
риальной избирательной комиссии города 
Дальнереченска; кандидатура предложена 
собранием избирателей по месту житель-
ства.

2.2. ЕРМОЛАЕВА Наталья Анатольевна 
– 1969 года рождения; военный пенсионер; 
кандидатура предложена местным отделе-
нием политической партии «КПРФ».

2.3. ЗАХАРОВА Галина Сергеевна – 
1977 года рождения; заместитель директо-
ра муниципального казенного учреждения 
«Управление народного образования» Даль-
нереченского муниципального района; кан-
дидатура предложена собранием избирате-
лей по месту работы.

2.4. ОНИЩУК Татьяна Николаевна – 
1980 года рождения; начальник отдела по 
исполнению административного законода-
тельства администрации Дальнереченского 

городского округа; кандидатура предложе-
на собранием избирателей по месту рабо-
ты.

2.5. ПОПОВА Наталья Геннадьевна 
– 1974 года рождения; начальник отдела 
кадров администрации Дальнереченского 
муниципального района; кандидатура пред-
ложена собранием избирателей по месту 
работы.

2.6. ПРОСКУРИНА Елена Сергеевна – 
1974 года рождения; ведущий специалист-
эксперт Управления Россельхознадзора по 
Приморскому краю и Сахалинской области; 
кандидатура предложена местным отделе-
нием политической партии «Справедливая 
Россия».

2.7. СТЕПАНЬКО Оксана Анатольевна 
– 1973 года рождения; директор Общества 
с ограниченной ответственностью «Корона-
Трейд»; кандидатура предложена Примор-
ским региональным отделением политиче-
ской партии «ЛДПР».

2.8. ЯНТУДИН Александр Анатольевич 
– 1980 года рождения; главный специ-
алист-эксперт информационного центра Из-
бирательной комиссии Приморского края; 
кандидатура предложена собранием изби-
рателей по месту работы.

3. Обратиться в Избирательную комис-
сию Приморского края с просьбой  пред-
ложить Думе Дальнереченского городского 
округа одну кандидатуру для назначения в 
состав избирательной комиссии Дальнере-
ченского городского округа.

4. Обратиться в Приморское регио-
нальное отделение Политической Партии 
«Единая Россия» с просьбой  предложить 
Думе Дальнереченского городского округа 
одну кандидатуру для назначения в состав 
избирательной комиссии Дальнереченско-
го городского округа.

5. Определить дату, время и место про-
ведения первого заседания избирательной 
комиссии Дальнереченского городского 
округа: «12» мая 2014 года, в 14.00 часов, 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
конференц-зал администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

6. Направить настоящее решение в Из-
бирательную комиссию Приморского края.

7. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Даль-
неречье» в установленный законодатель-
ством срок.

8. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия. 

И.о. главы Дальнереченского 
городского округа, председателя Думы 

Ю.В. Савенко.



четв ерг

Первый канал
07.15 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 «Понять. Простить». [16+]
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 «Второе дыхание». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Познер». [16+]
02.15 Х/ф «Темная вода». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Привет от «Катюши». 
[16+]
14.40 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Снайпер-2. Тунгус». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
19.00 Сейчас.
19.25 Т/с «След». [16+]
20.20 «Момент истины». [16+]
00.15 Х/ф «Морозко». [6+]
01.55 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Иду на таран». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».

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 «Понять. Простить». [16+]
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 «Второе дыхание». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Д/ф «Самые необычные собаки».
02.10 Х/ф «Большой переполох в малень-
ком Китае». [12+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Без права на выбор». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Игра без правил». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
19.00 Сейчас.
19.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
01.55 Х/ф «Отряд особого назначения». 
[12+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Анжелика Балабанова. Русская 
жена для Муссолини». [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+]

12 мая

13 мая

21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Сестра моя, любовь». [12+]
01.45 «Девчата».  [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 16 серия 
(16+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Светланская, 22» (16+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 314 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Дорога домой» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» (16+)
13:15 «Инструкция для коллекционе-
ра», 1 серия (6+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как лю-
бовь», 315 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» 
(12+)
19:00 «Медицина Южной Кореи» 
(16+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)

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 Т/с «Сестра моя, любовь». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Д/ф «Под грохот канонад. «Синий 
платочек» против «Лили Марлен».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционера», 1 
серия (6+)
05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Сельсовет» (12+)
08:25 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
315 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Светланская, 22» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Твори, выдумывай, пробуй!», 4 се-
рия (16+)
13:45 «Дорога домой» (12+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
316 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:50 «Спортивное Приморье» (6+)

19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Приморский характер» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал «Убийство», 2 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Твори, выдумывай, пробуй!», 4 се-
рия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 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 «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
[16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Нефертити».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 Д/с «Великие строения древности».
14.05 Х/ф «Савва Морозов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/ф «Семейная комедия. Георгий Га-

20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Чёрным по белому» (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал «Убий-
ство», 1 серия (Дания, Норвегия, 2007 
г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Инструкция для коллекционе-
ра», 1 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 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 «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]
01.30 Д/с «Наш космос». [16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пять вечеров».
13.00 «Важные вещи».
13.15 Д/с «Великие строения древно-
сти».
14.05 Х/ф «Савва Морозов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь».
15.40 Д/ф «Роман с госужасом».
16.25 Х/ф «Мертвые души».
18.05 Д/ф «Герард Меркатор».
18.10 «Academia».

чев и Светлана Семенова».
17.05 5 лет Московскому международному 
фестивалю Мстислава Ростроповича.
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Семейная комедия. Георгий Га-
чев и Светлана Семенова».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.00 Д/ф «Нефертити».
22.05 Д/с «Орбита. необыкновенное путе-
шествие планеты Земля».
23.00 «Автор театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Савва Морозов».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Pro memoria».
01.55 Д/с «Великие строения древности».
02.50 Ф. Шопен. Мазурка.

Спорт
07.05 Хоккей. Чехия - Канада. Чемпионат 
мира. 
09.20 «24 кадра». [16+]
09.45 «Наука на колесах».
10.15 «Рейтинг Баженова». Законы при-
роды.
10.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Хоккей. Россия - США. Чемпионат 
мира. 
17.55 «Моя рыбалка».
18.25 «Диалоги о рыбалке».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
23.15 «24 кадра». [16+]
23.45 «Наука на колесах».
00.15 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Германия - Финляндия. Чем-
пионат мира. 
03.05 Д/с «Освободители».
04.00 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Норвегия - Швеция. 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+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 Х/ф «Беременный». [12+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее.  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Чувствуя Миннесоту». [18+]

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Семейная комедия. Геор-
гий Гачев и Светлана Семенова».
21.20 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.05 Д/с «Орбита. необыкновенное 
путешествие планеты Земля».
23.00 «Автор театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Савва Морозов».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/с «Великие строения древно-
сти».
02.30 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта».

Спорт
07.05 Хоккей. Германия - Латвия. 
Чемпионат мира. 
09.15 «НЕпростые вещи».
10.40 «Моя планета».
11.50 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Хоккей. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира.
17.55 «24 кадра». [16+]
18.30 «Наука на колесах».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
23.15 Полигон.
00.15 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Швейцария - Белорус-
сия. Чемпионат мира. 
03.05 Д/с «Освободители».
04.00 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Россия - США. Чемпи-
онат мира. 

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 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Няньки». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
21.00 Х/ф «Билет на Vegas». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Гремлины-2: Новая зава-
рушка». [16+]
02.40 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
04.20 Т/с «Друзья». [16+]
05.50 Т/с «Дневники вампира». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Чудная долина». [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 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 Х/ф «Никки, дьявол-младший». 
[18+]
01.15 Х/ф «Секреты Лос-Анджелеса». 
[16+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». 
[12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Психосоматика. [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с В поле зрения. [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Голодный кролик атаку-
ет». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Законопослушный граж-
данин». [16+]
03.30 Х/ф «Непокоренный». [12+]

СТС
06.00 М/с «Маленький принц». [6+]
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.50 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.35 Х/ф «Горько!» [16+]
11.30 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Школа стюардесс». [18+]
03.35 Х/ф «Клетка для безумцев-3». 
[16+]
05.20 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

02.25 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
04.10 Т/с «Друзья». [16+]
05.10 Т/с «Дневники вампира». [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 «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 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]
01.40 Х/ф «Особо тяжкие преступления». 
[16+]
03.50 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [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 «Копы в глубоком запасе». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Бойцовский клуб». [16+]
04.15 Х/ф «Когда звонит незнакомец». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Макс Стил». [12+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [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 «Понять. Простить». [16+]
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 «Второе дыхание». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант» . [16+]
00.50 Ночные новости.
01.00 «Политика». [16+]
02.00 Х/ф «Цепная реакция». [16+]
03.55 «В наше время». [12+]
04.45 Хоккей. Сборная России - Сборная 
Казахстана. Чемпионат мира.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Отряд особого назначения». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Днепровский рубеж». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
19.00 Сейчас.
19.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
01.40 Х/ф «Без особого риска». [16+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Шифры нашего тела. Смех и 
слезы».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!

Первый канал
07.00 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 «Понять. Простить». [16+]
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 «Второе дыхание». [16+]
00.35 Ночные новости.
00.45 На ночь глядя. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Без особого риска». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.35 Т/с «След». [16+]
19.00 Сейчас.
19.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Маленькая Вера». [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 «Вкус победы. Вертикаль Сергея 
Павлова».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «80 островов вокруг света», 35 серия 
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22.00 Т/с «Сестра моя, любовь». [12+]
00.50 Д/ф «Русский след Ковчега завета». 
[12+]
01.45 Д/ф «Охотники за ураном. Краснояр-
ское дело геологов».   [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Твори, выдумывай, пробуй!», 4 се-
рия (16+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:20 «Курума» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
316 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Русско-китайский мост. Программа 
телевидения г. Хунчунь» (16+)
13:15 «80 островов вокруг света», 35 серия 
(16+)
13:45 «Моя Земля» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
317 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Дорога домой» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Сельсовет» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)

(16+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «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», 
317 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 16 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
318 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль 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 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал «Убийство», 4 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 

22:35 Детективный сериал «Убийство», 3 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «80 островов вокруг света», 35 серия 
(16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное 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 «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель -2». [16+]
22.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
[16+]
00.20 «Дачный ответ». [0+]
01.25 Дикий мир. [0+]
02.05 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». [16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Вильгельм Рентген».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
14.05 Х/ф «Савва Морозов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь».
15.40 «Власть факта».
16.20 Д/ф «Семейная комедия. Георгий Га-
чев и Светлана Семенова».
17.05 5 лет Московскому международному 
фестивалю Мстислава Ростроповича.
17.55 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный 
слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Гении и злодеи».
21.05 Д/ф «Неаполь - го-
род контрастов».
21.20 Д/ф «Гений из «ша-
рашки». Авиаконструк-
тор Бартини».
22.05 Д/с «Орбита. не-
обыкновенное путеше-
ствие планеты Земля».
23.00 «Автор театра».

(16+)
00:25 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 Медицинские тай-
ны. [16+]
09.40 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. 
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
21.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
22.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная ситуация». 
[16+]
00.20 Футбол. «Севилья» (Испания) - «Бен-
фика» (Португалия). Лига Европы УЕФА. 
Финал.

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Тихо Браге».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 Д/ф «Христофор Колумб в поисках 
нового мира».
14.05 Х/ф «Савва Морозов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Невесомая жизнь».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай».
17.05 5 лет Московскому международному 
фестивалю Мстислава Ростроповича.
18.00 Д/ф «Камиль Писсарро».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна» .
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Мотылёк. Люсьена Овчинни-
кова».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Д/ф «Доисторические звездные 
часы».
23.00 «Автор театра».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Савва Морозов».
00.40 «Наблюдатель».
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра из музы-
ки к драме Ибсена «Пер Гюнт».
01.55 Д/ф «Христофор Колумб в поисках 

23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Савва Морозов».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 И.С. Бах. Концерт для двух скрипок 
с оркестром.
01.55 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген».

Спорт
07.05 Хоккей. Казахстан - Латвия. Чемпи-
онат мира. 
09.20 «Моя рыбалка».
09.45 «Диалоги о рыбалке».
10.15 «Рейтинг Баженова». Самые опасные 
животные.
10.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Хоккей. Норвегия - Швеция. Чемпи-
онат мира. 
17.55 «Диалоги о рыбалке».
18.30 «Язь против еды».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
23.15 Д/ф «Фильмы Аркадия Мамонтова».
00.15 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Швейцария - Германия. 
Чемпионат мира. 
03.05 Д/с «Освободители».
04.00 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Словакия - Норвегия. Чем-
пионат 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+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Беременный». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы». 
[16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Безумный город». [16+]
02.45 Т/с «Под прикрытием-2». [16+]
04.30 Т/с «Друзья». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [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 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Стигматы». [16+]
01.30 Х/ф «Посылка». [16+]
03.30 Х/ф «Стигматы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [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 «Успеть за 30 минут». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Копы в глубоком запасе». [16+]
03.15 Х/ф «Темная сторона страсти». [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». 
[6+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]

нового мира».
02.50 Д/ф «Тихо Браге».

Спорт
07.05 Хоккей. Чехия - Италия. Чемпионат 
мира. 
09.15 «Диалоги о рыбалке».
09.45 «Язь против еды».
10.15 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов».
10.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Хоккей. Россия - Казахстан. Чемпио-
нат мира. 
17.55 Полигон.
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
23.15 Полигон.
00.15 Большой спорт.
00.40 Хоккей. США - Латвия. Чемпионат 
мира. 
03.05 Волейбол. Женщины. «Золотой матч». 
«Динамо-Казань» - «Динамо» (Москва). 
04.40 Хоккей. Финляндия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Наша Russia. Яйца судьбы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Полупрофи». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Стигматы». [16+]
05.30 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 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 

[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Деньги решают все». [16+]
01.20 Чистая работа. [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [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 «Ужас из недр». [16+]
00.45 Большая Игра. [18+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Пакман в мире привидений». [6+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]

реклама
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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 «Понять. Простить». [16+]
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.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Х/ф «Неуправляемый». [16+]
02.55 Х/ф «Выпускной». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Сыновья Большой Медведи-
цы». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей». 
[12+]
14.00 Х/ф «След Сокола». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «След Сокола». [12+]
16.20 Х/ф «Белые волки». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
03.20 Х/ф «Маленькая Вера». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата».
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.

Первый канал
05.50 Х/ф «Гарфилд».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Гарфилд».
07.15 Х/ф «Найти и обезвредить». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.16 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Роман Карцев. «Вчера ма-
ленькие, но по три...» [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Марина Неелова. «Не спра-
шивайте меня о романах». [12+]
15.10 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
17.05 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
21.00 Премьера. «Чувство юмора». 
[16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Премьера сезона. «Новенькие». 
[18+]
00.35 Х/ф «Чужой против хищников». 
[12+]
02.20 Х/ф «300 спартанцев». [12+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Слепой». [16+]
02.40 Х/ф «Сыновья Большой Медведи-
цы». [12+]
04.20 Х/ф «Чингачгук - Большой Змей». 
[12+]

Россия
05.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Волшебник». [12+]
15.00 Вести.

16 мая

17 мая

18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Сестра моя, любовь». [12+]
23.50 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. [12+]
01.35 Х/ф «Отдаленные последствия». 
[12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 16 серия (16+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
318 серия (12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Среда обитания» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп» (12+)
13:15 «В плену рекламы», 17 серия (16+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Любовь как любовь», 
319 серия (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Десять миллионов» с Максимом 
Галкиным.
16.35 Субботний вечер.
18.55 Фестиваль «Юрмала». [12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Память сердца». [12+]
01.35 Х/ф «Мама напрокат». [12+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 36 се-
рия (12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+) 
06:30 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «80 островов вокруг света», 36 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 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 Детективный сериал «Убийство», 
1 серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
13:50 Детективный сериал «Убийство», 
2 серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
14:55 «В мире гаджетов» (12+)
15:00 Виктор Сухоруков, Иван Криво-
ручко, Виктор Соловьев и др. в фильме 
«Комедия строгого режима» (Россия, 
1992 г.) (12+)
16:30 «Спортивное Приморье» (6+)
16:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+) 
16:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 «Моя земля» (16+)
18:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:25 «Афиша» (16+)

18:30 «Культурно» (6+)
18:50 «Среда обитания» (16+)
19:10 «Дорога домой» (12+)
19:20 «Сельсовет» (12+) 
19:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
20:50 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:20 «Приморье, которое вдохновля-
ет» (12+)
21:40 «Женский интерес» (16+)
22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Курт Рассел, Скотт Спидман, 
Майкл Мишель и др. в криминальном 
триллере «Проклятый сезон» (США, 
Великобритания, Германия, 2002 г.) 
(16+)
00:35 «Афиша» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
01:55 «Прогноз погоды» (0+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.15 Темная сторона. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Т/с «Месть». [16+]
23.40 Х/ф «Путь самца». [18+]
01.55 Авиаторы. [12+]
02.20 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
05.10 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Цена».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/ф «Белый медведь».
14.20 Д/с «Севастопольские рассказы. 

18:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «В мире гаджетов» (12+)
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Виктор Сухоруков, Иван Криво-
ручко, Виктор Соловьев и др. в фильме 
«Комедия строгого режима» (Россия, 
1992 г.) (12+)
00:00 «Квадратные метры» (16+)
00:20 «Русско-китайский мост. Про-
грамма телевидения г. Хунчунь» (16+)
00:40 «Приморский характер» (12+)
00:50 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 «В плену рекламы», 17 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
22.25 Х/ф «Оружие». [16+]
00.10 Х/ф «Коммуналка». [16+]
02.05 Спасатели. [16+]
02.40 Т/с «Платина-2. Свои и чужие». 
[16+]
04.35 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «С армией на войне».
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Дарвин. от эволюции к ре-
волюции».
14.15 «Черные дыры. Белые пятна» .

Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Д/ф «Актриса на все времена».
16.15 Спектакль «Кошки-мышки».
18.35 «Больше, чем любовь».
19.15 «Романтика романса».
20.10 Х/ф «Пикник».
22.10 «Белая студия».
22.55 «Смотрим... Обсуждаем...» [16+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
02.40 Пьесы для фортепиано П. Чай-
ковского.

Спорт
07.05 Хоккей. Швеция - Словакия. Чем-
пионат мира. 
09.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
09.45 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
10.15 «Моя планета».
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. Швеция - Словакия. Чем-
пионат мира. 
19.00 Большой спорт.
19.35 «24 кадра». [16+]
20.10 «Наука на колесах».
20.40 Хоккей. Россия - Латвия. Чемпи-
онат мира. 
23.05 Спортивная гимнастика. Женщи-
ны. Команды. Чемпионат Европы.
00.40 Хоккей. Белоруссия - Германия. 
Чемпионат мира. 
03.00 Футбол. «Арсенал» - «Халл Сити». 
Кубок Англии. Финал. 
04.55 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Кубок Германии. Финал. 

ТНТ
07.00 «Вот такое утро». [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 «Вот такое утро». [16+]
12.30 Такое Кино! [16+]
13.00 «Холостяк». [16+]
14.30 «Холостяк. Пост-шоу». [16+]
15.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
17.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 М/ф «Попугай Club». [12+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Такое Кино! [16+]

15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Цена».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 5 лет Московскому международ-
ному фестивалю Мстислава Ростропо-
вича.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Моя любовь».
21.20 Д/ф «Тайна Сергиева Посада».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кириллом Разло-
говым.
01.25 «Джаз на семи ветрах».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия».

Спорт
07.05 Хоккей. Канада - Дания. Чемпио-
нат мира. 
09.15 Полигон.
10.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
10.45 Т/с «В зоне риска». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Канада 
- Дания. 
17.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
18.30 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Курьерский особой важно-
сти». [16+]
22.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
23.45 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
00.15 Большой спорт.
00.40 Хоккей. США - Казахстан. Чемпи-
онат мира. 
03.05 Д/с «Освободители».
04.00 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Финляндия - Швейцария. 
Чемпионат мира. 

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Агент по кличке Спот». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Не спать! [18+]
01.30 Х/ф «Бэйтаун вне закона». [16+]
03.20 Т/с «Хор». [16+]

04.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.05 «СуперИнтуиция». [16+]
06.05 Т/с «V-Визитеры-2». [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 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Организация Определенных На-
ций». [16+]
00.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
02.00 Х/ф «Инферно». [16+]
03.45 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Китайский гороскоп. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
22.30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «Пивной бум». [16+]
04.00 Х/ф «Дурдом на колесах». [16+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.45 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний». [6+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Тёмный мир. Равновесие». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос.
23.30 «Ленинградский Stand Up клуб». 
[18+]

01.00 Х/ф «Двойник дьявола». [16+]
03.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.05 Х/ф «Флиппер». [12+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Мачо и ботан». [16+]
06.00 Т/с «Фаталисты». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». [16+]
23.40 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
01.20 Х/ф «Электра». [16+]
03.00 Х/ф «Опасный полет». [16+]
04.50 Х/ф «Электра». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил». [0+]
11.15 Х/ф «Вампиреныш». [12+]
13.15 Х/ф «Битлджус». [12+]
15.00 Х/ф «Хирокин: Последний воин 
звездной империи». [16+]
17.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
19.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
20.45 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
23.00 Х/ф «Второе пришествие дьяво-
ла». [16+]
00.45 Х/ф «Блэйд». [16+]
03.15 Х/ф «Презумпция невиновно-
сти». [16+]
05.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
09.35 М/ф «Двигай время!» [16+]
11.15 Т/с «Семья 3D». [16+]
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.30 М/ф «Ральф». [16+]
21.25 Х/ф «Между небом и землёй». 
[16+]
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
01.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]
02.55 Х/ф «Мальчики-налётчики». [16+]
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
05.50 Х/ф «Гарфилд. История двух коше-
чек».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Гарфилд. История двух коше-
чек».
07.20 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Свадебный переполох». [12+]
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша».
15.50 Д/ф «Виталий Соломин. Между Ват-
соном и «Зимней вишней». [12+]
16.45 Х/ф «Женщины».
18.45 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
22.45 «ДО РЕ».
00.45 Х/ф «Заложница». [16+]
02.30 Х/ф «Любовь в космосе». [12+]
04.25 «Истина где-то рядом». [16+]
04.45 Хоккей. Сборная России - Сборная 
Германии. Чемпионат мира. 

Пятый канал
06.05 Х/ф «Оцеола. Правая рука возмез-
дия». [12+]
08.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Слепой». [16+]
18.00 Главное.
19.00 Т/с «Слепой-2». [16+]
02.15 Х/ф «След Сокола». [12+]
04.20 Х/ф «Белые волки». [12+]

Россия
06.35 Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчи-
нам».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петрося-
на.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.

23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Южные ночи». [12+]

ОТВ
06:00 «80 островов вокруг света», 37 серия 
(12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итоговая 
информационная программа (16+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «80 островов вокруг света», 37 серия 
(12+)
09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» (16+)
10:00 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+) 
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 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итоговая 
информационная программа (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:00 Детективный сериал «Убийство», 3 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
14:05 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
14:25 Детективный сериал «Убийство», 4 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
15:30 «Моя земля» (16+)
15:40 «Курума» (16+)
16:00 Курт Рассел, Скотт Спидман, Майкл 
Мишель и др. в криминальном триллере 
«Проклятый сезон» (США, Великобрита-
ния, Германия, 2002 г.) (16+)
18:00 «Приморский характер» (12+)
18:10 «Это здорово!» (16+)
18:30 «Сельсовет» (12+)
18:50 «Авто Патруль Приморских дорог». 
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 дорог». 
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 Джейк Джилленхол, Майкл Пенья, 
Анна Кендрик в криминальном триллере 
«Патруль» (США, 2012 г.) (16+)
00:30 «Женский интерес» (16+)
00:50 «Культурно» (6+)
01:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.05 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 «Петрович». [16+]
15.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Дорогая». [16+]
23.35 Х/ф «Обитель». [18+]
01.30 Школа злословия. [16+]
02.20 Д/с «Дело темное». [16+]
03.15 Х/ф «Топтуны». [16+]
05.00 Т/с «Патруль». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «У стен Малапаги».
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/с «Пешком...»
13.25 «Что делать?»
14.15 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким».
15.00 Фильм-спектакль «Пришел мужчина 
к женщине».
16.55 «Линия жизни».
17.45 Д/ф «Трир - старейший город Гер-
мании».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 Х/ф «Председатель».
21.30 Х/ф «Алексей Салтыков. На чем дер-
жится жизнь».

22.15 Д/ф «Владимир Малахов. Один день 
и вся жизнь».
23.10 Балет «Жизель».
01.05 Д/ф «Белый медведь».
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким».
02.45 Ф. Шопен. Баллада №1.

Спорт
07.10 Большой спорт.
07.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Химки» - «Нижний Новгород».
09.25 «Моя планета».
11.00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
А. Волков (Россия) - Б. Иванов (Болгария). 
13.00 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
14.50 «Язь против еды».
15.25 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
16.00 Большой спорт.
16.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Латвия. 
19.00 Большой спорт.
19.55 Х/ф «Шпион». [16+]
22.00 Спортивная гимнастика. Женщины. 
Первенство в отдельных. видах. Чемпио-
нат Европы. 
00.20 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Канада - Швеция. Чемпио-
нат мира. 
03.05 Хоккей. США - Финляндия. Чемпи-
онат мира. 
04.40 Хоккей. Чехия - Норвегия. Чемпио-
нат мира. 
07.05 Большой футбол.
07.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала.
09.35 «Моя планета».

ТНТ
07.00 «Вот такое утро». [16+]
07.30 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 «Вот такое утро». [16+]
12.30 «Комеди Клаб». Лучшее.  [16+]
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
14.00 «Stand up». [16+]
15.00 М/ф «Попугай Club». [12+]
16.55 Х/ф «Остров». [12+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование». 
[16+]
21.00 «Холостяк». [16+]
22.30 «Stand up». [16+]

23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Охотники на демонов». [18+]
02.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.45 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.35 «СуперИнтуиция». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Электра». [16+]
06.40 Т/с «Против течения». [16+]
14.30 Х/ф «Охотники на ведьм». [16+]
16.00 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». [16+]
19.30 Х/ф «Золотой компас». [16+]
21.30 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 «Неделя» с Марианной Максимов-
ской. [16+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Х/ф «Женщина-кошка». [16+]
04.00 «На 10 лет моложе». [16+]
04.30 «Представьте себе». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Фантазии веснухина». [0+]
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [0+]
13.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
15.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
16.45 Х/ф «Город ангелов». [12+]
19.00 Х/ф «1408». [16+]
21.00 Х/ф «Пол: Секретный материаль-
чик». [16+]
23.00 Х/ф «Ты с какой планеты?» [16+]
01.00 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
03.15 Х/ф «Хирокин: Последний воин 
звездной империи». [16+]
05.15 М/ф Мультфильмы. [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
09.35 М/с «Алиса знает, что делать!» [6+]
10.05 М/с «Том и Джерри». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!. [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Х/ф «Миссия невыполнима-2». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.45 Х/ф «Между небом и землёй». [16+]
19.35 Х/ф «Привидение». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 «Ленинградский Stand Up клуб». 
[18+]
00.00 Большой вопрос.
00.30 Х/ф «Район №9». [16+]

 Мы уже рассказывали в преды-
дущем номере газеты, что с 25 по 
28 апреля в Москве в Московском 
центре боевых искусств проходило 
Первенство России по каратэ Киоку-
синкай в дисциплине Синкекусинкай, 
раздел кумитэ (бой в полный контакт), 
Здесь оценивается только нокаут 
или нокдаун, все прочие попадания 
в любую область тела не приведшие 
к ущербу (нокауту или нокдауну) не 
оцениваются. В турнире участвовало 
около 400 спортсменов из всех Фе-
деральных округов России. От Даль-
него Востока участвовали спортсме-
ны Амурской области – 9 человек, 
Хабаровского края – 19 человек и 
от Приморского края участвовали 2 
человека, только спортсмены города 
Дальнереченск. Это серебряный при-
зер первенства России 2013 года, 
трехкратный победитель Приморско-
го края, спортсменка 1-го взрослого 
разряда 14-летняя Дидук Марина и 
призер первенства Дальнего Востока, 
Хабаровского и Приморского краев, 
спортсменка 2-го взрослого разряда 
14-летняя Бегун Олеся. Обе они вос-
питанницы Дальнереченской ДЮСШ  
ученицы МОУ СОШ №5 с. Лазо. Вот  
что рассказал по прилёту с чемпиона-
та о выступлении своих воспитанниц 
их тренер Евгений Кокошко.

«Наши спортсменки, привыкшие 
побеждать более тяжелых соперниц 
в абсолютной категории (без учета 
веса, при своей категории до 45 кг), 
в Москве оказались в непривычной 
для себя ситуации, т.е дрались с рав-
ными себе по весу соперницами, 
хоть и с более старшими поясами из 
Краснодара и Москвы. И наверное 
поэтому закончили свои бои победой 
без дополнительных раундов, в ос-
новное время, за явным преимуще-
ством. В поединке за выход в финал 

Олеся встретилась со спортсменкой из 
Краснодара Цава Софией. В первой 
половине боя поединок носил равный 
характер, сказывалось, что Олеся была 
более чем на 3 кг легче соперницы и на 
голову ниже, но потом характер и же-
лание победить взяли свое, Олеся вы-
рвала концовку боя, буквально добивая 
почти не сопротив-
ляющееся тело со-
перницы, которую 
от нокаута спасло 
только окончание 
времени боя. По 
похожему сцена-
рию развивался 
бой Марины Ди-
дук и Алексан-
дровой Ульяны из 
Москвы, которой 
даже родные сте-
ны и почти родные 
судьи не помогли 
остановить рвущу-
юся в финал Ма-
рину, в итоге трое 
судей с рефери на 
татами отдали по-
беду спортсменке 
из Дальнеречен-
ска.

Таким об-
разом, победив 
своих соперниц, 
подруги из Лазо 
за первое место 
встретились в 
финале в поедин-
ке с друг другом, 
устроили в Москве финал первенства г. 
Дальнереченска (или 5-й школы с Лазо, 
как угодно). Поединок проходил при 
поддержке подруг-спортсменок из Хаба-
ровска, Забайкальского края, с той и с 
другой стороны, был абсолютно беском-
промисный и, вероятно, только опыт 
Марины (Призер Первенства России 
2013 года) дал о себе знать. В резуль-
тате чего она смогла пробить (нокдаун) 
Олесю буквально на последней секунде 

боя, заработать оценку вадза-ари (пол-
победы) и победить, став победителем 
первенства России в категории девуш-
ки 14-15 лет до 45 кг. Бегун Олеся ста-
ла серебряным призером первенства 
России». 

Таким образом наш город Дальне-
реченск получил 100-процентный ре-

зультат, занял почти 
весь подиум 1-е и 
2-е места, а Марина 
Дидук и Олеся Бегун 
из Лазо объективно 
являются сильнейши-
ми в России в своей 
категории, их обеих 
можно назвать чем-
пионками России. На-
граждены они были 
кубками, дипломами 
и медалями от Ми-
нистерства спорта 
России. Кокошко Ев-
гению, тренеру по-
бедительниц, на на-
граждении вручили 
диплом 1-й степени, 
дословно: «Тренер, 
воспитавший Чем-
пиона России» от ми-
нистра спорта Рос-
сийской Федерации 
Мутко В.Л..

По результатам 
Первенства России 
Дидук Марина выпол-
нила норматив канди-
дата в мастера спор-
та РФ, а Бегун Олеся 
уже во второй раз за 
последние два меся-

ца выполнила норматив 1-го взрослого 
разряда по виду спорта Киокусинкай.

 Но не только жестокими боями ин-
тересуются спортсменки из с. Лазо. Всё 
своё свободное  после соревнований  
наши девчата знакомились с достопри-
мечательностями столицы. Посетили 
они памятники, исторические и памят-
ные места, для чего объездили полови-
ну Москвы. Были на Красной площади и 
в Александровском саду, у могилы Не-

известного солдата. В Оружейной па-
лате Кремля в кремлевских соборах, 
видели Царь-пушку и Царь-колокол, 
проплыли на экскурсионном корабли-
ке по Москве-реке вокруг Кремля и 
по Замоскворечью, очень много фо-
тографировались и хорошо отдохнули. 

 Тренер победительниц Первен-
ства России выражает благодар-
ность за поддержку и веру в наших 
спортсменов, за выделение средств 
на приобретение необходимого для 
побед спортсменов инвентаря и вы-
езды на соревнования главе админи-
страции Дальнереченского городско-
го округа Старкову С.В., начальнику 
отдела молодежной политики и спор-
та Николаенко А.Е., директору ДЮСШ 
Алексееву А.В.. За финансовую по-
мощь депутату Хачатрян С.А.. За по-
мощь, организацию соревнований 
и подготовку спортсменов Киоку-
синкай Дальнереченска на сборах и 
спортивных мероприятиях Местное 
отделение партии «Единая Россия» в 
лице Павлова А.А. и Лабунец С.В.. 

Хочется верить, что с такой под-
держкой спортсменам города Даль-
нереченска и с. Лазо по плечу и пре-
стижные для города международные 
соревнования. Первенство мира в 
Японии, на которое собираются чем-
пионка России Дидук Марина, чем-
пионка Дальнего Востока Мелехова 
Валентина и серебряный призер 
зоны Сибири и Дальнего Востока, по-
бедитель первенства Хабаровского 
края 11-летний Кокошко Даниил. За-
интересованность в отправке наших 
детей на это мероприятие уже выра-
зили вышеуказанные лица, поддер-
живающие спорт в нашем городе, 
который постепенно уже превратился 
в настоящий спорт высоких дости-
жений, который становится на один 
уровень с городами России, имею-
щими спортсменов международного 
уровня.

Алексей Бурменко.

СпортВозвратились домой с победой!

Прикоснуться к символам  мужества
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Работа полицейских зачастую со-
пряжена с риском для их жизни и здо-
ровья, нередко   они становятся объ-
ектом для проявления агрессии. В 
большинстве случаев правонарушения 
в отношении сотрудников органов вну-
тренних дел  совершаются  в состоянии 
алкогольного опьянения. Только этот 
факт может объяснить причину подоб-
ных поступков лицами ранее не имев-
ших проблемы с законом.

  Следует помнить, что те, кто подни-
мает руку на представителя власти, под-
нимает руку на Закон. Применяя наси-
лие в отношении  сотрудника полиции,  
или оскорбляя его, необходимо 
помнить о неотвратимости  нака-
зания за нарушение закона.      

Продавец магазина, распо-
ложенного возле автовокзала г. 
Дальнереченска, пришла на рабо-
ту в 8 часов утра,  и тут же в окно 
постучал молодой человек – это 
был их постоянный посетитель, он 
часто заходит в их магазин, поку-
пая в основном алкогольные на-
питки. Этот парень известен всем 
по прозвищу «Эльф», (в дальней-
шем от сотрудников полиции она 
узнала, что его зовут Пащенко Г.Г.). 
Постучав в окно магазина, он по-
просил продать ему пиво в долг, на 
что получил отказ. Он в свою оче-
редь кинул в закрытое окно что-
то тяжелое и пригрозил разбить 
витрину. Затем он направился  к 
другой  торговой  точке, располо-
женной  поблизости. Продавец нажа-
ла тревожную кнопку вызова охраны, 
магазин находится под охраной ЧОПа. 
Сотрудники охраны прибыли через три 
минуты и задержали неудавшегося по-
купателя. Тот был в состоянии алкоголь-
ного опьянения и распивал спиртное. 
Охранники сделали Пащенко замеча-
ние, но тот ответил нецензурной бра-
нью.

В это время на привокзальную пло-
щадь подъехал наряд полиции из вне-
ведомственной охраны, старшим был 
прапорщик Акимов А.Д..  Он потребо-
вал от Пащенко Г.Г. прекратить совер-
шать хулиганские  действия, а именно 
– административное правонарушение 
– находясь в общественном месте рас-
пивать спиртные напитки и выражаться 
нецензурной бранью, однако тот его 
не слушал. На законные требования 
сотрудника полиции Пащенко Г.Г. стал 
громко кричать, ругаться в его адрес, 
после чего нанес Акимову Д.А. удар в 
область груди, схватил за форменную 
рубашку,  сорвал погон и бросил его 
на землю, провоцируя полицейских на 
драку. Сотрудники полиции применили 
в отношении неадекватного Пащенко 
спецсредства «наручники» и доставили 
его в отделение полиции…

Из зала суда

Наказание  гарантируется
… Давая правовую оценку дей-

ствиям подсудимого Пащенко Г.Г., суд 
исходил из установленных доказатель-
ствами обстоятельств дела, согласно ко-
торым подсудимый, применяя насилие, 
не опасное для жизни и здоровья в отно-
шении представителя власти, осознавал 
публичный характер своих действий.  
Так как наносил удар в область груди 
сотрудника полиции в присутствии мно-
жества лиц, на привокзальной площади, 
рядом с автобусной остановкой, на ко-
торой находились пассажиры.  При этом  
Пащенко Г.Г. осознавал, что применяет 
насилие в отношении представителя 

власти, имеющего специальные полно-
мочия и действующему на основании 
должностной инструкции, исполняю-
щему свои должностные обязанности, 
направленные на предотвращение и 
пресечение административного право-
нарушения. 

   Суд квалифицировал действия 
Пащенко Г.Г. по ч.1 ст.318 УК РФ, как 
применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в отношении пред-
ставителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей. 
При определении меры наказания под-
судимому Пащенко Г.Г., суд учел харак-
тер и степень общественной опасности 
совершенного им преступления, кото-

рое относится к категории средней тя-
жести. Суд также учел обстоятельства, 
смягчающие наказание подсудимого 
(наличие на иждивении малолетнего ре-
бенка), отсутствие отягчающих наказа-
ние обстоятельств, его личность, харак-
теристики с места работы. 

   Пащенко Г.Г. признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.318 УК РФ и ему назна-
чено наказание в виде 4-х лет лишения 
свободы. На основании ст.73 УК РФ 
наказание считать условным с испыта-
тельным сроком 3 года.   

    В своей повседневной деятельно-
сти сотрудники полиции осуществля-
ют защиту жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан, противостоят пре-
ступности, охраняют обществен-
ный порядок, обеспечивают без-
опасность общества и государства. 
Работа полицейских сопряжена с 
огромным риском для их жизни и 
здоровья, именно они часто ста-
новятся мишенью для проявления 
агрессии. В рамках правовой защи-
ты необходимо отметить, что приме-
нение силы к сотрудникам органов 
внутренних дел при осуществлении 
ими законной деятельности являет-

ся недопустимым и влечет за собой уго-
ловную ответственность.

   Потерпевшими по аналогичным  
уголовным делам, как правило, явля-
ются находящиеся на службе сотрудни-
ки ДПС, патрульно-постовой службы, а 
также участковые уполномоченные по-
лиции. Правонарушения, совершенные 
в отношении полицейских в большин-
стве случаев совершают психически 
неуравновешенные граждане или лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного 
опьянения.

   Современным российским зако-
нодательством предусмотрены меха-
низмы защиты сотрудников в случаях 
применения к ним насилия. Федераль-
ный закон от 7 февраля 2011 года № 
3-ФЗ «О полиции» предусматривает осо-
бый правовой статус сотрудников. Так, 
согласно статье 30 полицейский, выпол-
няя служебные обязанности и реализуя 

права, предоставленные полиции, вы-
ступает в качестве представителя го-
сударственной власти и находится под 
защитой государства. При обеспечении 
мер государственной защиты сотрудни-
ков полиции применяются нормы Фе-
дерального закона от 20 апреля 1995 
года № 45-ФЗ «О государственной защи-
те судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов».

    Важное дополнение: при осущест-
влении защиты сотрудников органов 
внутренних дел  своей чести, достоин-
ства и деловой репутации необходимо 
руководствоваться статьей 5.61 Кодек-
са Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (оскор-
бление), в соответствии с которыми 
имеется возможность привлечения лиц, 
распространивших порочащие сведе-
ния, к административной ответствен-
ности.

Следует отметить, что из КоАП РФ 
была исключена статья 5.60 (клевета) 
и вошла в состав Уголовного кодекса 
Российской Федерации (ст. 128.1 УК 
РФ).

Сотрудникам полиции часто прихо-
дится сталкиваться с оскорблениями, 
физическим насилием, порчей фор-
менной одежды, служебного автотран-
спорта и другими фактами, которые 
законодательство определяет как «не-
правомерные действия». Алкогольное 
опьянение, состояние аффекта, стрем-
ление избежать наказания – причин 

такого поведения граждан множество. 
Неизменным остается неотвратимость 
наказания за оскорбление представи-
теля государственной власти при испол-
нении. 

Хотелось бы  подчеркнуть, что ст. 
318 и 319 уголовного кодекса,  никто 
не отменял. И подобные преступления 
будут пресекаться по всей строгости за-
кона. Максимальное наказание, пред-
усмотренное за применение насилия 
в отношении представителя власти,  со-
ставляет 10 лет лишения свободы.

В своей деятельности МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский»  применяет 
существующие правовые механизмы 
защиты сотрудников полиции и осу-
ществляет формирование недопустимо-
сти посягательства на их жизнь, здоро-
вье и доброе имя.    

Юрий Портнов.

Статья 318. Применение насилия в 
отношении представителя власти

1. Применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья, либо угроза применения 
насилия в отношении представителя власти 
или его близких в связи с исполнением им сво-
их должностных обязанностей - наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период  до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на 
срок до пяти лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы на срок 
до пяти лет.    

2. Применение насилия, опасного 
для жизни или здоровья, в отношении 
лиц, указанных в части первой настоя-
щей статьи, - наказывается лишением 
свободы на срок до десяти лет.

Статья 319. Оскорбление
 представителя власти

Публичное оскорбление представителя 
власти при исполнении им своих должност-
ных обязанностей или в связи с их испол-
нением - наказывается штрафом в разме-
ре до сорока тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок до одного года.

 Боевая каска, пулеметные лен-
ты, планшеты со схемами располо-
жения войск - это и многое другое 
из арсенала военного снаряжения 
сурового времени находилось в 
кабинете 2 «а» и 1  «а»  нашего 
лицея на протяжении двух ме-
сяцев. Организатором  выстав-
ки – экспозиции в классе учи-
теля  Оксаны Владимировны  
Труш,  стал  военнослужащий 
Сергей  Геннадьевич  Гладкий. 
Он продемонстрировал ребя-
там карту продвижения совет-
ских войск на Берлин, которую 
вели в годы войны боевые ко-
мандиры. Демонстрируя аппа-
рат,  обеспечивающий на фрон-
те связь, Сергей Геннадьевич 
поведал о примерах мужества 
военных связистов, которые в 
суровых условиях боя, находясь 
под обстрелом, обеспечивали 
связь бойцов и полковых ко-
мандиров. Его дочь Дарья давно яв-
ляется активисткой класса: участвует 
в художественных сценках, выступа-

Ко Дню Победы

ет на конкурсах и принимает участие в 
конференциях. Дарья не раз получала 
награды за отличное исполнение сти-
хов о Родине и ее героях.     Благодаря 

Сергею  Геннадье- вичу, 
ребята смогли не только посмотреть, но 
и прикоснуться к снаряжению бойца 

грозных сороковых. Шершнев Сергей 
Евгеньевич  помог с изготовлением 
баннера «Память сильнее времени», а 
дедушка  Димовой Ангелины собствен-

норучно изготовил для вы-
ставки точную копию вин-
товки и автомата ППШ.  На 
выставке были представле-
ны аппарат связи и  аппарат 
фиксирования воздушной 
цели. Довольные мальчиш-
ки класса потренировались 
в складывании вещмешка 

бойца. Для этого на вы-
ставке имелась и по-
суда, и необходимые в 

военном походе вещи.
 В марте Сергей 

Геннадьевич  помог 
классному руководителю 

2 «а» с организацией класс-
ного часа, на который был 

приглашен Храмов Сергей 
Александрович, капитан, 

инженер противовоздушных войск.  В 
классе он рассказал о профессии во-
енного инженера, прокомментировал 

экспонаты с выставки. Ребятам 
интересно было узнать, как органи-
зовываются   правила воздушного 
движения и как специалисты следят 
за состоянием воздушных границ 
нашей Родины.  Беседа была на-
столько увлекательной, что Семен 
Александрович решил пригласить ре-
бят на экскурсию  в воинскую часть  
Кольцевого. То-то  было ликования, 
когда ребята побывали в подземном 
пункте наблюдения  за воздушным 
пространством и не только  увидели   
установки  с локаторами, но и смог-
ли побывать внутри действующей 
машины.  Всегда отрадно, когда в 
классе есть родители, которые гото-
вы  помочь учителю организовать не 
просто развлекательную программу 
(это, конечно, радует), но и  темати-
ческие экскурсии,  которые напол-
нят ребячьи умы и сердца историей 
героических страниц Родины,  па-
мятью о мужестве павших героев и  
любовью к Отечеству. 

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Анастасия Труш 11 «а». 

Прикоснуться к символам  мужества
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В прошлую среду на городской 
площади было многолюдно.  71-я 
Пожарная часть города Дальнере-
ченска подготовила для ребятни ин-
тересную программу. Мероприятие 
было приурочено к 80-летию пожар-
ной части.

Ребята рассматривали технику 
и, конечно же, не упустили возмож-
ности посидеть в кабине пожарного 
автомобиля и примерить на себя 
«боевую» одежду огнеборцев. По-
жарные продемонстрировали спа-
сательное оборудование: гидрав-
лические ножницы, расширители. 
Когда одним нажатием были пере-
резаны стальные трубы, зрители за-
ахали. 

Школьники узнали много полез-
ной информации из беседы с теми, 

Для детей Дети  за  рулем  пожарных  машин?
кто ежедневно занимается туше-
нием пожаров и спасением людей. 
Подобные акции сотрудники службы 
намерены проводить чаще. Органи-
заторы стремятся к тому, чтобы в 
будущем их юные гости никогда не 
стали жертвами огненной стихии. 

В ходе демонстрации у юных 
дальнереченцев  возникла масса 
вопросов. К примеру, школьники 
попросили подробнее рассказать о 
видах и назначении пожарных авто-
цистерн. Ребят интересовали также 
вопросы о том, как можно стать по-
жарным, где нужно учиться для это-
го, горит ли боевая одежда пожарно-
го, сколько в автоцистернах воды, 
почему машины красные, страшно 
ли пожарным при тушении пожара. 

Татьяна Ларина

Война!.. Сколько человеческих жиз-
ней она сгубила! Проходят годы, все 
дальше отдаляя нас от Великой Победы 
9 мая 1945 года.   Но время не властно 
над памятью. Не поблекли, не стерлись 
в памяти, не позабылись в наших серд-
цах эти 4 года, унесшие миллионы чело-
веческих жизней.   Не может забыть те 
страшные дни и ветеран войны Иван За-
харович Василяга.  

Родился Иван Захарович весенним 
майским днем 1923 года в украинском 
селе Ободы Сумской области. Рос в боль-
шой крестьянской семье. Судьба не ба-
ловала Ивана. С детства познал голод и 
нужду. В 1931 году в начале коллекти-
визации набиравшей обороты по всей 
стране, с семьей переехал на Кубань. 
Окончив 9 классов, рано начал рабо-
тать. Рос он крепким и любознательным 
парнишкой, был общительным и друже-
любным. Работая на стройке в городе 
Краснодаре, Иван всег-
да был в гуще дел, всег-
да с друзьями и товари-
щами, жил напряженной 
внутренней жизнью, от-
личался завидным упор-
ством и выдержкой.  

Шел второй год во-
йны. В то время  на всех 
фронтах шли ожесто-
ченные бои, Севасто-
поль располагавшийся 
недалеко от того места 
где жил Василяга Иван, 
захватили немцы.  Коре-
новский военкомат, сняв 
бронь, Ивана Захарови-
ча вместе с другими пар-
нями призвал на службу 
в Красную Армию. После 
двухмесячной подготов-
ки в сентябре 1942 года, 
его 19-летнего, еще не 
нюхавшего пороху моло-
дого солдата, направили в Армению в г. 
Ленинакан. Учитывая сложное положе-
ние на фронтах, его подразделение, вхо-
дившее в состав Закавказского фронта, 
было переброшено в Абхазию в район 
села Псху. В это время село находилось 
во вражеских руках, и перед советскими 

ВСЕ ТАКЖЕ ПОМНИТ ОН ВОЙНУ. ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНА БЕССМЕРТНА 
воинами стояла задача выбить врагов. От-
чаянно сопротивлялись фашисты, не же-
лая покидать захваченную территорию. 

Вспоминая те жаркие бои, Иван За-
харович говорит: «Казалось, жизнь висит 
на волоске, но тогда мы не думали о смер-
ти, перед нами стояла одна единственная 
цель победить агрессоров.  

Во время штурма горного села, его 
подразделение попало под минометный 
обстрел. Разорвавшаяся неподалеку 
мина, осколком повредила Ивану Захаро-
вичу ногу. Долго лечился пехотинец в во-
енном госпитале г. Кутаиси. После тяжело-
го ранения, по приказу командования он 
был направлен в грузинский город Гори. 
Воинская часть, куда он прибыл, занима-
лась формированием и подготовкой стрел-
ковых подразделений для действующей 
армии. Не смотря на то, что его подразде-
ление не участвовало в боях, их функции 
были не менее важны, ведь насколько опе-

ративно будут сформирова-
ны новые подразделения, 
зависели военные успехи 
фронта. В 1943 году его пе-
ребросили в окружной полк 
связи Закавказского воен-
ного округа в г.Тбилиси. В 
этом полку готовили связи-
стов, которые впоследствии 
обеспечивали непрерыв-
ную связь между штабами 
армии и фронтов. Там же 
он получил и специальность 
радиотелеграфист. В это 
время советские войска 
успешно продвигались на 
всех линиях фронтов, а так 
как в 1944 году фронт со-
кращался, пополнения не 
требовалось, по распоря-
жению Верховного коман-
дования его часть пере-
дислоцировалась в город 
Львов. Открытых военных 

действий в то время  на Украине уже не 
было, но активно действовали вооружен-
ные банды украинских националистов, 
на борьбу с которыми они и включились. 
Перед солдатами была поставлена серьез-
ная задача, восстановить линии электри-
ческих проводов и связи. Открыто пособ-

ничая фашистам, бандеровцы постоянно 
совершали диверсии, обесточивая насе-
ленные пункты от электричества, нанося 
значительный урон советским войскам и 
мирным жителям. Кроме восстановления 
связи его подразделение периодически пе-
ребрасывали и на другие участки фронта, 
где шли бои. За проявленную доблесть, от-
вагу и заслуги перед Отечеством во время 
войны И.З. Василяга награжден орденом 
«Отечественной войны «2 степени, медаля-
ми «Жукова», «За боевые заслуги», «За обо-
рону Кавказа», «За победу над Германией».

Закончилась война …
Многие из таких активистов как Иван 

Захарович не демобилизовались после 
войны, они понимали, что нужны своей 
стране и народу. Первостепенные задачи 
стояли тогда перед военными –  защи-
щать границы нашей Родины, бороться с 
преступностью, оберегая народ от посяга-
тельств антисоциальных элементов.

Оставшись служить в вооруженных си-
лах, Иван Захарович, будучи кандидатом в 
члены КПСС, в 1949 году направляется на 
учебу в Львовское военно-политическое 
училище. По окончании, будучи лейтенан-
том, его откомандировали в Белоруссию в 
полк связи. В 1950 году по приказу коман-
дования выполнял воинский долг в Герма-
нии, где служил замполитом полка связи. В 
1954 году, вернувшись на Кавказ, демоби-
лизовался из Вооруженных сил.  

Некоторое время Иван Захарович ра-
ботал на железной дороге в г. Орджоникид-
зе, но понимал, что работа на «гражданке» 
не его, и в 1958 году надел милицейскую 
шинель.

Всякое было за шестнадцать лет ми-
лицейской службы, и всегда Иван Захаро-
вич был примером для сослуживцев. Без 
отрыва от службы, в Саратовской средней 
школе милиции, а затем Ростовской выс-
шей школе МВД СССР он приобрёл новые 
знания в области юриспруденции. Работая 
участковым инспектором милиции, сле-
дователем, оперуполномоченным уголов-
ного розыска, заместителем начальника 
РОВД по оперативной работе он много раз 
рисковал жизнью, вступая в поединок с 
правонарушителями. За добросовестную 
службу, высокий профессионализм и от-
ветственное выполнение задач по охране 

правопорядка Иван Захарович награж-
ден   медалями МВД: «За безупречную 
службу»,  «За доблестный труд в честь 
100-летия В.И. Ленина», «Ветеран труда» 
и многочисленными ведомственными 
нагрудными знаками.

Многие годы Иван Захарович Ва-
силяга прослужил в органах внутренних 
дел. Но жизнь не такова, чтобы каждо-
му удавалось идти по ней спокойно и 
безмятежно. Круговорот каждодневных 
забот не дает расслабиться – и это по-
степенно становится потребностью 
души  и тела. Выйдя на пенсию, майор 
милиции в отставке Иван Захарович не 
ушел на заслуженный отдых в истин-
ном значении этого слова. Его стихия 
по-прежнему – общение  и взаимодей-
ствие с людьми. На протяжении многих 
лет он активно участвует в обществен-
ной жизни межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский». Не 
смотря на преклонный возраст, Иван 
Захарович по прежнему бодр, энерги-
чен и всегда готов к общению с любой 
аудиторией. Выступая перед школь-
никами и молодыми полицейскими, 
бывший фронтовик рассказывает о Ве-
ликой Отечественной, о боевых опера-
циях и героических событиях, которые 
довелось пережить.  

Делясь своими воспоминаниями, 
заслуженный ветеран войны рассужда-
ет так: «Пусть молодежь узнает историю 
не по фильмам и книжкам, а узнают от 
нас, ветеранов, из первых уст: как вер-
шилась история, как воевали их деды 
и прадеды, лучшие солдаты Второй ми-
ровой. Только ветераны могут донести, 
как надо любить Родину и защищать её, 
чтобы будущие защитники всегда смог-
ли принять правильное решение и быть 
готовыми к труду и службе на благо От-
ечества».

Руководство, сотрудники полиции 
и ветераны МОМВД России «Дальнере-
ченский» благодарны заслуженному ве-
терану Ивану Захаровичу за счастье и 
мир на земле. 

С Днем Победы  Вас! 
 Т.Н. Журова, майор милиции в 

отставке, Совет ветеранов МОМВД 
России «Дальнереченский»
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На территории, обслуживаемой 
ОГИБДД МОМВД России «Дальнере-
ченский» из 25 пострадавших  в 2013 
году детей, 2 являлись водителями ве-
лосипедов и были травмированы из-
за несоблюдения Правил дорожного 
движения. 

Сезон открытия двух-
колесного транспорта 
уже открыт, многие из 
родителей обеспокоены 
поиском подходящего 
«духколесного друга» для 
своего чада. Но зачастую, 
родители, приобретая 
детям велосипед, мопед 
и т.д. даже не удосужи-
ваются обучить своего 
ребенка основным пра-
вилам безопасной езды. 
Не редки случаи, когда 
юные участники дорож-
ного движения 
в теплое время 
года, управляя 
д ву х к о л е с н ы м 
т р а н с п о р т о м , 
становятся вино-
вниками дорож-
но-транспортных 
происшествий. 
Эта ситуация не 
меняется, а лишь 
осложняется с 
каждым годом. 

Не за горами летние каникулы, 
в период которых, масса детей ока-
жется на улице, многие из которых 
в качестве водителей. В связи со 
складывающейся обстановкой, 29 
апреля инспектор (по пропаганде 
БДД) ОР ДПС ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» лейтенант поли-
ции И.И.Семенчук совместно с класс-
ными руководителями - Еленой Вале-
рьевной Шелест и Галией Бакиевной 
Калимуллиной, с учащимися 4 «А» и 
4 «Б» классов МБОУ «СОШ № 6» ДГО 
были проведены классные часы под 
названием «Мой друг – велосипед!», 
которые прошли под девизом «Вело-
сипед! Велосипед! Быстрее друга про-
сто нет!», направленные на изучение 
правил безопасной езды на велосипе-
де, а также формирование культуры 
поведения на дороге. 

Свое настроение ребята оценили 
«эмблемами настроения», посмотре-
ли презентацию «История создания 
велосипеда», в которой подробно 
представлена эволюция велосипеда 
от момента его создания до совре-

МОЙ ДРУГ – ВЕЛОСИПЕД!
менности, приняли участие в вик-
торине на знание правил, которые 
должны соблюдать велосипедисты, а 
также каждый оценил свои способно-
сти управления двухколесным транс-
портом в тесте «Хороший ли ты вело-
сипедист?». Дома ребята нарисовали 

рисунки, на которых 
изобразили своих 
«двухколесных дру-
зей», за которые 
были по достоинству 
оценены классны-
ми руководителями.

В конце ме-
роприятия ребята 
вышли на улицу и на 

н а гл я д н о м 
примере по-
смотрели из 
каких дета-
лей состоит 
велосипед, и 
как должен 
в ы г л я д е т ь 
идеальный 
в е л о с и п е -
дист.

Езда на 
в е л о с и п е -
де требует 
б о л ь ш о г о 
умения и 
навыка. Ве-
лосипедисты 
должны хо-
рошо знать и выполнять правила до-
рожного движения. Знать и выполнять 
законы улиц и дорог. И тогда у вас все 
будет в полном порядке!

И.И. Семенчук, инспектор (по 
пропаганде БДД) ОР ДПС ГИБДД 

МОМВД России «Дальнереченский», 
лейтенант полиции.

Покатались 
1 мая на въезде в село Ново-

покровка, в районе кладбища, 
произошло дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшим 
ребёнком. 11-летний  житель села 
получил травмы в виде закрытой 
черепно-мозговой травмы, сотрясе-
ния головного мозга и ушиба груд-
ной клетки. Он являлся пассажиром 
мотоцикла «ИЖ – Юпитер 5», кото-
рым управлял 27-летний односель-
чанин, находящийся вдобавок в со-
стоянии алкогольного опьянения. К 
тому же мужчина не имел права на 
управление мототранспорта. Оба 
находились без мотошлемов.

ДТП

8 мая, четверг - С 9:24 Растущая 
Луна в Деве. Овощные культуры не се-
ять. Посев и пересадка цветов. Проклад-
ка газона.

9 мая, пятница - Растущая Луна в 
Деве. Посадка деревьев. Пересадка 
старых деревьев. Борьба с вредителя-
ми.

10 мая, суббота - С 20: 19 Растущая 
Луна в Раке. Отлично для посадки бахче-
вых культур. Можно сажать картофель.

11 мая, воскресенье - Растущая 
Луна в Весах. Посев и посадка много-
летних и однолетних цветов. Гладиолусы.

12 мая, понедельник - Растущая 
Луна в Скорпионе. Сеют тыкву, каба-
чок, патиссон, фасоль, цветную капусту, 
брокколи и яровой чеснок.

13 мая, вторник - С 4:07 Растущая 
Луна в Скорпионе. Посев овощей, цве-
тов и трав. Пикировка цветов. Проклад-
ка газонов.

14 мая, среда - Растущая Луна в 
Скорпионе. ПОЛНОЛУНИЕ в 22: 15. От 
пересадок, прививок, обрезки лучше 
воздержаться.

15 мая, четверг - С 8:43 Убываю-
щая Луна в Стрельце. Проводят посадку 
лука, картофеля, корневищ хрена, зуб-
ков ярового чеснока.

16 мая, пятница - Убывающая Луна 
в Стрельце. Прищипка, пасынкование. 
Посадка луковичных; плодовых дере-
вьев.

Год назад  9 мая в 
нашем городе родил-
ся один-единствен-
ный ребенок, девоч-
ка. Которую родители 
назвали Виктория, в 

честь Дня Победы. К нам в ре-
дакцию пришла мама девочки, 
рожденной в День Победы, Та-
тьяна Кононова. Таня принесла 
нам фото своей замечательной 
дочурки, которое мы с удоволь-
ствием публикуем. Пожелаем 
Виктории  в жизни только по-
бед!

Гости редакции
Виктория, рожденная 

в День Победы!

Лунный посевной календарь на май 2014
17 мая, суббота - С 11:11 Убываю-

щая Луна в Козероге. Посадка картофе-
ля, земляники. Посев овощей, корне-
плодов, трав.

18 мая, воскресенье - Убывающая 
Луна в Козероге. Посадка георгин. Хоро-
шо корчевать пни, полоть сорняки.

19 мая, понедельник - С 12:58 Убы-
вающая Луна в Водолее. Нежелательно 
сажать, сеять. Прищипка и пасынкова-
ние овощных культур.

20 мая, вторник - Убывающая Луна 
в Водолее. Не заниматься обрезкой 
растений. Не поливать. Не пересажи-
вать комнатные растения.

21 мая, среда - С 15: 18 Убываю-

щая Луна в Рыбах. Хорошо уничтожать 
вредителей, рыхлить и подкармливать 
растения.

22 мая, четверг - Убывающая Луна 
в Рыбах. Посев семян салата, щавеля, 
петрушки, моркови, свеклы и др. корне-
плодов.

23 мая, пятница - С 19:01 Убываю-
щая Луна в Овне. Посадка земляники. 
Любые работы в цветнике. Стрижка из-
городи.

24 мая, суббота - Убывающая Луна 
в Овне. Прищипка и пасынкование 
овощных культур. Посадка картофеля. 
Пикировка цветов.

25 мая, воскресенье - Убывающая 
Луна в Овне. Вырезка не нужной порос-
ли. Черенкование ягодных, декоратив-
ных кустарников.

26 мая, понедельник - С 0:27 Убы-
вающая Луна в Тельце. Любые работы 
в саду, в цветнике и на огороде. Посев, 
пересадка.

27 мая, вторник - Убывающая Луна 
в Тельце. Посев семян свеклы, тыквы, 
картофеля, других корнеплодов и бобо-
вых культур.

28 мая, среда - С 7:47 Убывающая 
Луна в Близнецах; НОВОЛУНИЕ в 21:40. 
Рекомендуют сеять сельдерей, спаржу, 
лук и др.

29 мая, четверг - Растущая Луна в 
Близнецах. Посадка молодых деревьев, 
обрезка, побелка, химическая обработ-

ка.
30 мая, пятница - Растущая Луна 

в Раке. Посадка роз. Не пересаживать 
комнатные растения. Уничтожение вре-
дителей.

31 мая, суббота - Растущая Луна в 
Раке. Посадка бахчевых культур. Про-
кладка газонов. Покупка и пересадка 
хвойников.

Изменен порядок 
приема отчетности в 

ПФР
С 1 апреля по 15 мая Управле-

ние Пенсионного фонда  принима-
ет от работодателей отчетность за I 
квартал 2014 года по новой единой 
форме, объединившей в себе отчет-
ность по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам на ОПС и 
ОМС и сведения индивидуального 
персонифицированного учета по 
каждому застрахованному лицу.

Обращаем внимание, что по-
рядок приема отчетности изменен. 
Теперь отчетность считается приня-
той, если она представлена в ПФР 
без ошибок и расхождений не позд-
нее 15 мая 2014 года. Ранее рабо-
тодатели могли сдать отчетность с 
допущенными ошибками, которые 
впоследствии исправлялись без 
применения штрафных санкций к 
плательщикам страховых взносов.

Для работодателей, представив-
ших отчетность позднее установ-
ленного срока или не исправивших 
ошибки до указанной даты, будут 
применены штрафные санкции.

Во избежание недоразумений 
и финансовых издержек рекомен-
дуем работодателям  обратиться в 
Управление Пенсионного фонда для 
проверки отчетности на наличие 

ошибок, тем самым обе-
спечив себе возможность 
сдать отчетность в уста-
новленный законом срок.

Справки по телефону 
25-0-09

Секреты садовода
1. Йод для капусты
В ведро воды добавить 40 ка-

пель йода. Когда начнет формиро-
ваться кочан, поливать капусту под 
растение по 1 литру.

2. Ускорение пророста
Чтобы семена быстрее проросли 

их замачивают в растворе перекиси 
водорода (4%) на 12 часов (капу-
ста), а семена помидоров и свеклы 
- на 24 часа. Для обеззараживания 
семян (вместо марганцовки) их об-
рабатывают 10% перекисью водо-
рода 20 минут. Соотношение рас-
твора и семян 1:1. Затем семена 
промывают и просушивают.

3. Чай для лука
Чайную заварку высушить и 

хранить для посадки лука. Вносить 
под каждую луковицу при посадке. 
Лук не болеет.

4. После дождичка
Урожай картофеля будет в три 

раза больше, если всходы карто-
феля (10-12 см) окучить сразу же 
после дождя или обильного полива. 
Тогда образуются дополнительные 
стволы, на которых через некоторое 
время появятся клубни.

5. Банановые удобрения
Взять банановые корки, залить 

их водой (например в трехлитровой 
банке), подождать когда на поверх-
ности образуются пузырьки: поли-
вать комнатные цветы. Пропорции 
производные. Можно воду налить в 
старые корки, добавив новые.

6. Цветы на дрожжах
100 г сырых дрожжей раство-

рить в 10 л воды. Поливать все рас-
тения, в том числе и комнатные 
цветы, раз в месяц. Результат - от-
личный рост.
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В соловьевской  школе кипит яркая 
и насыщенная жизнь. С 21 по 28 апре-
ля там проходила неделя, посвященная 
экологии.  Всем нам известно, что 22 
апреля отмечается  Международный 
День Земли. Вот именно к этому дню и 
были приурочены все мероприятия. 

Открыла экологическую неделю ли-
нейка «Я живу на красивой планете». 
Е. В. Титова, зам.директора по УВР  оз-
накомила собравшихся с программой 
м е р о п р и я т и й .  
Школьники, под 
руководством  А. 
А. Шапаковой, 
подготовили  пре-
зентацию и сопро-
вождали ее показ  
стихотворениями, 
которые призыва-
ли к  бережному 
отношению наше-
го общего дома – 
Земли.  Тут же на 
линейке всем ре-
бятам были выда-
ны листовки, кото-
рые необходимо   
расклеить по все-
му  селу.  Листов-
ки с призывами к 
порядку и чистоте 
были подготовлены 
самими учениками 
под руководством   
Н. В. Городничевой,  
О. А. Харько,  Е. В. 
Титовой. 

В этот же день 
учащиеся 5-6 клас-
сов с классным 
руководителем Т. 
М. Лопатиной  под-
готовили саженцы 
деревьев. А учени-
ки  7-9 классов с 
классным руково-
дителем О. А, Харь-
ко подготавливали 
место для посадки 
саженцев. 

На следующий 
день в школе про-
шла акция «Посади 
дерево и сохрани 
его». Ребята с удо-
вольствием сажали 
деревья, озеленяли 
свое маленькое и 
очень уютное село. 

Используя кон-
курсные работы 
«Удивительное ря-
дом», «Мы живем 
среди этого», был подготовлен специ-
альный выпуск экологической газеты 
«Люди, мы живем среди этого». Газету 
разместили на доске объявлений села,  
где каждый желающий мог ее почитать. 

Сельская жизнь

Словно гигантские «гнойники»-свалки. 
Они вызывают боль и отвращение. Вот 
именно о свалках села и была эта газе-
та. Возможно, кому-то из жителей и ста-
ло стыдно от того, что он бросает мусор, 
загрязняет свою маленькую Родину – 
Соловьевку.

24 апреля  учащиеся всей школы и 
педагогический коллектив дружно выш-
ли на уборку  села, став участниками 

акций «Чистый сквер», «Скорая 
помощь Земле».

По окончании всех меро-
приятий  ребята вместе с О. 
А.  Харько подготовили красоч-
ную презентацию «Наш вклад 
в улучшение эко обстановки 
в селе». На средства из фонда 
дикой  природы все участники 
мероприятий были награждены  
подарками.  Назовем  имена 

победителей.
А. Задорожный  на-

гражден грамотой за 
1-е место в конкурсе 
плакатов «Эта удиви-
тельная планета». Д. 
Панов получил подарок 
за активное участие в 
акциях «Посади дерево 
и сохрани его» и фотоконкурсе «Удиви-
тельное рядом».

Грамотой за 1-е место в конкурсе 
сочинений  и за активное участие в эко 
акциях награжден И. Сторожук. 

За активное участие в подготовке 

специального выпуска  
экологической газеты, 
за активное участие  в 
фотоконкурсе и во всех 
экологических акциях 
подарки вручены  Е. 
Сайко.

Д. Баранова полу-
чила приз за активное 
участие в  подготовке 
экологической газеты, 
за участие в фотокон-
курсе. 

Грамотой и подар-
ком награжден  Ю. Го-
родничев, занявший 
1-е место в конкурсе со-
чинений «Улыбка Зем-
ли».

В. Литвинцев полу-
чил грамоту и подарки 
за победу в конкурсе 
сочинений  среди уча-
щихся 3-4 классов.

Грамотой и  по-
дарком награжден С. 
Писаренко, занявший  
2- место в конкурсе со-
чинений «Улыбка Зем-
ли».

И.  Сметанин полу-
чил грамоту за  3-е ме-
сто в конкурсе сочине-
ний.

За активное уча-
стие  в подготовке пре-
зентации «Я живу на 
к р а с и в о й 
планете» на-
г р а ж д е н ы  
М. Билогай, 
Е. Лозицкая, 
М. Соколо-
ва, И. Мат-
веева. 

А. Дуб и 
М. Кокорич 
п о л у ч и л и 
подарки за 
участие в 
акции «По-
сади де-
рево». А Е. 
Месяц уча-
ствовал  в нескольких акциях, за что и 
был поощрен подарком.

Е. Бондарь полу-
чила приз за актив-
ное участие в акции 
«С любовью к при-
роде».

С. Харько и Е. 
Соколовских полу-
чили подарки за 
активное участие в 
подготовке экологи-
ческой газеты. 

А. Можаровская 
нараждена за уча-
стие в фотоконкур-
се.

Д. Литвинцев 
получил подарок за 

участие в конкурсе «Юный журналист». 
За активное участие в конкурсе ри-

сунков «Я прививок не боюсь» награж-
дены: Е. Сайко, М. Кокорич, А. Шевчук, 
В. Литвинцев, А. Тищенко.

Татьяна Соловьева

22 апреля – 
Международный день Земли
С 20 по 30 апреля в Соловьевской школе про-

ходила декада, посвященная Дню Земли.
 Все учащиеся приняли участие в мероприяти-

ях декады: рассказывали, слушали и смотрели ма-
териал о Международном Дне Земли, подготовили 
рисунки и плакаты,  писали стихи и сочинения, 
расклеивали «экологические» листовки и газету, 
фотографировали ужасные и прекрасные уголки 
нашего села, убирали и озеленяли Землю.

Очень важную работу выполнили ученики 5 – 
9-ых классов. Они приняли участие в акции «По-
сади дерево и сохрани его». Школьники  выкопали 
молодые березки, которых много в ближайшем 
лесу. Ребята не побоялись пасмурной погоды и, 
как раз на время их дружной работы  дождь пре-
кратился, а потом  пошел снова. На следующий 
день ученики сажали деревья на территории шко-
лы и детского сада. На следующий день старше-
классники приводили в порядок сквер Памяти в 
центре села, а младшие ребята убирали школь-
ный двор. Младшим нужно было убрать большую 
территорию. Мы боялись, что не справимся. Сна-
чала разделились на группы. Одни ребята соби-
рали фантики и палки  в пакеты, другие сгребали 
листья, а третьи  собирали листья в мешки и вы-
носили. Мы здорово потрудились! 

Теперь наша Соловьевка будет самой зеле-
ной, чистой и красивой!

  Литвинцев Даниил, 4 класс.

Зелёную планету нашу 
сумеем сделать ещё краше
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В администрации Дальнере-
ченского  городского округа 30 
апреля состоялось заседание го-
родской антинаркотической ко-
миссии под председательством 
главы администрации ДГО С.В. 
Старкова. На повестке дня рас-
сматривались  вопросы: 

1.О плане работы антинаркотиче-
ской комиссии на 2014 год. Докладчик: 
И.Г. Дзюба, заместитель председателя 
антинаркотической комиссии.

2. О социологическом исследо-
вании  уровня наркотизации насе-
ления Приморского края и пробле-
мам наркомании. Докладчик: Л.А. 
Синенко, заместитель председате-
ля антинаркотической комиссии. 

3. Об итогах участия во всерос-
сийских операциях «Территория 
безопасности» и «Сообщи, где тор-
гуют смертью». Докладчик: Д.Ю. 
Колечко, начальник 3-го отделения 
Лесозаводского МРО УФСКН РФ по 
Приморскому краю.

4. О повышении уровня инфор-
мированности подростков, родите-
лей, педагогов о правовых аспектах 
незаконного оборота наркотиков и 
последствиях их употребления. До-
кладчик: О.В. Самойленко, ведущий 
специалист МБУ «Управление обра-
зования».

5. О взаимодействии участко-
вых служб МОМВД России «Дальне-
реченский» с учебными заведениями 
города с приглашением социальных 
педагогов образовательных учрежде-
ний. Докладчик: В.Я. Сергеев, началь-
ник участковой службы МОМВД России 
«Дальнереченский». 

 Ирина Геннадьевна Дзюба довела 
до присутствующих план работы анти-
наркотической комиссии на 2014 год, 
основу которого составляют мероприя-
тия по профилактике распространения 
наркомании, алкоголизма, табакокуре-
ния и токсикомании среди подростков 
и оказания услуг по социальной реаби-
литации наркозависимых лиц и иных 
категорий граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

   Оценивая степень  потребления 
наркотиков жителями Приморского 
края, согласно социологическому  
исследованию уровня наркоти-
зации населения и отношения к 
проблемам наркомании, отмеча-
ется его снижение.  В  2012 году 
35% опрошенных сталкивались 
с предложением попробовать 
наркотики, в 2013 году – 24%.  
В Дальнереченском городском 
округе менее 10%, а в Терней-
ском районе, для сравнения, та-
ких желающих 75%.  В условиях, 
когда каждый четвертый получал 
предложение попробовать нар-
котики, важно поддерживать на 
высоком уровне долю уверенных 
в том, что на такие предложения 
следует отвечать отказом.  В на-
стоящее время 90% опрошенных 
готовы ответить отказом. Доля 
опрошенных, которые употребляют 
наркотики регулярно или время от вре-
мени в крае составляет 5%, что почти в 
2 раза ниже уровня 2012 года.

    Стоит отметить, что первый опыт 
употребления наркотических средств  
происходит, в среднем, в 15-летнем воз-
расте. Но средний возраст приобщения 
к наркотикам  у юношей чуть ниже, чем 
у девушек.  В качестве основной при-
чины употребления наркотиков назы-
вается интерес и любопытство (57%). 
Преобладающая в крае форма употре-
бления наркотических средств – куре-
ние (79%), что подчеркивает актуаль-
ность дальнейшей борьбы с посевами 
конопли. 

    Чаще всего первый опыт упо-
требления наркотиков происходит на 
улице, во дворе, в подъезде (40%), в 
гостях у друзей и знакомых (23%), на 
природе, за городом (14%). На клубы 
и дискотеки приходится лишь 8% слу-

Антинаркотическая 
комиссия ведет работу

чаев приобщения к наркотикам. Лишь 
каждый 10-й опрошенный сам решил 
попробовать наркотики. В 28% случаев 
наркотики дали попробовать друзья, а 
еще чаще кто-то из знакомых. Таким 
образом, высока вероятность, что зна-
комые наркомана также находятся в 
группе риска, что важно учитывать при 
проведении профилактической работы. 
69% представителей группы риска нар-
котиками «угощают», 22% - покупают, 
а 7% изготавливают сами. Лишь 3,2% 

употребляющих наркотики 
сообщили, что проходили ле-
чение от наркозависимости.  
Среди проходивших лечение 
от наркозависимости лишь 
36% проходили несколько 
курсов реабилитации после 
лечения, остальные 64% не 
проходили реабилитацию.

Одними из факторов, ухудшающих 
здоровье населения, являются вредные 
привычки, в наличии которых призна-
лись 36% опрошенных жителей края. 
В Дальнереченском городском округе 
20%. Самая высокая доля имеющих 
вредные привычки – в Дальнеречен-
ском районе (64%), Ольгинском районе 
(61%), Ханкайском районе (52%). Са-

мая низкая в Тернейском (18%) и Ми-
хайловском (17%) районах. 

   Основными причинами распро-
странения наркомании жители края 
считают моральную деградацию обще-
ства, вседозволенность (54%), влияние 
наркобизнеса, доступность наркотиков 
(50%), неудовлетворенность жизнью, 
социальное неблагополучие (47%). Каж-
дый четвертый указывал в качестве 
причины наркотизации излишнюю 
свободу и незанятость молодежи. Для 
устранения этой причины 49% опраши-
ваемых  указывали на необходимость 
создания новых парков, зеленых терри-
торий, 33% - спортивных клубов, 30%- 
торгово-развлекательных комплексов, 
25% - кинотеатров.

 Почти три четверти опрошенных 
считают, что решить  проблему нар-
комании можно ужесточением  на-
казания за наркопреступления и при-
нудительным лечением наркоманов. 

Наиболее эффективными профилакти-
ческими мероприятиями опрошенные 
считают выступления бывших наркома-
нов (57%). При проведении профилакти-
ческих мероприятий полезно учитывать 
основные факторы, удерживающие 
от употребления наркотиков: помимо 
осознанного отрицательного отноше-
ния к их употреблению (62%), людей 
пугают – ранняя смерть (37%), полное 
привыкание (33%), а также опасность 
заболеть ВИЧ и вирусными гепатитами 

(32%). 
   На предложение указать пять 

наиболее острых проблем, требу-
ющих решения в первую очередь, 
опрошенные ответили так: качество 
дорог, алкоголизм, наркомания, 
качество медицинского обслужи-
вания, безработица. По мнению 
большинства опрошенных, найти 
наркотики в нашем крае очень лег-
ко (21%) или сравнительно легко 
(45%). Почти каждый пятый упоми-
нал о возможности приобретения 
наркотиков через Интернет. Роль 

Интернета подчеркивает и то, что 11% 
опрошенных сообщили, что они сами 
или их знакомые использовали Интер-
нет для получения сведений о наркоти-
ках или способах их употребления.   

 Заместитель главы адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа Ирина Генна-
дьевна Дзюба так прокомменти-

ровала работу  по выявлению 
и пресечению преступлений и 
правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом нар-
котических средств: 

- Профилактика  употребления 
наркосодержащими  веществами – 
это целостная система мер, органи-
зуемая и проводимая антинаркоти-
ческой комиссией.  Планирование  
работы по профилактике наркома-
нии позволяет обеспечить коорди-
нацию мероприятий по выявлению 
и устранению причин возникнове-
ния социально-негативных явлений 
в подростково - молодёжной среде. 
Такой подход решает комплексно 
задачи не только первичной, но и 
вторичной, и третичной профилак-
тики, обеспечивает комплексность 

и взаимодействие ведомственных 
структур, общественности по сокраще-
нию спроса на наркотические средства 
среди подростков и молодёжи, форми-
рование мотивации  на отказ от употре-
бления наркотиков. 

    Решение проблемы наркомании 
на  уровне городского округа в полной 
мере соответствует главным направ-
лениям Стратегии государственной 
антинаркотической политики Россий-
ской Федерации, утверждённой Указом 
Президента Российской Федерации от 
09.06.2010 г. № 690, Концепции долго-
срочного социально-экономического 
развития Российской Федерации до 
2020 года.

    По состоянию здоровья людей 
принято судить о степени развития и 
благополучия общества. И естественно, 
что одно из приоритетных направлений 
деятельности учреждений системы про-
филактики наркомании - пропаганда 

здорового и безопасного образа жизни, 
формирование у молодого поколения 
антинаркотических установок.

    В орбиту первичной профилакти-
ки в Дальнереченске сегодня вовлечен 
практически каждый ученик, начиная 
с младших классов. Что касается про-
филактической работы в общеобра-
зовательной среде, с  подростками и 
молодежью - такая работа проводится 
регулярно, ей уделяется особое внима-
ние.  И не только подрастающее поколе-
ние вовлечено в такие мероприятия, но 
и их родители. 

Высок процент подростков и моло-
дежи, вовлеченных   в комплексные ан-
тинаркотические мероприятия. Во всех 
общеобразовательных  учреждениях 
работают компетентные и квалифи-
цированные социальные  педагоги.  В 
школах  читаются сотни лекций, посто-
янно проводятся «родительские уроки», 
тематические лекции и индивидуаль-
ные беседы со специалистами – меди-
ками, наркологами, представителями 
служб правопорядка, классные часы, 
вечера в библиотеках, конкурсы  среди 
классов.

   Проведенные мероприятия на-
правлены на формирование у детей и 
подростков ценностного отношения к 
здоровью, умение распознавать и пре-
одолевать  ситуации, в которых велик 
риск давления сверстников, предлагаю-
щих попробовать наркотик. Статистика 
свидетельствует об эффективности си-
стемы профилактических мероприятий, 
проведенных в школах округа:  у пода-
вляющего большинства  ребят повыси-
лась самооценка,  выработано твердое 
отрицательное отношение к наркоти-
кам. Все учреждения и организации 
системы профилактики  проводят пла-
номерную и упорную работу по органи-
зации свободного времени детей, под-
ростков, молодежи. Особое внимание  
уделяется  организации отдыха детей в 
летний период.

   В сфере профилактики наркома-
нии на территории  Дальнереченского 
городского округа большую помощь 
оказывает 3-е отделение Лесозаводско-
го МРО  Управления Федеральной служ-
бы по контролю за оборотом наркоти-
ков по Приморскому краю, начальник 
Д.Ю. Колечко, который  введен в состав 
антинаркотической комиссии и являет-
ся заместителем председателя  комис-
сии. А также участковая служба МОМВД 
«Дальнереченский», начальник В.Я. 
Сергеев. На протяжении нескольких лет 
правоохранительные органы работают 
достаточно напряженно и наступатель-
но, что позволяет удерживать  нарко-
обстановку в стабильном состоянии и 
контролировать основные процессы, 
определяющие развитие наркоситу-
ации в  Дальнереченском городском 
округе. В  настоящее время наблюдает-
ся  снижение ее уровня. Это в первую 
очередь свидетельствует об активной 
деятельности правоохранительных ор-
ганов по выявлению и пресечению 
преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков. Также  возросла 
эффективность профилактической ра-
боты, что позволило снизить масштабы 
немедицинского потребления наркоти-
ков и стабилизировать  положение.  

  Необходимо  и впредь проводить 
работу, направленную на  дальнейшее 
развитие  эффективного механизма 
влияния, в первую очередь, на разви-
тие социальной сферы, действенного 
контроля за криминальной средой, осу-
ществления профилактики наркомании 
и токсикомании, внедрения передового 
опыта борьбы с  наркоманией.

    Эффективность  решения этих 
задач требует организации система-
тического взаимодействия с террито-
риальными  федеральными  органа-
ми и учреждениями  независимо от 
их организационно-правовой формы, 
осуществляющими на территории  
Дальнереченского  городского округа 
деятельность, связанную с профилакти-
кой наркомании.       

Юрий Володин.

В целях выработки эффективных 
мер и мероприятий по профилакти-
ке наркомании, проведения анализа 
наркообстановки, выявления  причин 
и условий, влияющих на распростра-
нение  наркотических средств,  а так-
же, для  координации деятельности 
органов местного самоуправления  на 
территории Дальнереченского  город-
ского округа,  Постановлением главы 
администрации ДГО от 30 марта 2014 
года,  была создана антинаркотиче-
ская комиссия и утверж-
дено положение об анти-
наркотической  комиссии.  
Возглавляет комиссию 
глава администрации Даль-
нереченского  городского 
округа  Сергей Владимиро-
вич Старков.     
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя творческого подъема. Появится много инте-
ресной информации, но придется усилить самодисци-

плину, чтобы не пострадала основная 
деятельность. Понедельник и вторник 
оптимальны для карьерных перемен. 
Это просто-таки идеальное время для 
начинаний. Пятницу посвятите профи-
лактике здоровья. Подходящий день 

для медицинской диагностики, начала лечения, цикла 
спортивных тренировок. В субботу внимание к мело-
чам спасет вас от критики и проверок. В воскресенье 
окунитесь в жизнь. Вас ждут необычные впечатления 
и знакомства.
Телец (21 апреля - 20 мая)
С понедельника обстановка становится благоприят-
ной для инициативы и активности. Попробуйте силы в 
новом деле. Вы легко расстанетесь с надоевшими ве-
щами и занятиями. В среду действуйте энергично, де-

монстрируйте свои профессиональные 
качества. Если вас обходят повышени-
ем по службе, подумайте о повышении 
квалификации. Дела терпят, и вам нуж-
но рационально использовать это время 
передышки. Жизнь может свести вас с 
интересными людьми. Старайтесь не за-

сиживаться в четырех стенах, даже если смена обста-
новки нарушает ваш жизненный комфорт. Не стройте 
романтических планов на выходные.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
Внимательно следите за открывающимися перспек-
тивами. Понедельник – один из лучших дней месяца. 
Вам следует либо активно готовить перемены, либо 

осуществлять конкретные шаги. То, что 
не успеете в начале недели, отложите 
на пятницу. В среду и четверг во избе-
жание неурядиц в семье обсуждайте те-
кущие расходы. Пятница удачный день 
для домашних дел и мероприятий. За-
труднения в воскресенье могут приве-
сти к неожиданно позитивному резуль-

тату. Ловите то, что само плывет в руки.
Рак (22 июня - 22 июля)
Для этой недели подходит работа, которая требует 
перемещений и контактов с разными людьми. Вы не 

подозреваете, где вас ждет удача. В на-
чале недели благоприятны перемены 
в семье, доме. Можно делать инвести-
ции, начинать бизнес, осуществлять 
сделки с недвижимостью. В среду и 
четверг требования начальства пока-
жутся вам чрезмерными. Подождите 

до пятницы – и придет помощь. В субботу не пере-

Стрелец (23 ноября - 21 дека-
бря)
Исключительно важная неделя 
для тех, кто озабочен карьерой. 
За успех придется драться. Демон-
стрируйте профессионализм, но не 
превосходство. Если вы разбере-
тесь, почему возникает давление в 

той или другой сфере вашей жизни, то поймете, когда 
нужно переждать и когда – действовать. Понедельник 
и вторник особенно благоприятны для карьерных пе-
ремен и назначений. В пятницу можно приступить к 
новому делу. В выходные полезно сбавить обороты. 
Может появиться новый интерес, увлечение. 
Козерог (22 декабря - 20 января)

В начале недели поддержите инициа-
тиву партнера. Широта кругозора по-
может вам увидеть большое в малом. 
Снимаются ограничения для крупных 
преобразований. Новые дела начи-
найте в понедельник, вторник и пятни-
цу. В среду и четверг прилив энергии 
используйте с умом и не ведитесь на 

авантюры. Уточняйте детали прежде, чем принимать 
решения. В субботу обстановка будет способство-
вать пополнению знаний и умений. В воскресенье 
уединение спасет вас от ненужных проблем.

Водолей (21 января - 20 февраля)
По месту службы возможны важные 
изменения. Постарайтесь выиграть 
битву за новое место под солнцем. В 
начале недели удачный момент для 
смены деятельности, трудоустройства, 
повышения квалификации. В среду и 
четверг не игнорируйте нарастающее 

напряжение в окружении. С кем-то могут прерваться 
отношения. Сделайте это как можно безболезненнее 
для себя и другой стороны. Возможны трудности в лю-
бовном романе. С субботы ситуации начинают вырав-
ниваться в вашу пользу.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Включайтесь в ситуации с понедельника. При любой 

возможности реализуйте личные ам-
биции. Даже если не успеваете все 
просчитать, не теряйте времени. В 
начале недели можно начать сразу 
несколько дел. Потом разберетесь, 
где искать нужные ресурсы и с кем 
иметь дело. Дома заботьтесь о ком-
форте и ровном микроклимате отно-

шений. Покупки можно делать в понедельник и пят-
ницу. В выходные будьте экономны, как в тратах, так 
и в эмоциях. Если возникнет желание что-то сделать 
– сделайте, и доведите до конца!

О чем говорят звезды  
С 12 по 18 мая

гружайте себя работой. Занимайтесь отношениями. 
В любые сложные времена нужно находить время 
для творчества. Слушайте музыку, смотрите хорошие 
фильмы.
Лев (23 июля - 23 августа)
Основные события произойдут в профессиональной 

сфере. Фронт ваших работ расширит-
ся, но и перспективы откроются за-
манчивые. Максимально используйте 
понедельник и вторник для планов, ко-
торые ждали своего часа. Если вы хо-
тите получать поддержку от окружения, 
участвуйте во всех коллективных делах. 

Романтические моменты скрасят вам тяготы недели. 
В среду и воскресенье умерьте свой львиный пыл и 
не теряйте организованности. Общение и отдых пла-
нируйте на вечер пятницы и субботу.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Трудности будут пересекаться с большими возможно-
стями. Проявлять знания и умения хорошо в коллек-

тивных мероприятиях, и чем дальше 
от дома вы находитесь, тем лучше. Не 
отказывайтесь от командировок и при-
глашений в гости. Самые важные дела 
планируйте на понедельник, вторник 
и пятницу. Предложения заслуживают 
внимания, особенно, если касаются 

того, о чем вы мечтали. Вечер пятницы посвятите об-
щению. В воскресенье лучше избегать активности на 
личном фронте, чтобы не поссориться.
Весы  (24 сентября - 23 октября)

На рабочем месте вас могут ожидать 
крупные новшества. Сохраняйте холод-
ный рассудок и делайте только то, что 
важно в настоящий момент. Если вас 
сдерживали какие-то ограничения, с 
понедельника можно приступать к осу-
ществлению запланированного. В сре-

ду и четверг говорите с окружающими по делу, но из-
бегайте критики. Пятницу посвятите себе любимым, 
красоте и профилактике здоровья. В воскресенье не 
рассчитывайте на удачу. Чем больше активности, тем 
вероятнее разочарование. Не исключен момент исти-
ны в любви.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Возможно, вам придется выбирать 
между деньгами и счастьем. В бо-
лее простом варианте – между тем, 
что нужно и хочется делать. В начале 
недели удача вам светит в путеше-
ствиях, зарубежном сотрудничестве, 
решении юридических вопросов. В 
среду и четверг успех возможен через 
преодоление препятствий. Поддержи-

те того, кому еще хуже. В пятницу в коллективе сложит-
ся атмосфера помощи и взаимовыручки. В выходные 
что-то не оправдает ваших надежд, но вы преуспеете 
в другом.

Голубчики 
в черемше

Ингредиенты:
1 пучок крупной черемши,
400 г куриного мяса,
1 крупная луковица,
1 морковь,
2 ст.л. сливок или сметаны,
растительное масло, соль, перец 

– по вкусу.
Приготовление:

Куриное мясо про-
пустите через мясо-
рубку. Лук нарежьте 
мелкими кубиками и 
обжарьте на сковороде 
до прозрачности, за-
тем добавьте морковь, 
натёртую на крупной 
тёрке, и спассеруй-
те в течение 3 минут. 
Остудите и добавьте в 
фарш. Перемешайте 
фарш, посолите, по-
перчите. Если нужно, 
добавьте одно сырое 
яйцо. Уложите немнож-
ко фарша на лист че-

ремши и заверните в виде рулетика. 
Сложите голубчики в широкую посу-
дину в один слой и залейте смесью 
сметаны и воды (1 стак.). тушите под 
крышкой в течение 30 минут на сла-
бом огне.

Запеканка
 из черемши и 

картофеля
Ингредиенты:
1 кг картофеля,
300 г черемши,
500 мл сливок,
250 г мягкого сыра,
½ ч.л. молотого мускатного ореха,
соль. Белый молотый перец.
Приготовление:
Нарежьте картофель тон-

кими кружочками. Выложите 
картофель вместе с черем-
шой в глубокую форму для 
запекания. В сливки добавьте 
соль, перец и мускатный орех 
и залейте картофель. Поставь-
те запекаться в духовку, разо-
гретую до 180°С, на 30-40 

минут. Затем посыпьте по-
верхность натёртым на 

крупной тёрке сыром 
и запеките ещё 

5-10 минут до 
з о л о т и с т о й 
корочки.

Отдел по Дальнереченскому 
городскому округу департамента 
труда и социального развития При-
морского края напоминает, что с 1 
февраля 2014 года коммунальную 
услугу – отопление , предоставляет 
Дальнереченский тепловой район 
(г.Дальнереченск, ул.Свободы, 41).

Более 40 квартиросъемщиков, 
проживающих в военных городках, 
не оформили социальную выплату на 
отопление. 

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

В случае если Вы являетесь полу-
чателями мер социальной поддерж-
ки и (или) субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг – 
предоставляется только заявление.

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

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

жительства или пребывания (с предъ-
явлением оригинала, если копия нота-
риально не заверена).

Заявление с указанием способа 
получения социальной выплаты и до-
кументы могут быть представлены 
в отдел по Дальнереченскому город-
скому округу, многофункциональ-
ный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
письменном виде лично либо через 
законного представителя, по почте 
или в виде электронного документа 
(пакет документов), подписанного 
электронной подписью в соответствии 
с требованиями Федерального зако-
на от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи», в том числе и 
использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего 
пользования (включая сеть Интернет), 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций)», социального порта-
ла «Социальный портал департамента 
труда и социального развития При-
морского края»

Начальник отделения приема 
граждан по социальным вопро-

сам отдела по Дальнереченскому 
городскому округу И.Н.Рыбина.
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Уважаемые 
Почетные жители города 

Дальнереченска!
От всей души 

поздравляем вас 
с праздником 

Великой Победы – 9 Мая!
Желаем всем крепкого здо-
ровья, семейного счастья, 
благополучия, бодрости духа, 
неиссякаемой энергии, опти-
мизма, чистого неба и мира 
над головой.

Совет Почетных жителей 
города.

От всей души поздравляем 
С ЮБИЛЕЕМ нашу дорогую 

маму СТАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ 
ЯНТУДИНУ!

Твой день рожденья в первомайский 
праздник,
Но жизнь твоя была совсем не празд-
ной.
Трудиться начала в пятнадцать лет,
При этом продолжала хорошо учиться.
Судьба забросила тебя в далекий край,
Здесь продолжалась жизнь:
Рождение детей, заботы, хлопоты, 
работа,
Здесь лучшие промчались годы.
И что бы ни случалось в ней –
Жила всегда ради детей,
Всегда готовая прийти на помощь.

Татьяна, Александр, Юлия, 
Сергей, Владимир, маленькая 

Татьяна.

ИП Чолпан А. И. 
и коллектив 

такси «Форсаж» 
поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной 
войны с Днем Победы!
Ради счастья и жизни на 

свете,
Ради воинов, павших тогда,

Пусть не будет войны на 
Планете!

Никогда! Никогда! Никогда!
С Днем Победы!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участника 
Великой Отечественной 

войны  ВАЛЕНТИНА 
СЕРГЕЕВИЧА КАРПЕНКО 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
 который он встретит 

10 мая, и С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Желаем Вам крепкого-крепкого 
здоровья, мира, добра, благопо-
лучия, энергии, бодрости духа 
и долгих-долгих лет жизни на 
радость всем!

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Откачка канализации в пределах города;

Откачка канализации в п. ЛДК;
Работа бригады АВР

 (слесарь, газоэлектросварщик);
Работа спецоборудования по пробивке 

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

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

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

В такси «Вера» 
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ

без вредных привычек. Соцпакет. Зарплата 
достойная для тех, кто хочет работать.

    Обращаться по тел.: 
         33-110; 
8-908-994-55-28; 
8-914-732-14-63; 
8-924-420-37-82.

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
МОРСКИХ ДОКУМЕНТОВ (УЛМ).

 8-4232-944-552.

 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

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

24, 25 МАЯ 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
НЕФЕДОВА Н.Н.

Мебель на заказ
ШКАФЫ, ПРИХОЖИЕ, 
ДЕТСКИЕ КУХНИ, КРОВАТИ

По вашим размерам. 
Сроки изготовления минимальные.

Дальнереченск, ул. 50 лет Октября, 69.
Тел.: 8 (42356) 27975; сот.: 89025211354.

Администрация Дальнереченского 
городского округа, в соответствии с п. 3 
ст. 30.1  Земельного кодекса РФ инфор-
мирует население о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду для индивидуаль-
ного жилищного строительства земельно-
го участка, площадью примерно     1500 
кв.м., местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 25 м 
от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск,  ул. 50 лет Октября, 
72.

Площадь участка будет определена 
при выполнении кадастровых работ.  

Технические условия подключения 
объекта к сетям электроснабжения оформ-
ляются за счет абонента.

Заявления  граждан о предоставлении 
участков в аренду принимаются в пись-
менном виде в течение месяца со дня опу-
бликования данного сообщения по адресу: 
692135, Приморский край,      г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, администрация 
Дальнереченского городского округа,            
тел. 25-4-53, кабинет № 14, № 25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа сообщает, 
что открытый аукцион на право за-
ключения договора аренды муни-
ципального имущества – нежилое 
помещение площадью 18,0 кв.м., 
№ 10 на поэтажном плане, распо-
ложенное на 3-м этаже в здании по 
адресу: г.Дальнереченск, ул. Уссу-
рийская, 50, на срок 5 лет, признан 
несостоявшимся. Принято решение 
заключить договор аренды вышеу-
казанного муниципального имуще-
ства с единственным участником 
– ООО «Дальнереченское телевиде-
ние», с размером арендной платы, 
равном начальному – 9 000 (Девять 
тысяч) рублей в месяц без учета 
НДС.          

ИЗГОТОВИМ 
красивые заборы, 
калитки, ворота, 

навесы, 
дровяники, 

лестницы, печки 
для бани. 

ДЕЛАЕМ замену 
замков. 
СБОРКА

 сэндвич панели.
Тел.: 

8 908 964 72 16.

В гостиницу
 ТРЕБУЕТСЯ 

АДМИНИСТРАТОР 
на период отпусков.

Обращаться по тел.: 28-800.

ПРОДАМ ДРОВА пиленые, сухие. 
ПРИВЕЗУ торф в мешках, гравий, опилки. 

ВЫВЕЗУ мусор. 
ПЕРЕВОЗКА ваших грузов по городу и 

краю. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 968 143 40 71.
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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. Вы-
сокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. Индивидуальный 

подход к каждому ученику. Рассрочка оплаты за обучение.
Ждем вас по адресу:  г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 4 или 
свяжитесь   с нами по тел.: 8 (42356) 33-5-19; 8 (42356) 25-3-22.

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

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

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

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.: 

89089747853.

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.

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

Тел.: 
8-908-969-17-36

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек,
 перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция
 пера с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!

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

тел.: 8 9510008503.

Организация СДАЕТ В АРЕНДУ 
складские помещения  в г. Дальнереченске 

и п. ЛДК. Цена договорная. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

спецтехники, слесарных, канализационных 
и водяных работ 

Тел.: 89294228725;
 892412012 20.

ПРОДАМ витрины б/у.
Тел.: 8 908 989 09 02.

В организацию на работу требуются: 
бухгалтер расчетчик, машинисты КНС «При-

вокзалка», слесарь-ремонтник по канализации, 
начальник участка КНС, сторож, газоэлектрос-
варщик (работа в г. Дальнереченске и п. ЛДК), 

машинист КОС п. ЛДК.
Обращаться с 8 до 17 часов; ул. Краснофлотская, 
18, тел.: 34-6-50; 8-924-120-12-20 (по бухгалтеру); 

8-929-422-87-29.

Рыбообработчики, водитель, тракторист, сварщики. Камчатка. Сезонный контракт. 
З/п от 45 т. р. Питание, проживание, проезд за счет предприятия.

Тел.: 89147011526; 89147021074.

РАБОТА. Информация, вахта, не-
фтегазовая и прочие отрасли. З/п до 

80 тыс. руб. рабочие и специалисты, в 
т. ч. женщины. Звонить со стационар-
ного 88095056805 с 13 до 22, без вых. 

Соцпакет, проезд, жилье, питание. 
Стоимость 69 руб. без НДС.



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

ПРОДАМ «Митсубиси Кан-
тер», 1994 год, по запча-
стям, двигатель 4Д32. 
Тел. 8 924 268 95 91.

ПРОДАМ поросят (1,5 мес.). 
Тел.: 8 924 337 69 14, 8 924 
135 44 82, 8 924 329 21 81.

ПРОДАМ холодильник б/у - 3 
т.р., морозильник б/у - 3 т.р. 
Тел. 8 914 723 17 75 (п. Лу-
чегорск)..

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

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

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

ПРОДАМ 2-этаж-
ный дом в стадии 
отделочных работ, 
подключён к энер-
госети. Имеются 

стройматериалы, возделан-
ный участок с насаждени-
ями.пгтЛучегорск, ул. Свет-
лая. 
Тел.: 37-5-69, 
8 924 135 18 59, 
8 914 702-74-44.

ПРОДАМ земельный уча-
сток, 31с, с. Губерово. 
Тел. 8 914 068 70 01.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в п. ЛДК, 5 этаж, 
без ремонта. Недорого.
Тел.: 8 951 010 77 33.

ПРОДАМ  в центре г. Даль-
нереченска, в 11 квартале 
2-хкомнатную квартиру с 
коммунальными услугами, 
55 кв. м, современный ре-
монт, мебель, бытовая тех-
ника.
Тел.: 8 908 984 07 05; 
8 951 026 25 50.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру в 11 квартале, центр 
(телефон, кабельное ТВ, бы-
товая техника, машинка ав-
томат, телевизор). Недорого.
Тел.: 8 951 016 89 38.

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

ПРОДАЕМ или МЕНЯЕМ част-
ный дом в незатапливае-
мом месте по адресу: ул. 
Гарнизонная, 26 на комму-
нальную 1-2-хкомнатную 
квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19.

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

ПРОДАЕТСЯ 4-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, по ул. 
Владивостокской, 2 этаж. 
Возможен обмен на 2-хком-
натную квартиру с доплатой.
Тел.: 8 902 057 67 27; 
8 924 332 69 91.

ПРОДАЕТСЯ навоз, пере-
гной. 1 мешок – 70 руб. 
Самовывоз. А также прода-
ется лодочный мотор «Мо-
сква-25», цена 8 тыс. руб.
Тел.: 8 908 446 51 12.

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ.
Тел.: 8 951 017 12 47.
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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 кубов: 
дуб, ясень - 2500 руб., ильмак су-
хой - 2000 руб., липа - 1850 руб., 
пиленые дрова (дуб, ясень) – 
4200 руб. Тел.: 8 967 959 24 88.

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

Стартеры, генераторы: 
ремонт, продажа;
 Тел: 8-908-969-17-36

ПРОДАМ двух тёлочек (1 ме-
сяц). 
Тел. 8 951 027 20 78.

ПРОДАМ автобус МАZDА 
1989 г.в., 60 тыс. руб., торг. 
Тел. 8 924 429 96 50.

ПРОДАМ измельчитель зер-
на «Нива», «Кубанец» - 400 
м, кормоизмельчитель 
«Фермер – КР-01»; 
печь-коптильню . 
Тел. 8 924 232 26 01.

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

ПРОДАМ меди-
цинские косты-
ли (без подло-
котников). 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 месячных по-
росят.
 Тел. 8 924 330 92 59.

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

ПРОДАМ в п. Новостройка 
2-комн. кв., коопер. гараж. 
Тел. 8 984 143 0071, 
8 908 460 33 86.

ПРОДАМ дом в п. Новострой-
ка. 
Тел.: 8 908 971 13 02, 
8 924 429 86 09.

ПРОДАМ частный дом в п. 
ЛДК, имеются надворные 
постройки. Торг уместен.
Тел.: 29-8-53; 8 914 964 09 57. 

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 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.

ПРОДАЕТСЯ «хонда аирвейв» 
2005 г. в., полная пошлина, 
сигнализация с автозапу-
ском, магнитофон поддер-
живает все форматы, в от-
личном состоянии, торг. В 
подарок зимняя резина на 
литье.
Тел.: 8 953 217 78 90.

ПРОДАМ а/м митсубиси 
джип 1983 г. в., бензин, ле-
вый руль, хорошее состо-
яние, для охоты, цена 270 
тыс. руб.
Тел.: 8 924 255 11 20.

ДРОВА – дуб, ясень. Длин-
ные – 1400 руб., пиленые – 
2300 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

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

ПРОДАЕТСЯ дойная корова. 
Недорого. Звонить по тел.: 
8-914-067-42-91.

Благодарю
 за профессионализм, своев-
ременную помощь, внимание, 
хороший уход и чуткость заведую-
щую родильным отделением Ольгу 
Иосифовну Бескровную, акушерку 
Елену Александровну Балакшину, 
врача педиатра роддома Надежду 
Алексеевну Трофимову и тех, кто 
помог мне в роддоме при вынаши-
вании беременности и рождении 
моих сыновей-близнецов Артема и 
Романа.
Низкий поклон от моей семьи.

Наталья Вешка.

ПРОДАМ морозильную ка-
меру, 2-хкамерные холо-
дильники, мопеды, велоси-
педы, газонокосилки. Все 
японского пр-ва.
Тел.: 8 908 460 88 31.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. М. Личенко, 
16, 1 этаж, 51,2 кв. м, 11 
квартал.
Тел.: 8 924 431 57 02;
 8 924 329 26 70.

ПРОДАМ а/м «марк-2» 1995 
г. в., цена 170 тыс. руб. Ре-
альному покупателю – хоро-
ший торг.
Тел.: 8 951 000 91 41;
 8 951 014 43 30.

ПРОДАЕТСЯ T.Harrier  2005 
г., V-2,4, 4 WD, G, полная 
пошлина, АКПП- 5ст. тип-
троник, раздельный климат, 
кондер, цвет. видео, TV, CD,  
FM/AM + стереомодуль, ори-
гинальная сигналка, простая 
усиленная подвеска, хор. ре-
зина. «фото на 14310287.
drom.ru» Тел.: 89510008666.

ПРОДАЕТСЯ телочка, возраст 
2 месяца, цена 12 тыс. руб.
Тел.: 8 924 238 76 43.

КУПЛЮ 5-титонный контей-
нер.
Тел.: 8 902 523 31 39.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Гру-
зовичок – 2100 руб.
Тел.: 8 908 964 72 16.

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

ПРОДАМ утят, гусят, цы-
плят бройлеров. Доставка 
бесплатно.
Тел.: 8 953 204 10 63.

ПРОДАЕТСЯ дом, земля 
11,5 соток в собственно-
сти, город. Тел.: 8 902 077 
92 35; 34-0-68.

С Д А Е Т С Я 
семье в 
а р е н д у 
ч а с т н ы й 
дом по ул. 
Архарин -
ской.
Тел.: 8 908 
979 50 32.

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

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ.
 ВАРИМ КОТЛЫ.

8-908-964-72-16.

КОТ 
ФЕДОР

 с очень 
б р у т а л ь -
ной внеш-
н о с т ь ю 
ищет до-
брых хо-
зяев! Ве-

ликолепные зелено-желтые 
глаза, черно-белый окрас 
- всё при нем! 
Тел.: 8 924 433 45 80



08.05.2014 г. стр.24четв ерг Реклама, объявления

Редакция газеты:
И. о. гл. редактора, директора МАУ «ИАЦ» 
Лидия Ивановна КРАСНИКОВА  - 8 (42356) 25-3-82.
Татьяна Павловна КРАВЧУК -корреспондент 25-8-33
Юрий Владимирович ПОРТНОВ - корреспондент 25-3-82
Елена Николаевна САВИЧ - отдел рекламы и объявлений 25-5-61
Кристина Романовна УБОВАРСКАЯ - отдел верстки 25-3-82
Галина Владимировна КАЗМИРУК - главный бухгалтер 25-8-33

Издатель: редакция газеты «Дальнеречье».
УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ «ДАЛЬНЕРЕЧЬЕ»

Администрация Дальнереченского городского округа
Зарегистрирована в Управлении 

Россвязькомнадзора по Приморскому краю
Регистрационный номер ПИ № ТУ 25-00125 

от 13 ноября 2009 г.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 692132 

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88.
E-mail: dalnerech@mail.primorye.ru 

Подписной индекс: 53461

Напоминаем, что мнение редакции не обязательно 
должно совпадать с мнением авторов. За содержание 
рекламных объявлений и номера телефонов редакция 
ответственности не несет. Ответственность за досто-
верность информации, содержащейся в рекламных 
материалах, несут рекламодатели.
Газета выходит в четверг.
 Объем - шесть печатных листов.
Отпечатано в ЗАО «Полицентр», г. Арсеньев, 
ул. Заводская,5, тел: 8 (42361) 44-5-89.
Номер подписан в печать 6 мая 2014 года.
Фактически в 16.00. По графику в 16.00. Тираж 3000.

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
 НА ВОДУ

ДИАМЕТРОМ 32; 110 ММ.
Высокое качество.

 Низкие цены.
Гарантия 

обслуживания.
БУРЕНИЕ В ДОМЕ 

И НА УЛИЦЕ.
Тел.: 

89147269749.

Японские мопеды, 
мотоциклы, 

бензокосы 
«Tanaka»

 (кредит на месте от «Русский стандарт» и др.).
Обращаться в магазин мото-
техники, ул. Дальнереченская, 
57 (около кафе «Снежинка»).

Муниципальное автономное учреждение 
Дальнереченского городского округа 

«Многофункциональный центр  предоставления
 муниципальных и государственных услуг»

ИНФОРМИРУЕТ:
Многофункциональный центр расширил спектр услуг:

Для удобства граждан установлен следующий режим работы:
Понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 16.00,

 без перерыва на обед,  выходной – воскресенье.
Всех желающих получить государственную или муниципальную услугу,

 не вставая в очередь у кабинета чиновника, МФЦ ждет по адресу:
ул. Ленина, 101 (здание кинотеатра «Восток»)
Телефон контакт-сектора: 8 (42356) 22-0-00.

У нас есть
 хороший выбор!

ПЕРЕЕХАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ИЗ «Стройбата»!

В магазин «АСТРА»

Как всегда в огромном 
ассортименте 

вся сантехника,
 инструменты, счетчики на 

воду, смесители, 
поливочные шланги

 и насосы и многое-многое 
другое. 

Приходите и увидите сами!
Ждем вас по адресу: 

ул. Ленина, 70.

Ремонт
 двигателей
 всех типов;

 есть запчасти; 
ДЕШЕВЛЕ! 

Тел.: 
8-908-969-17-67

ПАРИКИ 
(что были на городском рынке) 
теперь находятся по 

новому адресу: 
Ул. Уссурийская, 50, 

общежитие УНР, 
с торца, магазин «Успех».
Огромный выбор! 

Приходите!


