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Как получить компенсационную 
выплату в ПФР

В настоящее время неработающему трудоспо-
собному лицу, осуществляющему уход за пенсио-
нером,  достигшим возраста 80 лет, или инвали-
дом 1-й группы или престарелым гражданином, 
нуждающимся по заключению лечебного учреж-
дения в постоянном уходе, устанавливается ком-
пенсационная выплата, размер которой с учетом 
районного коэффициента составляет 1440,00 руб. 
(Указ Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О 
компенсационных выплатах лицам, осуществляю-
щим уход за нетрудоспособными гражданами» и 
постановление Правительства РФ от 04.06.2007 г. 
№ 343 «Об осуществлении ежемесячных компен-
сационных выплат неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами»).

Право на компенсационную выплату имеют 
неработающие трудоспособные лица, достигшие 
возраста 14 лет, осуществляющие уход за нетрудо-
способными гражданами и   не получающие ника-
ких доходов: заработную плату, пенсию, пособие 
по безработице и т.д.

Установление компенсационной выплаты но-
сит заявительный характер, то есть для ее установ-
ления необходимы заявления как от трудоспособ-
ного гражданина, так и от пенсионера. Вместе с 
заявлениями, которые подаются в территориаль-
ный орган ПФР по месту получения пенсии, не-
обходимо представить паспорта, справку органа 
службы занятости по месту жительства лица, осу-
ществляющего уход, о неполучении им пособия по 
безработице, трудовые книжки как лица, осущест-
вляющего уход, так и нетрудоспособного граж-
данина (для проверки факта невыполнения ими 
оплачиваемой работы). 

Назначение компенсации за уход производит-
ся с 1 числа месяца, в котором было обращение в 
территориальный орган ПФР за ее назначением, 
но не ранее дня возникновения права на указан-
ную выплату (например, с учетом даты увольне-
ния с работы или даты прекращения выплаты по-
собия по безработице).

 В настоящее время в Приморском крае ком-
пенсационные выплаты получают 10 тысяч пенси-
онеров.

Телефон для справок 25-3-73

Пенсионный фонд информирует

Пересчитают размер пенсии 
и сделают доплату 

в беззаявительном порядке
 Управление Пенсионного фонда РФ по Даль-

нереченскому ГО и  Дальнереченскому МР ин-
формирует получателей трудовых пенсий 1966 
года рождения и старше, которые осуществляли 
трудовую деятельность в 1-м полугодии 2010 года, 
о том, что с учетом решения Верховного Суда 
Российской Федерации от 05 марта 2013 года 
№ АКПИ 13-3, с 1 августа 2014 года в беззаяви-
тельном порядке  им будут пересчитаны размеры  
пенсий и осуществлены доплаты сумм пенсии,  ис-
ходя из не учтенных ранее страховых взносов за 
первое полугодие 2010 года со дня установления 
(перерасчета, корректировки) трудовых пенсий.

В связи с этим гражданам нет необходимости 
обращаться в клиентскую службу Управления ПФР 
с заявлением.

Телефон для справок 25-3-73.

Пенсионный фонд информирует

18 мая Международный
 День музеев!

Уважаемые музейные работники!
Примите самые искренние и теплые по-

здравления с профессиональным праздником!
 В этот день мы выражаем особые слова 

благодарности всем музейным работникам на-
шего города. Неоценим ваш вклад в развитие 
культурно-образовательной среды. Ваша творче-
ская устремленность, неутомимый энтузиазм и 
подвижническая деятельность являются залогом 
преемственности поколений, сохранения бога-
тейшего культурно-исторического наследия и ду-
ховных традиций. 

Желаем  вам, дорогие «хранители прошло-
го», крепкого здоровья, успехов, благополучия, 
новых находок и открытий, оригинальных выста-
вок и экспозиций и, конечно, заинтересованных 
посетителей!

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

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

Уважаемая Наталья 
Валерьевна Суровцева!

Примите поздравления с Днем Вашего рож-
дения, который Вы отметите 15 мая!    

Желаем Вам крепкого здоровья, благополу-
чия, удачи, оптимизма, успехов в Вашей слож-
ной ответственной работе и просто человеческо-
го счастья Вам и Вашим близким.

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

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

В повестку дня  внеочередного  майского засе-
дания  Думы Дальнереченского городского округа 
вошло два вопроса: «О принятии обращения Думы 
Дальнереченского городского округа к Председа-
телю Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведеву» (докладчик - Балакина Галина Алексан-
дровна, начальник МКУ «Управление образования» 
Дальнереченского городского округа), и  «О форми-
ровании избирательной комиссии Дальнереченско-
го городского округа» (докладчик - Савенко Юрий 
Викторович, исполняющий обязанности  главы 
Дальнереченского городского округа).

Почему возникла необходимость по первому 
вопросу апеллировать в высокие инстанции? Дело 
в стремительно приближающихся государственных 
аттестационных экзаменах. Пройдут они для даль-
н е р еч е н с к и х 
педагогов,  в 
плане органи-
зационном, с 
нововведени -
ем, узнали они 
об этом недав-
но. Суть дела 
в следующем: 
прежде весь 
экзаменацион-
ный материал 
забирали в «кустах», т.е. по кустовому принципу, в 
ППОИ, в пунктах первичной обработки информации. 
Для Дальнереченска это был Лесозаводск.  С этого 
года «кусты» отменили. Новый порядок обязывает 
«Управление образования»  организовать доставку 
материала из краевого центра. На 16 экзаменов, 
16 поездок во Владивосток, а путь-то не близкий! 
На поездки надо изыскивать немалые средства. 
Депутаты аргументированно настаивают на том, 
чтобы все оставить по-прежнему: «Обращаем Ваше 
внимание на проблему доставки экзаменационных  
материалов для проведения государственной итого-
вой аттестации в форме единого государственного 
экзамена в 2014 году на территории Дальнеречен-
ского городского округа Приморского края. Новый 
порядок доставки экзаменационных материалов в 
2014 году регулируется Приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 26 де-
кабря 2013 года № 1400 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего 
образования» и предписывает получение материа-
лов ЕГЭ для всех  территорий края в Региональном 
центре обработки информации (РЦОИ) в г. Владиво-
стоке. Ранее получение и сдача материалов для про-
ведения  итоговой аттестации выпускников отдалён-
ных от Владивостока территорий осуществлялись по 
автомобильным схемам, утверждённым Департа-
ментом образования и науки Приморского края, в 
пунктах первичной обработки информации (ППОИ) 
в г. Лесозаводске. Протяжённость территории (до 
краевого центра почти 500 км), низкое качество 
автомобильных дорог, разбитое дорожное покры-
тие или полное отсутствие его на отдельных участ-
ках, время в пути до места назначения 8-10 часов 
не только затрудняют доставку, но и ставят под со-
мнение её своевременность, создают высокие ав-
томобильные риски протяженного маршрута, вы-
полняемого в течение суток. Расстояние до пункта 
первичной обработки информации (около 70 км) 
значительно сокращает время пребывания в пути, 
позволяет уполномоченным Главной экзаменаци-
онной комиссии Приморского края в сопровожде-

Официально

Дума за работой

нии сотрудников полиции межмуниципального 
отдела МВД  РФ «Дальнереченский» осуществлять 
доставку, сдачу материалов и документов ЕГЭ сво-
евременно и качественно, снижая физическую и 
психологическую нагрузку педагогов, водителей. 
Нельзя не учитывать и значительно возросшие 
финансовые расходы.

Считаем, что решение об 
исключении пунктов первич-
ной обработки  информации 
(ППОИ) как пунктов сбора и 
доставки материалов ЕГЭ в от-
далённые местности является 
нецелесообразным, принято 
без изучения особенностей 
территорий, человеческих ре-
сурсов и подлежит корректи-
ровке с учётом имеющегося 
положительного опыта межве-

домственного взаимодействия с правоохрани-
тельными органами не только при доставке, но и 
охране экзаменационных материалов».

Обращение Думы  решено было направить по 
двум адресам,  в Правительство России и губер-
натору Приморского края В.В.Миклушевскому.

Также решением Думы Дальнереченского го-
родского округа № 39 от 06.05.2014 года сфор-
мирована избирательная комиссия Дальнеречен-
ского городского округа.

Наш корр. 

Размер социальных 
выплат увеличили

 в Приморье
Увеличение прожиточного минимума повли-

яет на размер некоторых социальных выплат в 
Приморье. Пособия выплачиваются либо в повы-
шенном размере, либо у людей появляется право 
на тот или иной вид пособия.

"Прожиточный минимум - стоимостная оцен-
ка потребительской корзины. В нее входят продук-
ты питания, непродовольственные товары, обя-
зательные платежи и услуги. Он пересчитывается 
каждый месяц в соответствии с темпами инфля-
ции", - подчеркнула директор краевого департа-
мента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева.

Пособия выплачиваются либо в повышенном 
размере, либо у людей появляется право на тот 
или иной вид пособия.

"Например, в крае существует выплата на 
третьего ребенка. Она введена с прошлого года. 
Теперь семьи будут получать сумму в размере про-
житочного минимума – 10,6 тысячи рублей - еже-
месячно до достижения ребенком полутора лет. 
На эту выплату могут претендовать семьи, доходы 
которых складываются ниже среднедушевых по 
краю", - рассказала директор департамента.

По словам Лилии Лаврентьевой, увеличение 
размера прожиточного минимума в крае дает 
право получать пособия тем людям, доходы у ко-
торых ранее немного превышали прожиточный 
минимум.

"Так, увеличится число получателей государ-
ственной социальной помощи. В этом случае вы-
платы предоставляются при рождении ребенка, 
смерти родственников, лечении и приобретении 
предметов первой необходимости. Самый высо-
кий прожиточный минимум для детей. Он установ-
лен в размере 10 647 рублей",- рассказала она.

Напомним, по решению губернатора Примор-
ского края Владимира Миклушевского на первый 
квартал прожиточный минимум для всего населе-
ния составил 9 993 рубля. Размер прожиточного 
минимума варьируется в зависимости от кате-
горий: трудоспособное население, пенсионеры и 
дети.

Андрей и Алиса – 
самые распространенные имена

С января по март 2014года зарегистрировано 
326 актов гражданского состояния (в 2013 году 
года было зарегистрировано 300 актов)

•рождений 92 акта (в 2013 г. –80 актов);
•смертей 124 акта (в 2013 г. – 111 актов);
•браков 40 актов (в 2013 г. – 40 актов);
•разводов 38 актов (в 2013г. –42 акта);
•перемена имени 6 актов (в 2013г. – 2 акта);
•установление отцовства 24 акта (в 2013г. – 

25 актов);
• усыновление 2 акта (в 2013г. – 0)
Уплачено государственной пошлины в Феде-

ральный бюджет на сумму 71900 рублей, за этот 
же период в 2013году – 66100 рублей.

В электронный архив введено 4790 актовых 
записей.

Произведено иных юридически значимых 
действий (справок, заявлений о внесении изме-
нений, повторных свидетельств) в количестве – 
460. В 2013г.- 390.

Выдано справок о государственной регистра-
ции актов из архива по запросам органов – 286. 
В 2013г.- 262.

В 2014 году в 1 квартале зарегистрировано 
рождений мальчиков – 53, девочек – 39, за тот же 
период в 2013 году соответственно мальчиков – 
42, девочек – 38.

Наиболее часто встречающиеся имена: 2014 
год – Андрей, Алиса 2013 год – Иван, Полина.

Статистика
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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.

Продолжается подписка на июнь и последующие 
месяцы 2014 года во всех почтовых отделениях свя-

зи и непосредственно в редакции газеты по адресу: ул. 
Ленина, 88.

Цена подписки на газету через почтовое отделе-
ние составляет:

1 месяц – 44-47 руб.
3 месяца – 133-41 руб.
6 месяцев – 266-82 руб.
Цена подписки на газету в ре-

дакции для тех, кто сам забирает  
газету:

1 месяц – 30 руб.
3 месяца – 90 руб.
6 месяцев – 180 руб.
Цена подписки для работников 

организаций, куда редакция сама 
доставляет газету:

1 месяц – 33-33 руб.
3 месяца –  100 руб.
6 месяцев –  200 руб.
Желающим подписаться на га-

зету с доставкой (для организаций, 
учреждений, магазинов, офисов) 
просим звонить по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету на полу -
годие  (по почте, через редакцию) – 
подписчику предоставляется возмож-
ность бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, меняю, 
продаю) или поздравление с любым 
событием в течение этого полугодия. 

Для этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.

Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!

Местное
 отделение 

Партии
 «Единая Россия» 

Дальнереченского 
городского округа

 информирует 
население города 

о проведении
 предварительного

 голосования 
31 мая 2014 года 

по выборам кандидатов
 в депутаты

 Думы Дальнереченского
 городского округа.

Приглашаем вас 
сделать свой выбор!

А. А. Павлов, секретарь 
Местного отделения партии.



Удивительно солнечным и яр-
ким выдалась пятница, 9 Мая – День 
Победы советского народа над фа-
шистской Германией в Великой Оте-
чественной войне. Под стать 
такому состоянию природы 
было и настроение дальне-
реченцев  и гостей города, 
пришедших на торжество 
по случаю славной даты в 
историческом календаре 
нашей страны. 

Вторая Мировая война 
является самой кровопролит-
ной войной в истории челове-
чества. В орбиту войны было 
втянуто 61 государство, 80% 
населения планеты, военные 
действия велись на террито-
рии 40 государств, а также на 
морских и океанских просто-
рах. В вооружённых силах всех 
стран находилось под ружьём 
110 млн. человек. 

Огромную цену заплатили 
народы мира за победу над 
фашизмом. Общие потери населения 
всех стран планеты составили 50 млн. 
человек, из них 27 млн. человек - потери 
в войне советского народа. 

Прошло много лет, как закончилась 
война. Время заровняло окопы, коло-
сятся хлеба на полях былых сражений, 

заново отстроены разрушенные фаши-
стами города и сёла. Следы войны исче-
зают с лица Земли, но эхо её до сих пор 
не затихает в людских душах. 

«Этот День Победы…» - и сердце ли-
кует в ритм самой знаменитой песни. 
Настолько известной и популярной, что 
ее напевали все: от совсем юных жите-
лей города и их родителей до седых ве-
теранов, все, кто в славный День Побе-
ды 9 мая ранним утром шел с цветами 
к памятнику. Гремела музыка, ласково 
светило весеннее солнце, отражаясь в 
многочисленных наградах на груди ве-
теранов, и сотни горожан собирались 
в центре Дальнереченска, чтобы от-
метить этот поистине великий для всех 
праздник.

По традиции празднование нача-
лось с эстафеты памяти. Ветераны воз-
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«Поздравляем! - кричим им. - Ура!» Но идут старики молчаливо. 

Им не громкая слава нужна, а сердечное наше «спасибо»!

Этот  день  вы  приближали,  как  могли…
ложили цветы на мемориал погибшим 
воинам в Графском, почтили павших 
минутой молчания. Далее торжествен-
ные мероприятия продолжились на 
памятнике «2200». Здесь вновь были 

возложены цветы тем дальнереченцам, 
которые не вернулись с войны. Возло-
жили цветы и представители обществен-
ности, трудовых коллективов, правоох-
ранительных органов, следственного 
комитета и учебных заведений. Даль-
нереченцы и гости города нескончае-

мым потоком шли 
к мемориалу, чтобы 
почтить память. Гвоз-
дики, розы, тюльпа-
ны  легли не только 
у Вечного огня, но 
и вдоль всего мону-
мента «2200». По во-
инской традиции па-
мять героев почтили 
минутой молчания 
и троекратным ору-
жейным залпом.

Спасибо, 
ветераны
Основные тор-

ж е с т в е н н ы е 
мероприятия 
развернулись 
на городской 
площади. На-
верное, толь-
ко раз в году 
наши ветера-
ны так пре-
ображаются: 
глаза сияют, с 
лиц не сходит 
улыбка, поход-
ка становится 
легкой. А как 
они радуются друг другу, как тепло при-
ветствуют друг друга при встрече.  Этот 
год не стал исключением.  Ветераны 
вытирали слезы, встречая своих старых 
знакомых, друзей. 

С торжественной речью выступил  
Ю. В. Савенко, и.о. главы Даль-
нереченского городского окру-
га. Он поздравил ветеранов с 
праздником,  поблагодарил за 
их стойкость, силу духа. 

Как отметил в своём вы-
ступлении глава администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа С. В. Старков, всё 
дальше и дальше уходит от нас 
9 мая  1945 - день, определив-
ший судьбу мира, день славы и 
гордости за нашу страну и наш 
народ, победивший фашизм. 
Время многое меняет в на-
шей жизни, но оно не в силах 
стереть из памяти священную 

дату 9 Мая – День Победы. Безмерно 
высокой ценой досталась нашему на-
роду Великая Победа. 

Сотрудники ДК «Восток» подготови-
ли великолепную театра-
лизованную программу. 
Со сцены звучали песни 
военных лет, стихотворе-
ния, были представлены 
замечательные хорео-
графические номера. 
Люди любят фронтовые 
песни, поэтому подпева-
ли в унисон с артистами. 

Парад побе-
дителей

В День Победы 
острее чувствуешь, что, 
пока не поздно, надо по-
настоящему заботиться 
о ветеранах. Ведь спра-
ведливо замечено: кто не 
помнит прошлого, у того 
нет будущего. Поэтому 
вспоминали о грозном 
лихолетье и победе в пес-

нях, стихах и танцах.
Также прошёл праздничный парад.  

Под звуки военного марша по площа-
ди чеканным шагом прошли военные 
и  школьники, несущие портреты своих 
родных-участников войны. 

У многих в День Победы посветле-
ли лица, когда увидели на центральной 
площади конкурс детских рисунков на 
асфальте «Ура – Победа!».

В  этот день в ДК «Восток»    все же-
лающие  смогли посмотреть  фильм «В 
бой идут одни старики». А возле Дома 
культуры  гости праздника могли поуча-
ствовать в играх военных лет. Здесь же 
собирали подписи на плакате «Фашизм 
не пройдет». Проходящие мимо люди 
вовлекались во флэш-моб  «Вальс».

Показали свои лучшие выступле-
ния ученики школы искусств. На сцене 
Дома культуры состоялся концерт ан-

самбля духовых инструментов. 
Журавль в небе



Комаров; ИП Ушакова; ИП Матинина; 
ИП Цай; ИП Хан; ИП Бернатович кафе 
«Ностальгия»; ИП Бинятов; ИП Ману-
кян; ИП Оганесян; ИП Филоненко; ИП 
Тен; ИП Ким; ИП Фазилов; Почта Рос-
сии; ИП Макаров; ИП Лященко; ИП 
Музычко; ИП Скробов; ИП Елистрато-
ва; КФХ Бурхонов.

Уже на протяжении многих лет, 
праздник 9 Мая остаётся самым ду-
шевным и трогательным празднич-
ным днём. Никакой другой праздник 
нельзя сравнить с ним. До сих пор, 
символ сильного Отечества – это ве-
теран, у которого грудь в орденах и 
идущий с внуком за руку. Таких ве-
теранов среди нас осталось очень 
мало, они смогли стать настоящим 
символом прочной связи среди по-
колений. В день Победы каждый из 
нас особенно ярко чувствует гордость 
за свою историю. Эта гордость укре-
пляет в нас веру в то, что мы сможем 

преодолеть любые 
беды. 

Вечером на 
площади вновь 
развернулось кра-
сочное зрелище. 
Танцевальные и 
вокальные кол-
лективы радовали 
зрителей своим 
творчеством. 

В 22.00.  в 
небе разлетелись 
цветы празднич-
ного фейерверка 
- своеобразного 
венка славы.

Татьяна 
Ларина.
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Молодежь города всегда принимает 
самое активное участие в  подготовке и 
проведении празднования Дня Победы. 
Они подготовили 200  бумажных журав-
ликов, раздавали Георгиевские ленточ-
ки, фронтовые письма-треугольники, 
наклейки. 

 «Мне кажется порою, что солдаты, 
с кровавых не пришедшие полей, не в 
землю нашу полегли когда-то, а превра-
тились в белых журавлей…» - под звуки 
знаменитой песни стая белых журавли-
ков при помощи гелиевых воздушных 
шаров взметнулась ввысь.

"Бессмертный полк" с каждым го-
дом пополняется новыми  фотографи-
ями. Дружно откликнулись на участие 
в патриотической акции «Бессмертный 
полк». Многие 
участники ше-
ствия, особенно 
школьники, несли 
в руках фотогра-
фии своих дедов и 
прадедов – участ-
ников Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны. Это Бес-
смертный полк, 
с ф о р м и р о в а н -
ный из тех солдат, 
кто отстоял нашу 
свободу, и кого 
уже нет сегодня с 
нами. Однако бла-
годаря священ-
ной памяти в этот 
праздничный день 
они всегда будут с 
нами

Более 350 че-
ловек прошли  ко-
лонной, неся над 
головой портреты 
своих отцов, бра-
тьев, дедов и пра-
дедов. Тех, чьими 
руками ковалась Победа. Тех, кто 
не вернулся с полей сражений. 

Невольно вспоминаются сло-
ва песни из кинофильма «Офи-
церы»: «Нет в России семьи та-
кой, где б не памятен был свой 
герой, и глаза молодых солдат с 
фотографий увядших глядят».  Их 
потомки и стали участниками 
всероссийской акции - попол-

нили общую колонну парада самой 
многочисленной коробкой.

На привале
Ветераны в этот день получали 

максимум внимания, ведь это их 
день, их праздник. Одним из люби-
мых мероприятий для ветеранов – 
организация привала.  Уже который 
год подряд для ветеранов накрыва-
ют столы прямо на свежем воздухе, 
в импровизированной палатке. Как 
будто бы в походных условиях, здесь 
дымился костер. Песни пели, вспо-
минали былое – в общем, праздник 
удался на славу.  Звучали песни По-
беды в исполнении вокальных ан-
самблей «Галинка», «Ивушка», «Лазов-
чанка».

Рабо -
тала по-
левая кухня, 
где любой 
ж е л а ю щ и й 
мог отведать 
вкуснейшей 
армейской 
каши. 

С каж-
дым годом 
о с т а е т с я 
все меньше 
участников 
тех великих 
с о б ы т и й . 
Уходят вете-
раны, ничего 
не подела-
ешь - годы 
берут свое. А 
так хочется, 
чтобы они 
пожили по-

дольше, чтобы их обошли сто-
роной беда и невзгоды, чтобы 
они продолжали радоваться 
солнцу и чистому небу. Низкий 
земной поклон всем, кто с му-
жеством сражался на фронтах 
и напряженно трудился в тылу. 
Ваша жизнь всегда будет при-
мером доблести, мужества и 
искренней любви к Родине. 
Мы всегда будем помнить о ва-
шем подвиге, сохранять эту па-
мять в своих сердцах и переда-
вать ее детям и внукам! Пусть 
великая Победа и память о ней 
всегда будут с нами! 

Во время празднования 

работали 
в ы с т а в -
ки фон-
дов музея 
« С о л д а т ы 
П о б е д ы » ,  
п о р т р е -
тов «Лица 
п о б е д и -
т е л е й » , 
д е т с к и х 
рисунков. 
Городская 
б и б л и -
отека к 
п р а з д н и -
ку издала 
специаль-
ные брошюры о Героях Советского Со-
юза, проживавших в Дальнереченске. 
Их раздавали гостям праздника. 

Ну и какой праздник без ярмарки. 
Вкусные шашлыки, 
салаты, воздушные 
шары, сахарная вата, 
прохладительные на-
питки и  многое другое 
можно было приобре-
сти  в торговых рядах.  
Перечислим тех пред-
принимателей, кото-
рые радовали гостей 
праздника своим това-
ром, это участники го-
родской ярмарки «Вес-
на-2014» на городской 
площади на празднике 
9 мая 2014 года ИП 
Аникина;  ИП Годова-
нюк; ИП Шаймордано-
ва; ИП Мурашев; ИП 
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Так же, как миллионы соотечествен-
ников, наши земляки воевали на фрон-
тах Великой Отечественной войны, 
трудились в тылу, приближая День Ве-
ликой победы над фашизмом. Свыше 
6000 иманцев ушли на фронт, 
2200 из них отдали свои жизни 
во имя Родины, семеро были 
удостоены звания Героев Со-
ветского Союза. Но для нашего 
города война не закончилась 
9 мая 1945г. Предстоял штурм 
Хутоусского укрепрайона, ко-
торый считался неприступным. 
Масштабная операция с приме-
нением авиации и артиллерии 
началась 10 августа. Японские 
войска бешено сопротивлялись, 
используя подземную инфра-
структуру крепости, на строи-
тельство которой ушло 6 лет. За 
11 дней штурма было уничто-
жено свыше 2 тысяч японских 
солдат и офицеров, погибло 
большое число японских пере-
селенцев. При взятии крепости 
Хутоу погибли свыше 1000 со-
ветских солдат и офицеров. В 
память о них построен мемори-
ал на братской могиле воинов 
Советской Армии, павших в 
августе 1945 года при штурме 
Хутоусского укрепрайона. Рас-
скажем о четырех земляках - 
героях, которых должны знать и 
помнить все жители Дальнере-
чья.

Герой Советского Со-
юза Ефим ТЯГУШЕВ навсегда 

остался в па-
мяти родных и 
близких, зем-
ляков-дальне -
реченцев, всех 
приморцев. 

В судьбе 
красноармейца 
Ефима Тягушева фронтовой отсчет на-
чался с советско-финской войны 1939-
1940 годов.

...В 1940-м на Карельском перешей-
ке во время одного из боев с белофин-
нами Ефим Тягушев (в ту пору ему было 
всего 20 лет) вместе с другими бойцами 
стрелковой роты оказался отрезанным 
от главных сил полка. Но, несмотря на 
это, красноармейцы более двух недель 
удерживали отбитую у противника вы-
соту и тем самым сковывали наступа-
тельные действия неприятеля.

Благодаря мужеству и стойкости 
стрелков-красноармейцев основные 
силы наших войск смогли провести от-
ветное контрнаступление. За те крово-
пролитные бои с белофиннами Ефим Тя-
гушев был удостоен первой солдатской 
награды - медали "За боевые заслуги".

Великая Отечественная застала 
красноармейца Тягушева на западной 
границе. Тяжелые бои, отступление 
июля - августа 1941-го навсегда вреза-
лись в его память. Не раз и не два он 
вместе с товарищами вырывался из 

Русские  люди
«Мы никогда не победим русских, потому что даже 

дети у них воюют и погибают, как герои». 
(из дневника немецкого солдата)

вражеского окружения. И за один из 
таких прорывов получил свою вторую 
награду.

"Их оставалось только трое..."
Весной 1942 года стрелковая бри-

гада, в которой служил Ефим Тягушев, 
участвовала в контрнаступлении совет-
ских войск под Харьковом и Ростовом. 
Это потом солдаты и офицеры узнали, 
что контрнаступление захлебнулось, а 
тогда они вели бои, за один из которых 
Ефим Тягушев был удостоен звания Ге-

роя Советского Союза.
   Соединение, где служил красно-

армеец Тягушев, получило приказ ов-
ладеть городом Красный Лиман, вый-
ти к реке Северный Донец и захватить 
плацдарм на противоположном берегу. 
Ефим служил в составе расчета радио-
станции - под командованием старше-
го лейтенанта Михаила Синельникова. 
Рота в результате стремительной атаки 
сумела захватить господствовавшую 
высоту, откуда как на ладони было вид-
но расположение занятой врагом обо-
роны. Оставив на высотке отделение 
радистов и артиллерийских корректи-
ровщиков, основная часть отряда воз-
вратилась назад.

    Противник вскоре вычислил ме-
сто расположения корректировщиков 
огня, и на расчет старшего лейтенанта 
Синельникова обрушился шквальный 
огонь вражеской артиллерии. Наши 
бойцы, узнав позиции немецких бата-
рей, сразу же передали их координаты. 
И советская артиллерия начала мас-
сированный обстрел противника... Но 

силы оказались неравными. Когда в 
живых осталось только трое, командо-
вание взял на себя Ефим. Закончились 
патроны - в ход пошли гранаты, а враг 
все напирал и напирал. Тогда рядовой 
Тягушев взял в руки радиостанцию и 
передал нашим артиллеристам став-
шие впоследствии знаменитыми сло-
ва: "Сокол, Сокол, вызываем огонь на 
себя!" Чуть замешкавшись, комбат от-
ветил: "Вас не понял..." И даже не прика-
зал - попросил: "Укройтесь тщательнее". 

Через несколько мгновений из 
рации командного пункта донес-
лись звуки разрывов с той самой 
высоты...

Всем смертям назло
   На следующий день высота 

снова была взята, останки совет-
ских воинов захоронили в брат-
ской могиле. Старший лейтенант 
Михаил Синельников и радист 
красноармеец Ефим Тягушев 
были посмертно удостоены зва-
ний Героев Советского Союза...

   Но, как оказалось, Ефим 
Тягушев не погиб - от разрыва 
попавшего в блиндаж снаряда 
он получил сильную контузию и, 
тяжело раненный, попал в плен. 
Два месяца длились беспрестан-
ные допросы. Но не сломили его 
ужасы камеры смертников, а за-
тем каторжные работы в камено-
ломне. В какой-то миг он, улучив 
благоприятный момент, бежал из 
фашистского плена. Долго проби-
рался к своим, но в одной из дере-
вень его схватили полицаи.

...В числе других арестован-
ных его вывели на заготовку 
дров. У зазевавшегося  конвоира 
Ефим Тягушев отобрал винтовку и 
застрелил фрица. Так он вторично 
бежал из плена и благодаря пар-
тизанам преодолел линию фрон-
та. А потом в составе действую-
щей армии он освобождал Крым, 
воевал в Болгарии и Румынии, по-
беду встретил в Австрии.

   После окончания Великой 
Отечественной Ефим Владимиро-
вич Тягушев жил в Хабаровске, 
затем переехал в Дальнереченск. 
О том, что удостоен Золотой Звез-
ды Героя Советского Союза (и то 
посмертно!), узнал уже тогда, ког-
да отгремели военные залпы. В 
июле 1948 года в Кремле солдат 
смог получить свою высшую на-
граду. Орден Ленина и медаль Зо-
лотая Звезда.

Работал  начальником приста-
ни в   Дальнереченске.   А в 1971 
году Ефима Тягушева не стало... 

БЕЛОВ Анатолий Филиппо-
вич, род. 21.7.1921 в селе  Боски,  
ныне Севского района Брянской  
области в семье крестьянина.  

Окончил началь-
ную школу. Рабо-
тал в колхозе. В 
Красной  Армии с 
августа  1941года. 

 На фронте  с 
августа 1941 года. 
Стрелок взвода 
пешей разведки 
345-го стрелково-
го  полка.  Ефрей-
тор Белов  к 7.3.44 
совершил десятки 

рейдов в тыл 
противника, на 
его счету свыше  
20 взятых в плен 
солдат и офице-
ров, почти столь-
ко же он унич-
тожил. 27.3.44 
награжден  ор-
деном  Славы 3 
степени.  

 Зам. коман-
дира отделения 
взвода пешей 
разведки (тот же боев. состав, 2-й Бело-
рус. фронт) мл. сержант Белов отличился 
в боях за г. Нойштадт (ныне Вейхерово, 
Польша). 6.3.45 увлек бойцов в штыко-

вую атаку. Из захваченного пулемета 
уничтожил св. 10 солдат. 21.4.45 на-
гражден орденом  Славы 2 степени. 

 В уличных боях за г. Штольп (ныне 
Слупск, Польша) 8.3.45 Белов истребил 
около  10 вражеских солдат, противо-
танковой гранатой подбил штурмовое  
орудие, подавил огонь нескольких  пуле-
метных точек. 15.5.46 награжден орде-
ном Славы 1 степени.

 После войны продолжал службу в 
армии. С июня 1946 сержант Белов  в 
запасе. Трудился пчеловодом в совхозе 
«Северный» в с. Ракитное Дальнеречен-
ского района.  Награжден  орденами  
Отечественной войны 1 ст., Красной 
Звезды, медалями. 

ИЛЮШИН Андрей Данилович, 
род. 25.10.1917 в с. Осташково,  ныне 
Ульяновского района Орловской  обла-
сти  в семье крестьянина.  Член КПСС 
с 1945. Окончил 5 классов. Работал 
трактористом в МТС Ключевского р-на 
Алтайского края. В Красной  Армии с 
июля 1941. 

 На фронте  с августа  1941 года.  
Радиотелеграфист 432-го гаубичного  
артиллерийского  полка.  Ефрейтор Илю-
шин  в январе  
1944 в боях за 
г. Калинковичи и 
Буда Гомельской 
обл. (Белорус-
сия) обеспечи-
вал устойчивую 
радиосвязь диви-
зиона с команди-
рами стрелковых  
подразделений. 
14.01.44 был ра-
нен, но остался 
в боевом строю. 
11.02.44 награж-
ден  орденом  
Славы 3 степени.

  8—20.8.44 Илюшин в составе того 
же полка  в боях по расширению плац-
дарма на лев. берегу р. Висла в р-не г. 
Магнушев (Польша) поддерживал бес-
перебойную связь НП дивизиона с по-
зициями батарей, в результате чего 
было уничтожено несколько   десятков 
гитлеровцев, рассеяно до роты пехо-
ты и подавлен огонь 3 танков. 11.8.44 
Илюшин под огнем восстановил пре-
рванную связь с батареями, массиро-
ванным  огнем которых было отбито 
2 контратаки и разбито много боевой 
техники врага. 21.9.44 награжден  ор-
деном  Славы 2 степени.

В боях на берлинском направле-
нии мл. сержант Илюшин продвигался 
с радиостанцией в боев. порядках пехо-
ты и своевременно передавал точные 
целеуказания. На подступах к г. Врицен 
(40 км северо-восточнее  Берлина),  
10.4.45 корректировал огонь дивизи-
она. В результате была отражена кон-
тратака противника, выведено из строя 
3 пулемета, до 50 вражеских солдат и 
подбит танк, что позволило стрелкам 
быстрее ворваться на юго-западную  
окраину города. 19.4.45 западнее  на-
селенного  пункта Газемберг сержант 
Илюшин  принимал участие в отраже-
нии контратак противника и из автома-
та скосил около 10 гитлеровцев. 31.5.45 
награжден  орденом  Славы 1 степени. 

 В июне 1946 сержант Илюшин   де-
мобилизован. Жил в   Дальнереченске,  
работал слесарем в домостроительном  
комбинате.  Умер 14.7.1977.

ПЕТРИЦА Михаил Захарович - ко-
мандир боевой разведывательной ма-
шины 2-й механизированной бригады 
9-го гвардейского механизированного 
корпуса 6-й гвардейской танковой ар-
мии 2-го Украинского фронта; коман-
дир боевой разведывательной машины 
30-й гвардейской механизированной 
бригады 9-го гвардейского механизи-
рованного корпуса 6-й гвардейской 
танковой армии 2-го Украинского 
фронта; командир боевой разведы-
вательной машины 30-й гвардейской 
механизированной бригады 9-го гвар-
дейского механизированного корпуса 

Союзники о Красной Армии
Журнал «Star», 16 декабря 1941 г.: «Исто-

рия воздаст русским должное за то, что они не 
только приостановили „молниеносную войну“, 
но и сумели обратить противника в бегство»

Осмар Уайт – военный корреспондент 
и писатель, с августа по ноябрь 1944 года до 
дня Победы находился в Европе в рядах 3-й 
американской армии. В своей книге он писал: 
«…В конце первого дня моего пребывания в 
Берлине я был уверен, что город мертв. Чело-
веческие существа не могли жить в этой ужа-
сающей груде мусора. К концу первой недели 
мои представления начали меняться. Обще-
ство стало оживать среди развалин. Берлинцы 
начали получать пищу и воду в количествах, до-
статочных для того, чтобы выжить. Все больше 
и больше людей были заняты на обществен-
ных работах, проводимых под руководством 
русских. Благодаря русским, имеющим боль-
шой опыт борьбы с подобными проблемами 
в своих собственных опустошенных городах, 
распространение эпидемий было поставлено 
под контроль. Я убежден в том, что Советы в те 
дни сделали больше для того, чтобы дать Бер-
лину выжить, чем смогли бы сделать на их ме-
сте англо-американцы. Русские методы под-
держания порядка и достижения результатов 
в самом существенном не имели такого сдер-
живающего фактора, как прекраснодушие. 
Они понимали психологию массы и знали, что 
чем быстрее берлинцы вдохновятся идеей по-
мочь самим себе, тем лучше будет для всех. 
Через несколько дней после капитуляции они 
поддержали идею выпуска газет. Затем вос-
становили радиовещание, разрешили органи-
зацию развлекательных мероприятий и объ-
явили, что утвердят создание профсоюзов и 
демократических политических партий». 

   Премьер-министр Великобритании  
Уинстон Черчилль писал:  «Победы в Афри-
ке, какими бы быстрыми и важными они ни 
были, не должны отвлечь нашего внимания 
от изумительных ударов, которые наносят 
русские на восточном фронте. Мы все с вос-
хищением следим за великолепными насту-
пательными операциями, которые проводит 
Красная Армия. Подвиги советских Воору-
женных Сил, партизан, труды и страдания со-
ветского гражданского населения в обороне 
своего Отечества войдут в историю на все 
времена».



15.05.2014 г. стр.7четв ерг
6-й гвардейской 
танковой армии 
Забайкальского 
фронта, гвардии 
старшина.

Родился 13 
октября 1922 
года в городе 
Имане  в семье 
служащего.  Член 
КПСС с 1944 года. 
О б р а з о в а н и е 
среднее. Работал 
слесарем-дизели-

стом на судостроительном заводе в го-
роде Владивостоке. В Красной Армии с 
1941 года. В боях Великой Отечествен-
ной войны с июня 1942 года.

    Командир боевой разведыватель-
ной машины 2-й механизированной 
бригады (9-й гвардейский механизи-
рованный корпус, 6-я гвардейская тан-
ковая армия, 2-й Украинский фронт) 
старшина Михаил Петрица 13 сентября 
1944 года вёл разведку отступающего 
противника. В районе города Турда (Ру-
мыния) огнём из пулемета он рассеял 
группу вражеской пехоты, уничтожил 
свыше отделения солдат, а трёх взял в 
плен.

  Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 ноября 1944 года 
за образцовое выполнение заданий 
командования в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками старшина Пе-
трица Михаил Захарович награждён ор-
деном Славы 3-й степени (№ 211259).

    В составе 30-й гвардейской ме-
ханизированной бригады (9-й гвар-
дейский механизированный корпус, 
6-я гвардейская танковая армия, 2-й 
Украинский фронт) 28 апреля 1945 
года при разведке моста в районе го-
рода Вишков (Чехословакия) старшина 
Петрица М.З. с экипажем огнём из пу-
лемёта уничтожил огневую точку, мно-
го фашистских солдат, захватил мост и 
удержал его до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 июня 1945 года за 
образцовое выполнение заданий ко-
мандования в боях с немецко-фашист-
скими захватчиками гвардии старшина 
Петрица Михаил Захарович награждён 
орденом Славы 2-й степени (№ 28429).

Участвуя в советско-японской во-
йне, 1945 года, в составе 30-й гвардей-
ской механизированной бригады (9-й 
гвардейский механизированный кор-
пус, 6-я гвардейская танковая армия, 
Забайкальский фронт) старшина Миха-
ил Петрица совершил с разведыватель-
ной группой 730-километровый марш 
по бездорожью в пустынной местности, 
обеспечивая переход бригады и армии 
через Большой Хинган. 11 августа 1945 
года отважный старшина одним из 
первых ворвался в город Лубэй (ныне 
Чжалутэци, Китай), в бою уничтожил до 
полутора десятков солдат неприятеля, 
захватил в плен одного офицера и семь 
солдат, за что 14 октября 1945 года он 
был повторно награждён орденом Сла-
вы 2-й степени. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 августа 
1955 года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками Петри-
ца Михаил Захарович перенаграждён 
орденом Славы 1-й степени (№ 2322), 
став полным кавалером ордена Славы.

    24 июня 1945 года М.З. Петри-
ца участвовал в историческом Параде 
Победы на Красной площади в Москве. 
Кавалер ордена Славы трёх степеней 
М.З. Петрица - участник Парада Победы 
1995 года в городе-герое Москве.

 В 1947 году старшина Петрица М.З. 
демобилизован. Жил в краевом центре 
Хабаровского края - городе Хабаров-
ске. До ухода на заслуженный отдых 
работал директором промышленного 
комбината. Скончался 27 декабря 1995 
года.

Награждён двумя орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, двумя ор-
денами Красной Звезды, орденами 
Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями.

Война ставила человека в исклю-
чительные обстоятельства, подвергала 
самым жестоким испытаниям, перед 
человеком возникал другой мир, кото-
рый заставлял по-новому осмыслить 
ход истории и собственную личность.   И 
мы победили в Великой Отечественной 
Войне не потому, что ненавидели нем-
цев, а потому что любили свою стра-
ну.  И даже если можно объединиться 
для того чтобы свергнуть ненавистную 
власть - потом всё равно созидания не 
получится. По-настоящему объединить 
людей можно только на любви, а не 
на ненависти.  Потому что ненавидеть 
одно и то же - ещё не означает любить 
одно и то же.  

Подготовил Юрий Портнов.

12 мая медицинские сестры тра-
диционно отметили свой профессио-
нальный праздник – Международный 
день медицинской сестры. В этом 
году Международный совет медицин-
ских сестер предложил лозунг: «Ме-
дицинские сестры – движущая сила 
перемен, жизненно-важный ресурс  
здравоохранения».  А если так, то са-
мое время сказать им добрые слова 
за терпение, отзывчивость, заботу. 

Начальник сосудистого отделения 
Центральной городской больницы 
Дальнереченска Наталья Георгиевна 
Машукова  так рассказывает о рабо-
те своего коллектива. 

 «В настоящее время, учитывая 
перемены, происходящие в отече-
ственном здравоохранении и обще-
стве, сестре-руководителю приходит-
ся быть и педагогом-воспитателем. 
Под ее руководством находится не 
только разная возрастная катего-
рия медицинского персонала, но и 
люди с разным воспитанием, разной 
культурой и разными взглядами на 
жизнь, разной профессиональной 
подготовкой, и разным отношени-
ем к своей деятельности, большую 
часть которых составляет молодежь. 
Поэтому зачастую  приходится 
помогать им в решении вопро-
сов, связанных с оказанием 
и организацией сестринской 
помощи на местах, помогать 
получить дополнительную ме-
дицинскую информацию по 
интересующим вопросам. 
Таким образом, очень важно, 
чтобы сестра-руководитель об-
ладала педагогическими спо-
собностями, культурой обще-
ния, высоким творческим 
потенциалом и знала основы 
психологии личности.

     Всеми этими качествами 
обладает моя «правая рука», стар-
шая медицинская сестра отделе-
ния Ирина  Николаевна Онщенко. 
Она координирует работу младшего 
и среднего медицинского персонала, 
благодаря ее высокому профессио-
нализму и нравственным качествам 
в отделении создана атмосфера 
дружелюбия, внимательного и за-
ботливого отношения к пациентам. 
Благодаря  ее активной и целена-
правленной деятельности,  в отделе-
нии сложился дружный, сплоченный 
сестринский коллектив, который, по 
моему мнению,  способен успешно 
выполнять все поставленные зада-
чи в сложных реалиях сегодняшнего 
дня. Ирина Николаевна,  в сочетании 
с высокими деловыми качествами и 
глубочайшим профессионализмом, 

Праздник

 С е с т р ы   м и л о с е р д и я
не считаясь с личным временем, 
проявляет постоянную заботу о 
больных, вникает в их нужды и про-
блемы, при  возможности предла-
гает оптимальные пути решения, в 
связи с чем,  имеет среди пациен-
тов заслуженный авторитет.

Медицинские сестры Ольга 
Николаевна Щеголихина и Ва-
лентина Анатольевна Станаки-
на  работают в отделении более 
30-ти  лет и являются наставника-
ми молодых специалистов.  Всех 
медицинских сестер отделения 
отличает  высокий профессионализм, 
чуткость, внимание , доброжелательное 
отношение к пациентам, их готовность 
прийти на помощь в любое время су-
ток.  Существенно возросла  роль  ме-
дицинской сестры,  как организатора 
мероприятий по уходу за пациентами 
в отделении. Кроме выполнения вра-

чебных назначений, функци-
ональные обязанности мед-

сестры  включают правильную 
расстановку младшего меди-
цинского персонала смены 

п о уходу и наблюдению за пациен-
тами,  осуществление контроля за его 
работой.  Медсестра в течение смены 
должна неоднократно совершать обход 
палат, проводить опрос и осмотр паци-
ентов с целью выявления состояний, 
требующих сестринского вмешатель-
ства». 

В функциях сосудистого отделения  
– оказание специализированной мед-
помощи пациентам с острыми нару-
шениями мозгового кровообращения 
и острым коронарным синдромом на 
стационарном этапе: от оказания не-
отложной медицинской помощи до про-
ведения реабилитационных мероприя-
тий. В случае необходимости больные 
госпитализируются в региональный со-
судистый центр или сосудистый центр 
для проведения хирургического лече-

ния. 
В составе сосудистого отделения  

размещены палаты на 3-4 человека, 
всего -30 коек, 15 – для больных ин-
сультом и 15 для больных инфарктом.  
Отделение  оснащено  современным 
лечебно-диагностическим оборудова-
нием, в том числе,  компьютерным 
томографом, который работает кру-
глосуточно  для оказания экстренной 
медицинской помощи больным сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями. 

Здесь часто лечатся самые соци-
ально незащищенные пациенты и все 
находят понимание и чуткое отноше-
ние персонала.  Отделение  рассчита-
но на приём больных, проживающих 
в городе и районе, вся медицинская 
помощь которым оказывается на 
бесплатной основе. Высокий профес-
сионализм врачей и медицинских се-
стер приводит к хорошим результатам 
лечения даже самых тяжелых боль-
ных. Заботливое отношение младше-
го медицинского персонала, старание 
поддержать чистоту в отделении также 
сказывается положительно на скорей-
шем выздоровлении пациентов. 

Средний и младший  медицинский 
персонал отделения в совершенстве 
владеет всеми необходимыми навы-
ками, что позволяет поддерживать 
высокое качество лечения и ухода за 
больными, обеспечивать максималь-
но комфортные условия пребывания 
пациентов в отделении, соблюдение 
лечебно-охранительного и санитар-
но-эпидемиологического режима. 
Ежедневный и кропотливый труд са-
нитарок и медсестер в содружестве с 
врачами является залогом успеха при 
лечении самых тяжелых больных.

   Пожелаем  медицинским се-
страм  и всему персоналу сосудисто-
го отделения и больницы дальнейших 
успехов в профессиональной деятель-
ности, которая в настоящее время 
является доминирующей и основопо-
лагающей в деле сохранения жизни 
и здоровья людей в нашей стране, в 
нашем городе.

Юрий Володин.

Небо в мае отливает глянцем,
 Бродит синий дождик по округе.
 Как бы мы умели поправляться

 Если бы не ласковые руки
Наших строгих, славных медсестричек?
 Наших самых лучших, самых милых.

 В небе солнце - розовый куличик
 Что весна озябшая слепила.
Простудился ветерок-проказник,

 Но болезнь не долго длится 
в мае.

 А у медсестёр сегодня - 
праздник,

 И от сердца мы их поздравляем!

7 мая состоялась легкоатлети-
ческая эстафета среди команд об-
разовательных учреждений  Даль-
нереченского городского округа, 
посвященная 69-летию победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В сорев-
нованиях приняли участие 6 команд 
(5 школ и лицей). Команды состояли 
из 12-ти человек – по шесть  юношей 
и девушек. 

В 10:30 у Детско-юношеской 
спортивной школы  состоялось по-
строение команд участвующих в 
эстафете на торжественное открытие. 
Начальник отдела молодежной по-
литики и спорта администрации ДГО 

Эстафета в честь Дня Победы
А.Е. Николаенко поздравил участников 
с наступающим праздником Победы и 
напомнил правила и маршрут пробега.  

 В 11:00 был дан старт эстафете. 
Участники бежали по центральным ули-
цам города ( Героев Даманского, 50 лет 
Октября, Полтавской,  Личенко, Лени-
на)). Вся эстафета разбита на 12 эта-
пов.  Общая протяженность составила 
5150 метров.

 В 12:00 состоялось  торжественное 
награждение.

 1-е место заняла команда лицея
 2-е место школа № 2
 3-е место школа № 5
 Команда победительница награж-

дена кубком, 
призерам были 
вручены медали, 
призы, грамоты 
от С.В. Старкова 
- главы админи-
страции Дальне-
реченского го-
родского округа. 

Юрий
 Владимиров.



15.05.2014 г. стр.8 четв ерг

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

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

Начало в № 13, № 14, №15, № 17.

11. Организация и осуществле-
ние мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в городском окру-
ге

Отдел молодёжной политики, куль-
туры и спорта администрации Дальне-
реченского городского округа уделяет 
особое внимание организации и осу-
ществлению мероприятий по работе с 
молодёжью. С целью исполнения Феде-
рального закона № 131-ФЗ в части реа-
лизации полномочия по организации и 
осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодёжью, работа прово-
дится через различные общественные 
организации, объединения социальной, 
патриотической, экологической, спор-
тивной и других направленностей. По 
данным перерегистрации в 2013 году 
на территории округа действовало 58 
молодёжных общественных объедине-
ний, в 2012 – 58.

Среди объединений: 11 военно-
патриотических и поисковых клубов, 8 
волонтёрских, 3 интеллектуально-раз-
вивающих, 8 молодёжных СМИ, 10 
объединений самоуправления, 4 на-
учно-исследовательских, 3 правовых, 3 
спортивно-оздоровительных, 8 творче-
ских.

Весомый вклад в реализацию моло-
дёжной политики вносит Молодёжный 
совет Дальнереченского городского 
округа. При ДК «Восток» из средств, вы-
деляемых на молодёжную политику в те-
чение года для школьников и студентов 
работали клубы «Лидер» и «Парламент-
ские дебаты». При участии Молодёжного 
совета прошёл конкурс по социальному 
проектированию, профильный лагерь 
«Дальнереченское Добровольческое 
Движение (3Д): Начало».

В 2013 году Советом молодёжи раз-
работаны и проведены акции и меро-
приятия в тесном контакте с городским 
Советом ветеранов, оказана адресная 
помощь, проведены совместные суб-
ботники по благоустройству территории 
памятников. Советом реализованы со-
циальные проекты, посвященные под-
держке социально-нуждающихся слоёв 
населения.

В 2013 году по линии молодёжной 
политики, было организовано и прове-
дено 125 мероприятий патриотической, 
социальной, культурной, профориен-
тационной направленности для детей, 
подростков и молодёжи. Среди них: го-
родские игры «Бои эрудитов», конкурс 
«Стартинейджер», фестиваль КВН, фе-
стиваль «Звёзды Дальнеречья», конкурс 
молодёжных СМИ и др. 

В 2013 году 126 молодых Дальнере-
ченцев приняли участие в 31 краевом 
мероприятии, где завоевали 8 первых, 
7 вторых и 9 третьих мест: фестивале-
финале школьных команд КВН Примор-
ского края, форуме молодёжных парла-
ментариев Приморского края, краевом 
лагере «Школа журналистов», краевом 
конкурсе «Лидер 21 века», Дальнево-
сточном форуме «Острова», форуме 
инициативной молодёжи Дальнего Вос-
тока «Андреевский городок», краевой 
Школе волонтёров, в Дальневосточном 
молодежном форуме.

Организована работа по губер-
наторской программе снижения на-
пряженности на рынке труда. Оказана 
помощь по отправке молодёжи Даль-
нереченского городского округа через 

краевой студенческий отряд на пред-
приятия по обработке рыбы на о. Саха-
лин, Итуруп и на Камчатку.

В 2013 году на территории округа 
действовала программа по профилак-
тике наркомании («Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками на территории Дальнере-
ченского городского округа на 2011-
2013 годы, профилактика алкоголизма, 
табакокурения в молодёжной среде и 
пропаганда здорового образа жизни»). 
Подготовлено 4 заседания анти-
наркотической комиссии и штаб по 
проведению комплексной операции 
«Мак». Принято участие во всерос-
сийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». Организован конкурс по 
социальной рекламе. Всего в рамках 
программы по профилактике нега-
тивных явлений организовано 55 ме-
роприятий.

Проведение комплекса меропри-
ятий позволило снизить общее коли-
чества лиц, употребляющих наркоти-
косодержащие препараты, на 2,3 %, 
а среди несовершеннолетних – в 2 
раза.

В 2013 году на мероприятия по 
профилактике наркомании было за-
планировано финансирование в раз-
мере 500 тыс. руб. Программа испол-
нена на 100 %. 

В рамках Национального Проек-
та «Образование» в части поддержки 
творческой и талантливой молодёжи 
двум Дальнереченцам за победу в ре-
гиональных конкурсах присуждены пре-
мии Президента в размере 30000 руб. 
и премии Губернатора в размере 5000 
руб. 

Второй год подряд в качестве под-
держки деятельности молодёжных 
общественных объединений админи-
страция Дальнереченского городского 
округа отправляет социально-активную 
молодёжь на Дальневосточный форум 
«Андреевский городок», на котором 
Дальнереченск второй год подряд зани-
мает первое место и выигрывает глав-
ный грант в размере 100000 руб. на ре-
ализацию своих социальных проектов.

12. Обеспечение условий для 
развития на территории городско-
го округа физической культуры и 
массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных 
мероприятий городского округа

В целях решения вопросов и ре-
ализации задач, поставленных перед 
администрацией в области физической 
культуры и спорта, разработана и при-
нята долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спор-
та Дальнереченского городского округа 
на 2014-2017 годы». Реализация про-
граммных мероприятий позволила эф-
фективно развивать систему органи-
зации физической культуры и спорта в 
городском округе.

В 2013году сфера физической 
культуры города представлена спор-
тивной школой, находящейся в ведом-
стве МКУ «Управление образование», 
1 стадионом на 2000 мест, 7 спортив-
ными залами общеобразовательных 
учреждений. Всего имеется 27 спор-
тивных сооружений, с единовремен-
ной пропускной способностью 745 
человек. Общая площадь спортивных 

залов составляет 2644 м2. В 
городе сформулирована систе-
ма физкультурно-спортивной 
работы с населением, важным 
звеном которой были и остаются 
детско-юношеская спортивная 
школа. Обучение в спортивных 
школах города проводится на бес-
платной основе.

Уровень физкультурно-спор-
тивной активности населения 
является основным показателем 
оценки эффективности деятель-
ности в сфере физической куль-
туры и спорта. В последние годы 
численность населения, занимаю-

щихся физической культурой и спортом 
на регулярной основе в Дальнеречен-
ском городском округе стабильно уве-
личивается.

Удельный вес населения города, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом в 2013 году 
составило 22.6 % (в 2012году 20.1 %), и 
составляет 7125 человека. Увеличение 
количества занимающихся произошло, 
из-за открытия новых спортивных сек-
ций в ДЮСШ, в общеобразовательных 

учреждениях, организациях.
В настоящее время большое значе-

ние приобретает вопрос организации 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной работы в трудовых коллективах. 
Так количество коллективов физкульту-
ры на предприятиях увеличилось до 13. 
Создана спортивная секция, на терри-
тории п. Лазо по каратэ, с количеством 
занимающихся 56 человек, заявившая 
о себе на соревнованиях дальневосточ-
ного уровня. На всех 13 предприятиях 
работают тренера-общественники, ко-
торые занимаются вопросами физиче-
ской культуры. Регулярными среди тру-
довых коллективов стали спартакиады 
по различным видам спорта, что являет-
ся одним из важных направлений в ра-
боте администрации городского округа. 
Массовыми из них являются соревно-
вание по туристическому многоборью, 
спортивные праздники в честь Дня физ-
культурника, Дня молодёжи, Дня города, 
спартакиады по игровым видам спорта.

Работа с молодёжью призывного 
и допризывного возраста, строится на 
основании совместного плана работы 
отела молодёжной политики, культуры и 
спорта, военного комиссариата, город-
ской организации ветеранов. Стало тра-
дицией ежегодное проведение в апреле 
спартакиады допризывной молодёжи 
на призы городского Совета ветеранов 

войны, с участием общеобразователь-
ных школ, профтехучилищ города. От-
крытие соревнований проходят возле 
памятника погибшим Дальнереченцам 
в годы войны.

Всего за отчетный период проведе-
но 98 городских спортивно-массовых 
мероприятий с общим количеством 
участников 9400 человек.

Спортсмены города постоянные 
участники в региональных, отраслевых 
соревнованиях, спартакиадах, турни-
рах. Известны победы наших спор-

тсменов по опорным видам спорта, 
боксёров, тяжелоатлетов, футболистов, 
таеквондистов, которые входят в состав 
сборных команд Приморского края. 
Воспитанник Дальнереченского футбо-
ла Шаповалов Сергей в настоящее вре-
мя играет во втором девизионе Россий-
скогшо футбола.  

В 2013 году в городе проведено 
первенство Дальневосточного феде-
рального округа по каратэ, борьбе 
самбо среди юношей, зональные реги-
ональные соревнования по различным 
видам спорта.

В 2013 году заметно улучшилась 
физкультурно-массовая работа по ме-
сту жительства, по причине создание 
условий занятие спортом в жилых ми-
крорайонах, строительство спортивных 
площадок. В летний период проведена 
городская спартакиада дворовых ко-
манд среди детей и юношей, в которой 
приняло участие 750 человек.

Физическое воспитание в дошколь-
ных учреждениях строится на основа-
нии общегородского плана календаря 
спортивно-массовых мероприятий. Ос-
новной формой является проведение 
спортивных соревнований среди детей 
дошкольного возраста, таких как се-
мейные соревнование «Папа, мама и я 
спортивная семья», ежегодная спарта-
киада дошкольных учреждений. В 2013 
году основной проблемой дошкольного 
воспитания являлось отсутствие мето-
диста по спорту в учреждениях, до 2003 
года в каждом дошкольном учреждении 
такая ставка имелась.

Вся спортивно-массовая работа, 
проводимая в городе, освещается че-
рез местную газету «Дальнеречье».

В городе ведется целенаправлен-
ная работа по сохранению и улучше-
нию физкультурно-оздоровительной 
инфраструктуры, основного показате-
ля в развитии физической культуры и 
спорта. В 2011 году начато строитель-
ство спортивного зала в микрорайоне 
Лесопильно-деревообрабатывающего 
комбината, на строительство которого 
в 2013 году израсходовано из регио-
нального бюджета 14800 тыс. рублей 
из местного бюджета 6105 тыс. рублей, 
из федерального бюджета 18100 тыс.
рублей. Открыты детские спортивные 
секции по велоспорту.

13. Формирование и содержа-
ние муниципального архива

Формирование архивного фонда, 
включая хранение архивных фондов 
источников комплектования  и содер-
жание  муниципального  архива  про-
изводится в соответствии с законами: 
от 10.04.2006 № 349 «Об архивном 
деле в Приморском крае» и основными 
Правилами работы  архивов, включая 
хранение архивных фондов источников 
комплектования  и содержание  архив-
ного учреждения Дальнереченского го-
родского округа.

За 2013 год архивным учреждени-
ем Дальнереченского городского окру-
га  на постоянное хранение принято 
всего 56 дел, из них 46  постоянного 
срока хранения и  10  по личному со-
ставу.

По состоянию на 01.01.2014  
всего на хранении находится 
19189 дел, из них  9004  управлен-
ческая документация, 10189 по 
личному составу.

В 2013 году проводилась рабо-
та по уточнению списков органи-
заций-источников комплектования 
архивного учреждения. 

По состоянию на 01.01.2014  
в списки источников комплектова-
ния архивного учреждения входят 
17 организаций, из них 3- краевых.

Согласно примерному перечню  
утвержденного Архивным отделом 
администрации  Приморского края 
от 03.12.2005  №  16  по формиро-

ванию  и хранению архивных фондов 
источников комплектования  в 2013 
году продолжена работа:

- по уточнению номенклатуры 
дел структурных подразделений адми-
нистрации и  предприятий (согласовано 
3 номенклатуры дел структурных под-
разделений администрации ДГО);

   -  по упорядочению и система-
тизации документов за 2008 - 2010 
годы.  

Продолжение следует.
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В конце марта в городе открыл-
ся магазин живого пива «Пивной 
погребок». Стоит заметить, что хо-
зяйка магазинчика Наталья, одна 
из самых первых предпринима-
телей нашего города занимается 
продажей пива. Расширяя ассор-
тимент, Наталья открыла еще одну 
точку для продажи живого пива. 
Вот  о ней-то мы и расскажем. 

«Пивной погребок»
Здесь предлагают только са-

мую качественную продукцию бо-
лее чем от 20 производителей Рос-
сии и зарубежья. В ассортименте 
представлены разнообразные 
сорта живого розливного пива, 
яблочный сидр, традиционная рус-

Н
а правах реклам

ы

Море пенного!
ская медовуха, хлебный квас и ли-
монад. 

Кроме вкусных холодных напит-
ков, вас могут порадовать многооб-
разием закусок к ним: орехи и грен-
ки, сухая и вяленая рыба, снеки и 
сухарики. Ассортимент магазина  
регулярно пополняется новыми со-
ртами пива. 

Живое розливное пиво имеет 
особую микрофлору в отличие от 
«бутылочного», благодаря входящим 
в состав витаминам группы B, ор-
ганическим кислотам, железу и ка-
лию. В  живом нефильтрованном и 
непастеризованном пиве содержит-

ся только 
хмель, со-
лод, пивные 
дрожжи и 
очищенная 
вода, этим 
и обуславли-
вается его 
прекрасный 
вкус. В уют-
ном пивном 
погребке вы 
как раз и 
можете при-
обрести та-
кое пиво.

Губит 
людей не 

пиво
Почти де-

сять веков назад 
розливное пиво 
впервые увидело 
свет, чтобы сегод-

ня победно шествовать по земле. С 
тех пор на протяжении многих ты-
сяч лет в различных уголках мира 
совершенствовалась культура пиво-
варения. 
Такое многогранное пиво

 Что знаем мы об этом напитке? 
Знаете ли вы, что варить пиво мож-
но из коры деревьев, риса и даже 
бананов? Единственное, что роднит 
различные сорта, это этапы при-
готовления: приготовление 
сусла, кипячение его с 
хмелем, процесс броже-
ния, дозревания, и все 
это сопровождается 
многократной филь-
трацией различного 
уровня.

 Существуют десят-
ки, даже сотни сортов 
розливного пива и, навер-
ное, столько же их класси-
фикаций. Нам более привычно 

и знакомо на слух разделение тем-
ного, светлого, красного и белого 
пива. Весь вкус такого различия за-

«Пивной погребок» 
находится 
по адресу:

 Уссурийская, 50
Режим работы

 с 10.00 до 22.00

ключается 
в солоде, 

а точнее 
– в степени 

его обжарки.    В 
«Пивном погребке» вы 

можете приобрести разнообраз-
ные сорта пива. 

  На вкус пива влияет и его 
хранение. Сегодня все менее ак-
туальна пастеризация, и все более 
в цене живое пиво. Например, в 
«Пивном погребке» напиток хра-
нится в кегах под высоким давле-
нием без консервантов и других 
химических стабилизаторов. Это 
значительно сокращает срок хра-
нения, зато позволяет ценителям 
купить пиво свежее и качествен-
ное.

 Уж казалось,  чем еще можно 
удивить на конкурсах чтецов, когда  
стихотворение  сопровождается  пре-
зентациями, документальным кино,  
фонограммой и тому подобными 
«компьютерными» возможностями. 
А как на счет исполнения стихотворе-
ния с сопровождением а капелла? И 
это произошло на ежегодном город-
ском конкурсе чтецов, посвященном 
Празднику Победы, где и выступила 
группа  ребят из села Рощино.  Ру-
ководитель и постановщик Татьяна  
Викторовна Дудина  вместе со свои-
ми учениками   принимала участие в 
композиции «Материнская любовь» 
на  стихи О.Киевской. Чурбакова Ксе-
ния и Поцелуева Екатерина своим 
исполнением не оставили равнодуш-
ных в  зале. Не передать словами как 
звучали голоса подпевавших  испол-
нительницам стихотворения ребят:  
Филенко Ангелины, Пестрикова Оле-
га и Ломовцева Никиты. Жюри, да и 
все присутствующие в зале, были за-
чарованы выступлением. Рощинцы 
увезли достойную награду -Гран-при 
конкурса. 

       Замечательный  праздник ис-
полнителей стихов и прозы  прошел 
в стенах Дальнереченского ДСЭИ. 
Очень постарались организаторы 
конкурса Титенко О.В., Гуцалюк Ю.В. 
. В приеме заявок не было отказано 
никому. В итоге 58 ребят от 6 до 17 
лет смогли принять участие в конкур-
се. Жюри, в состав которого входи-
ли  библиотекари  Задорожная Л.Г., 
Головатюк Е.В. и Сатановская Н.Л. 
на награды не скупились. Места рас-
пределялись по параллелям. Так что 
в число победителей вошло большое 
количество ребят. Все участники кон-
курса получили грамоты. Но какой же 
конкурс без победителей?

В течение часа жюри «потело» 
над присуждением наград. Надо ска-

О  времени  суровом  слово
зать, что в это время ребята из села 
Рощино устроили импровизирован-
ный концерт и, не «ломаясь» исполнили 
многое из своего репертуара. Так же 
как и конкурсные выступления, оценка 
исполнения проходила от самых юных 
до старших ребят. Первое место было 
присуждено двум ученицам «Лицея»  Бо-
евой Анастасии за исполнение стихот-
ворения   Д. Кедрина  
«Кот», повествующее 
о трагической исто-
рии гибели девочки 
и живого существа, 
и  Руденко Софии за 
трогательное испол-
нение стихотворения 
Л.Тасси  «Оборванного  
Мишку утешала». Вто-
рое место разделили 
Якуб Арина СОШ № 3 
и Тарабарина Татьяна 
«Лицей». Арина прочла 
душевное стихотво-
рение жительницы го-
рода Е.В. Хасьяновой 
«Памятник», а Татьяна 
исполнила стихотворе-
ние своей мамы «Хочу, чтоб мир войной 
не разрушали». В гимнастерке с меда-
лями, как настоящий боец блестяще ис-
полнил стихотворение о суровом походе 
лицеист Стасюк Георгий. 

    Среди учащихся 3 и 4 классов на-
грады были присуждены  в номинаци-
ях «Мелодекламация», «Стихотворный 
жанр» и «Проза». В номинации «Проза» 
выступили два лицеиста Янтудин Влади-
мир с «Письмом солдата» Н.Савенко и  
Бондаренко Вячеслав с рассказом «Вы-
сота» В.Субботина. Одноклассники Вла-
димир и Вячеслав достойно выступили в 
довольно трудном жанре и были удосто-
ены соответственно первого и второго 
места. Ярко и эмоционально исполнила 
лицеистка Рената Завадская  стихот-
ворение «Баллада о детях войны». Ей и 

Супруновой Ульяне из села  Соловьевка 
за проникновенное исполнение  сти-
хотворения Л.Щасной «Мы были серы-
ми как соль» было присуждено первое 
место. Ученик  СОШ № 3 Кондратенко 
Тимофей браво прочел стихотворение 
Е.В.Хасьяновой «Путь к Победе» и заво-
евал второе место. Третьего места был 
удостоен ученик СОШ № 2 Бакеев Вла-

дислав за стихотво-
рение А.Смирнова 
«На привокзаль-
ной». София Яковец  
из села Рощино 
стала лучшей, ис-
полнив стихотворе-
ние Н.Бондаревой 
– Болдык «Детям 
блокадного Ленин-
града. Странный 
дуэт».  Достойно вы-
ступил и занял вто-
рое почетное место 
учащийся СОШ № 2 
Кунник Артем.

    В стихотвор-
ном жанре среди 
учащихся 5-6 клас-

сов лучшей стала представительница 
«Лицея» Титенко Юлия. Юля прочла сти-
хотворение В.Салий «О детях войны».  
Её исполнение сопровождалось пре-
зентацией, иллюстрирующей горькие 
судьбы детей войны. Второе место по-
делили  Белоусова Екатерина СОШ № 5 
,от души прочитавшая «Балладу о седых» 
М.Румянцевой,  и Матвеева Ирина из 
села Соловьевка, исполнившая стихот-
ворение Е.Стрельцова «Детям войны 
посвящается». Третьего места была удо-
стоена Боковая Кристина СОШ № 5, вы-
ступившая со стихотворением Н.Браун 
«Той первой ночью». Лицей гордится, что 
в номинации «Мелодекламация» весь 
пьедестал победителей заняли наши 
девочки. Первое место заняла Зубаре-
ва Дарья, второе Шульга Анастасия и 

третье Кирдяпкина Валерия. В стихот-
ворном жанре лучшей стала Цыкуле-
ва Альбина СОШ № 2,исполнившая 
стихотворение Т.Лавровой «Девушка, 
прошедшая войну». Вторе место за-
воевал талантливый паренек из села 
Соловьевка , а третье место раздели-
ли лицеистка Кулешова Валерия и уче-
ница СОШ № 5 Бараненко Юлия, ко-
торая  трепетно прочла стихотворение 
В.Суслова «Картошка». В «Мелодекла-
мации» жюри единодушно присудило  
первое место Оберемок Екатерине 
«Лицей» и Туртукову Владиславу из 
села Рощино. Екатерина великолепно 
исполнила стихотворение Н.Самковой 
«Утираясь маленькой ладошкой», а 
Владислав достойно исполнил стихот-
ворение С.Виколова «Навек одна». 
Девятиклассники «Лицея» и СОШ № 
2 сумели найти время, чтобы хорошо 
подготовиться, несмотря на  предсто-
ящее ГИА. В итоге лучшей в своем 
исполнении стала  лицеистка Анаста-
сия Стасюк ,прочитавшая  незабвен-
ные строчки поэта- героя М. Джалиля 
«Варварство». Второе место достойно 
заняла Виктория Кузьменко  за от-
рывок из стихотворения Е.Исаева 
«Суд памяти». Постоянный участник 
стихотворный конкурсов лицеист Бо-
чаров Дмитрий занял третье место, 
исполнив стихотворение И. Коротее-
вой «Хатынь». Надо отметить, что за 
отличную подготовку своих учеников 
к конкурсу всем руководителям и учи-
телям  были вручены сертификаты. В 
суровые годы на защиту своего Отече-
ства встали все от мала до велика и от-
мечая 69-ю годовщину Великой Побе-
ды, надо отметить, что память героев 
будет храниться и дальше, потому что 
продолжают звучать  из ребячьих уст 
строки о грозных сороковых.  

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Тимошенко Даниил 7 «а»

Мы и наши дети
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 В повестку дня были внесены 
следующие волросы:

1. О проведении  отделом му-
ниципальной  службы и кадров   
работы по правовому и  анти-
коррупционному просвещению, 
организации и оказанию методи-
ческой помощи  муниципальным 
служащим администрации Дальне-
реченского городского округа по  
исполнению ими ст.8 Федерально-
го закона от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции», ст.15 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ  «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

 2.О выполнении решения со-
вещания межведомственной ра-
бочей группы по противодействию 
коррупции на территории Даль-
нереченского городского округа 
и Дальнереченского муниципаль-
ного района при  Дальнеречен-
ском межрайонном прокуроре от 
31.03.2014 года.

 С докладами  по первому и вто-
рому вопросам  выступила  Ивчен-
ко Любовь Дмитриевна, начальник 
отдела муниципальной службы и 
кадров городской администрации. 
Члены Совета обсудили выступле-
ние докладчика. К  обсуждению  
поднятых   актуальных вопросов 
подключился также принявший 
участие в работе Совета  замести-
тель прокурора А. В. Гришанов.

Совет по противодействию кор-
рупции принял решение:     

Информацию по докладам  
принять к сведению.

   Отделу муниципальной служ-
бы и кадров ( Л.Д.Ивченко) про-
должать работу по выполнению 
решений   совещаний  межве-

Официально
При главе администрации 

Дальнереченского городского округа 
состоялось  заседание   

Совета по противодействию коррупции
домственной рабочей группы по 
противодействию коррупции на 
территории Дальнереченского го-
родского округа и  Дальнеречен-
ского муниципального района при  
Дальнереченском межрайонном 
прокуроре. Усилить изучение зако-
нодательства о противодействии 
коррупции. 

Муниципальному казенному 
учреждению  «Управление образо-
вания»  Дальнереченского город-
ского округа (Г.А.Балакина) взять 
под особый контроль разработку в 
муниципальных образовательных 
учреждениях   нормативной пра-
вовой базы по противодействию 
коррупции.

 Срок - в течение мая-июня 
2014 года.

Отделу муниципальной службы 
и кадров (Л.Д.Ивченко)  разме-
стить на  Интернет-сайте сведения 
о доходах, расходах, обязатель-
ствах имущественного характера 
муниципальных служащих и чле-
нов их семей за 2013 год.  

Регулярно обновлять содержа-
ние раздела Интернет-сайта ад-
министрации «Противодействие 
коррупции».

Наш корр.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ

 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ

13 мая 2014г
 г.Дальнереченск  №  564

Об изменении условий приватизации 
муниципального имущества -  нежилое 
здание, расположенное по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Заводская, 18, с земель-
ным участком, занимаемым  данным 
объектом

На основании Федерального зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в РФ», ст. 14, 23 Федераль-
ного закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Устава 
Дальнереченского городского округа, 
решения Думы Дальнереченского город-
ского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального 
имущества Дальнереченского городского 
округа», решения Думы Дальнереченско-
го городского округа от 28.03.2014г. № 
22  «О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского окру-
га от 27.02.2014г. № 11 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества на 2014 год», рас-
смотрев протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального имуще-
ства № 8 от 13.05.2014г., администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить условия приватизации 

муниципального имущества - Лот. «Нежи-
лое здание, 3-х этажное, 1987 г.п., общей 
площадью 1712,7 кв.м. (лит. А), кадастро-
вый номер 25:29:010102:846, располо-
женное по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Заводская, 18, с земельным участком, за-
нимаемым объектом и необходимым для 
его использования, площадью 4717 кв.м., 
кадастровый номер 25:29:010102:45, 
разрешенное использование – для раз-
мещения административных зданий».

2. Утвердить:
2.1. способ приватизации – продажа 

посредством публичного предложения;         
2.2. цена первоначального предложе-

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

2.3. величина снижения цены перво-
начального предложения - «шаг пониже-
ния» – 1 800 000 (Один миллион восемь-
сот тысяч) рублей;

2.4. величина повышения цены – 
«шаг аукциона» - 500 000 (Пятьсот тысяч) 
рублей;

2.5. минимальная цена предложения, 
по которой может быть продано данное 
имущество – «цена отсечения» - 9 000 
000 (Девять миллионов) рублей без НДС.

И.о. главы администрации 
Дальнереченского городского округа                                                          

А.А. Черных.

В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа 
от 13.05.2014г. № 564 «Об изменении условий 
приватизации муниципального имущества не-
жилое здание, расположенное по адресу:  г. 
Дальнереченск, ул. Заводская, 18, с земельным 
участком, занимаемым  данным объектом», 
администрация Дальнереченского городского 
округа объявляет о проведении продажи  муни-
ципального имущества:

• Лот. «Нежилое здание, 3-х этажное, 
1987 г.п., общей площадью 1712,7 кв.м. (лит. 
А), кадастровый номер 25:29:010102:846, рас-
положенное по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Заводская, 18, с земельным участком, занима-
емым объектом и необходимым для его исполь-
зования, площадью 4717 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:010102:45, разрешенное исполь-
зование – для размещения административных 
зданий»:

• Способ приватизации – публичное 
предложение

• Цена первоначального предложения 
(начальная цена): 18 000 000 (Восемнадцать 
миллионов) рублей без НДС;

• Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг понижения») - в 
размере  10 %  начальной цены – 1 800 000 
(Один миллион восемьсот тысяч) рублей.

• Величина повышения цены («шаг аук-
циона») – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

• Минимальная цена предложения, по 
которой может быть продано муниципальное 
имущество (цена отсечения) – 50% начальной 
цены  - 9 000 000 (Девять миллионов) рублей 
без НДС.

• Форма подачи предложений о цене – 
Продажа посредством публичного предложения 
осуществляется с использованием открытой 
формы подачи предложений о приобретении 
муниципального имущества в течение одной 
процедуры проведения такой продажи.

 При продаже посредством публично-
го предложения осуществляется последователь-
ное снижение цены первоначального предло-
жения на «шаг понижения» до цены отсечения. 
Предложения о приобретении муниципального 
имущества заявляются участниками продажи 
посредством публичного предложения подняти-
ем их карточек после оглашения цены первона-
чального предложения или цены предложения, 
сложившейся на соответствующем «шаге пони-
жения».

• Условия и сроки платежа, реквизи-
ты счетов. Окончательный расчет за выкуп 
муниципального имущества - единовремен-
ный платеж в течение 20 календарных дней 
с даты заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества по следующим 
реквизитам:  УФК по Приморскому краю (Ад-
министрация Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Приморскому краю г.Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165410. 

НДС за приобретенное муниципальное 
имущество исчисляется и оплачивается Поку-
пателем (юридическое лицо или ИП) самостоя-
тельно в отделении Федерального казначейства 
Российской Федерации по месту регистрации 
Покупателя в налоговой инспекции (как налого-
вый агент). В случае, если Покупатель – физи-
ческое лицо, то  НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется Покупателем 
самостоятельно и оплачивается в полном объ-
еме, одновременно с выкупной стоимостью, в 
бюджет по указанным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок внесения 
и возвращения задатка, реквизиты счетов. 
Задаток, в размере 10% от начальной цены 
имущества, в сумме 1 800 000 (Один милли-
он восемьсот тысяч) рублей вносится в срок 
с 16 мая 2014г. по 10 июня 2014г. включи-
тельно, на расчетный счет: УФК по Примор-
скому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Примор-
скому краю г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40302810305073000168, назначение 
платежа - задаток за участие в продаже муници-
пального имущества. 

 Данное извещение является публич-
ной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

 Суммы задатков возвращаются 
участникам продажи посредством публичного 
предложения, за исключением победителя та-
кой продажи, в течение пяти дней с даты под-
ведения ее итогов. Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

• Порядок, место, даты начала и окон-
чания подачи заявок. Заявки на участие в тор-
гах принимаются с 16 мая 2014г. по 10 июня 
2014г. включительно с 9-00 до 18-00 часов, 
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 
13 администрации Дальнереченского городско-
го округа, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13.

• Исчерпывающий перечень представ-
ляемых покупателями документов. Требования 
к их оформлению. Для участия в продаже иму-
щества претенденты (лично или через своего 
представителя) представляют продавцу в уста-
новленный в информационном сообщении о 
проведении продажи имущества срок заявку 
по утвержденной продавцом форме. Одновре-
менно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии 
учредительных документов; документ, содержа-
щий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руково-
дителем письмо); документ, который подтверж-

дает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

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

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

• Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических лиц и юридических лиц в 
приватизации муниципального имущества. 
Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, а так 
же иностранных граждан, лиц без гражданства 
и иностранных юридических лиц, в соответ-
ствии с Указом президента РФ от 09.01.2011 
№ 26.

• Срок заключения договора купли-
продажи. Договор купли-продажи заключается 
с победителем не ранее чем через 10 рабочих 
дней со дня размещения протокола об итогах 
проведения продажи на сайтах в сети Интернет 
и не позднее чем через 15 рабочих дней с даты 
выдачи уведомления о признании участника 
продажи посредством публичного предложения 
победителем.

• Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией. Получить дополнитель-
ную информацию, ознакомиться с документа-
цией, согласовать осмотр объекта можно в каб. 
№ 13 администрации города Дальнереченска, 
ул. Победы, 13, и по тел. 34-3-50           (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же информа-
ция о приватизации и бланки документов раз-
мещены в сети Интернет на официальном сай-
те Дальнереченского городского округа http://
dalnerokrug.ru и на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru.

• Порядок определения победителя. 
Право приобретения муниципального иму-
щества принадлежит участнику продажи по-
средством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем "шаге понижения", при от-
сутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения. 
В случае, если несколько участников продажи 
посредством публичного предложения под-
тверждают цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном 
из "шагов понижения", со всеми участниками 
продажи посредством публичного предложе-
ния проводится аукцион. Величина повышения 
цены («шаг аукциона») величина повышения 
первоначальной цены или сложившейся цены 
предложения на «шаге понижения».  Победите-
лем торгов на аукционе признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену. В слу-
чае, если участники такого аукциона не заявля-
ют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену муниципального имущества, право 
его приобретения принадлежит участнику аук-
циона, который первым подтвердил начальную 
цену муниципального имущества. Продажа по-
средством публичного предложения, в которой 
принял участие только один участник, признает-
ся несостоявшейся. Уведомление о признании 
участника продажи посредством публичного 
предложения победителем выдается победите-
лю или его полномочному представителю под 
расписку в день подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения.

• Дата определения участников прода-
жи. Рассмотрение заявок и документов претен-
дентов, установление фактов поступления за-
датков, признание претендентов участниками 
продажи посредством публичного предложения 
будет осуществляться 18 июня 2014г. в 15.00 в 
актовом зале администрации по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13. 

• Место и срок подведения итогов. 
Дата время и место проведения продажи. Про-
дажа имущества, подведение итогов продажи 
будет проводиться 03 июля 2014г.  в 11-00 
часов в  актовом зале администрации Даль-
нереченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Окончатель-
ная регистрация участников проводится в день 
продажи посредством публичного предложения 
с 10.30 до 10.50 с выдачей карточки участни-
ка.

• Информация обо всех предыдущих 
торгах по продаже данного имущества. Аук-
цион по продаже данного имущества признан 
13.05.2014г. несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок. 

И.о. главы администрации Дальнере-
ченского городского округа А.А. Черных

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа сообща-
ет, что аукцион по продаже му-
ниципального имущества –  Лот. 
«Нежилое здание, 3-х этажное, 
1987 г.п., общей площадью 1712,7 
кв.м. (лит. А), кадастровый номер 
25:29:010102:846, расположенное 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. За-
водская, 18, с земельным участком, 
занимаемым объектом и необходи-
мым для его использования, площа-
дью 4717 кв.м., кадастровый номер 
25:29:010102:45, разрешенное ис-
пользование – для размещения ад-
министративных зданий», признан 
несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа информи-
рует о предоставлении для целей, 
не связанных со строительством 
земельного участка, площадью 
16 кв.м., с кадастровым номером 
25:29:010101:1060, местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 8 м. от ориенти-
ра по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 75. 

Разрешенное использование: для 
установки киоска «Роспечать».

Прием заявлений производит-
ся по адресу: 692135, Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, администрация Дальнереченско-
го городского округа, тел. 25-4-53 (вн. 
126),  кабинет № 14 (отдел земель-
ных отношений).



четв ерг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «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 «Балабол».
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Плохая компания». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Слепой-2». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Слепой-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Слепой-2». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Защита Метлиной». [16+]
00.50 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Цилиндры фараонов. По-
следняя тайна».
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+]

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 «Балабол».
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Д/с «Война в Корее». [12+]
02.15 Х/ф «Сломанная стрела». [16+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Бой после победы». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Золотая мина». [12+]
02.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
04.10 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Игорь Сикорский. Витязь 
неба».
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 мая

20 мая

20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
00.45 Д/ф «Московский детектив. Чёр-
ная оспа». [12+]
01.45 «Девчата». [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 17 серия (16+)
05:40 «Сельсовет» (12+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Светланская, 22» (16+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Любовь как любовь», 
319 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», 2 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 любовь», 
заключительная 320 серия (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (12+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)

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 «Доброе имя». [12+]
00.50 Специальный корреспондент. [16+]
01.50 Д/ф «Кто первый? Хроники научного 
плагиата».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционера», 2 
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», за-
ключительная 320 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!», 5 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+)
16:20 Телесериал «Правительство», 1 серия 
(16+)
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», 6 
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!», 5 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+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.35 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+]
01.35 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Петра. Город мертвых, постро-
енный набатеями».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пророк в своем отечестве».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет».
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена.
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».

20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «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 «Убийство», 
5 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», 2 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. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
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 «Топтуны». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии печатни-
ков».
12.30 Эрмитаж – 250.
12.55 «Линия жизни».
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы».
15.00 Новости культуры.

20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Нанореволюция. Добро пожа-
ловать в город будущего».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.15 Д/ф «Поль Сезанн».
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Быль-Небыль».
00.30 «Наблюдатель».
01.25 Д. Шостакович. Симфония №1.
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Поль Сезанн».

Спорт
07.05 Хоккей. Италия - Швеция. Чемпио-
нат мира. 
09.15 «24 кадра». [16+]
09.45 «Наука на колесах».
10.10 «Угрозы современного мира».
11.05 «Диалоги о рыбалке».
11.35 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Хоккей. Латвия - Белоруссия. Чемпи-
онат мира.
18.00 «Моя рыбалка».
18.30 «Диалоги о рыбалке».
19.00 Большой спорт.
19.20 Полигон.
19.50 Д/ф «Битва титанов. Суперсерия-72».
20.40 Хоккей. Германия - США. Чемпио-
нат мира. 
23.05 «24 кадра». [16+]
23.35 «Наука на колесах».
00.10 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Латвия - Швейцария. Чем-
пионат мира. 
03.05 Д/с «Освободители».
04.00 Большой спорт.
04.40 Хоккей. Россия - Белоруссия. Чемпи-
онат 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 Т/с «Универ». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чего хотят женщины». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 Х/ф «Она - мужчина». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Круиз». [16+]
02.30 Т/с «Хор». [16+]
03.25 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
06.10 Т/с «Саша+Маша». [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+]

15.10 Д/с «Пророк в своем отечестве».
15.35 Х/ф «Председатель».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?»
21.35 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Остановка».
00.10 «Наблюдатель».
01.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
02.35 «Pro memoria».

Спорт
07.05 Большой футбол.
07.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала.
09.35 «Моя планета».
11.35 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Хоккей. Россия - Германия. Чем-
пионат мира. 
17.55 «24 кадра». [16+]
18.30 «Наука на колесах».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Смертельная схватка». [16+]
23.05 «24 кадра». [16+]
23.35 «Наука на колесах».
00.10 Большой спорт.
00.40 Хоккей. Казахстан - Финляндия. 
Чемпионат мира. 
03.00 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Красные Крылья» (Самара). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
04.45 Хоккей. Латвия - Белоруссия. Чем-
пионат 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 «Остров». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины». [12+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.25 «Дом-2. После заката». [16+]
00.55 Х/ф «Аферисты». [16+]
02.40 Т/с «Хор». [16+]
03.30 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.25 «СуперИнтуиция». [16+]
05.20 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [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 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30 «Реальная кухня». [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 «Сумасшедшая езда». [18+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». [18+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Т/с «У нас все дома». [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 «Блэйд-3». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Второе пришествие дьяво-
ла». [16+]
03.30 Х/ф «Город ангелов». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
06.55 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+]
10.05 Т/с «Молодёжка». [16+]
11.05 Х/ф «Привидение». [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+]

09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30 «Реальная кухня». [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 «Судный день». [18+]
01.30 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Х/ф «Судный день». [18+]
04.00 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Т/с «У нас все дома». [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 «Пол: Секретный материаль-
чик». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Три короля». [16+]
03.45 М/ф «Полярный экспресс». [0+]
05.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
06.55 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 «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+]
00.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
01.30 Х/ф «Война невест». [16+]
03.10 Х/ф «Каратэ-пацан». [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 «Балабол».
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». [16+]
02.10 Х/ф «Тринадцатый воин». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дамское танго». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Где находится Нофелет?» 
[12+]
01.35 Х/ф «Подвиг Одессы». [12+]
04.20 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Смертельный друг Р.» [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.

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 «Балабол».
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Между». [16+]
03.45 Х/ф «Как Майк».

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Секретный фарватер». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Где находится Нофелет?» [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дамское танго». [12+]
01.50 Х/ф «Бой после победы». [12+]
05.05 Д/ф «Атака века. Подвиг Марине-
ско». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Красное и белое. Вся правда об 
интербригадах». [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+]
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19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
00.50 Д/ф «Бандеровцы. Палачи не бы-
вают героями». [16+]
01.40 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 
полководца».  [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Твори, выдумывай, пробуй!», 5 
серия (16+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «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 «Правительство», 1 
серия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
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 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
13:15 «80 островов вокруг света», 38 се-
рия (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 «Правительство», 2 
серия (16+)
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 до-
рог» (16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Дорога домой» (12+)

17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Доброе имя». [12+]
00.50 «Живой звук».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «80 островов вокруг света», 38 серия 
(16+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «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 «Правительство», 2 се-
рия (16+)
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», 17 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 Телесериал «Правительство», 3 се-
рия (16+)
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+)

20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Сельсовет» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал «Убийство», 
7 серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
23:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (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», 38 се-
рия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
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+]
01.35 «Еще раз про любовь...» [0+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески встре-
чаются с морем».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Нанореволюция. Добро по-
жаловать в город будущего».
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пророк в своем отечестве».
15.40 «Власть факта».
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне».

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», 8 
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 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современных 
технологий», 17 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.35 Спасатели. [16+]
09.05 Медицинские тайны. [16+]
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.35 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 Дачный ответ. [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Топтуны». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Вселенная твоего тела».
13.50 Х/ф «Карл Маркс. Молодые годы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пророк в своем отечестве».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Знаменитые сочинения Бетховена.

17.05 Знаменитые сочинения Бетховена.
17.55 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Так, как велела совесть...»
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Вселенная твоего тела».
21.35 Д/ф К юбилею Рустама Хамдамо-
ва.
22.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне».
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Великие реки Сибири. Ан-
гара».
00.10 «Наблюдатель».
01.05 Антуан Тамести и Оркестр де 
Пари. Концерт.
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Эдгар По».

Спорт
07.05 Хоккей. Чехия - Франция. Чемпи-
онат мира. 
09.15 «Моя рыбалка».
09.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 «Язь против еды».
10.40 «Рейтинг Баженова. Законы при-
роды».
11.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.35 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Хоккей. Россия - Белоруссия. Чем-
пионат мира. 
17.55 «Диалоги о рыбалке».
18.30 «Язь против еды».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
22.55 Д/с «Освободители».
01.30 Большой спорт.
01.55 Баскетбол. «Нижний Новгород» - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 1/4 финала. 
03.45 Х/ф «Шпион». [16+]
05.45 Большой спорт.

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 Т/с «Универ». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Она - мужчина». [12+]
13.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно».  
[16+]
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Сплошные неприятности». 
[16+]
02.20 Т/с «Хор». [16+]
03.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.05 «СуперИнтуиция». [16+]
05.55 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «У нас все дома». [16+]
05.30 Т/с «Чисто по жизни». [16+]

06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30 «Реальная кухня». [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 «Кровью и потом: Анаболи-
ки». [16+]
04.20 Т/с «Чисто по жизни». [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 «1408». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «30 дней ночи: Темные време-
на». [16+]
03.15 Х/ф «Джули и Джулия: Готовим 
счастье по рецепту». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
06.55 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+]
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 «Выжить после». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]

17.55 Д/ф «Сплит. Город во дворце».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.15 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Хранители цифровой памяти».
21.35 «Культурная революция».
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «РаЗновесие». «По образу и подо-
бию».
00.10 «Наблюдатель».
01.05 Майкл Коллинз, ансамбль London 
Winds и Российский национальный ор-
кестр.
01.55 Т/с «Перри Мэйсон».
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».

Спорт
06.05 Анатомия монстров.
07.10 Опыты дилетанта.
07.40 «Моя планета».
08.15 Полигон.
09.15 Основной элемент.
10.40 «Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов».
11.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.35 Т/с «Тайная стража». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Х/ф «Шпион». [16+]
17.55 Полигон.
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
23.00 Полигон.
23.30 Большой спорт.
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 
03.15 Большой спорт.
03.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала. 

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 Т/с «Универ». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чего хочет девушка». [12+]
13.30 Т/с «В Москве всегда солнечно».  [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 Х/ф «Призраки бывших подружек». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «В любви и войне». [12+]
02.45 Т/с «Хор». [16+]
03.35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.30 «СуперИнтуиция». [16+]
05.30 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
11.30 «Реальная кухня». [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 «Фред Клаус, брат Санты». [12+]
01.40 Чистая работа. [12+]
02.40 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты». [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 «Последние часы Земли». [16+]
00.45 Большая Игра. [18+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
03.45 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
06.55 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 «Выжить после». [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 «Выжить после». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Девушка-самурай». [16+]
01.30 Х/ф «Большой взрыв». [18+]
03.25 Х/ф «Тутси». [16+]



15.05.2014 г. стр.13четв ерг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 «Время обедать!»
13.50 «Дело ваше...» [16+]
14.25 «Истина где-то рядом». [16+]
15.00 Другие новости.
15.25 Д/с «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 Пима-
новым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «ДОстояние РЕспублики. Ирина Ал-
легрова».
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Бессонная ночь». [16+]
03.20 Х/ф «Муха». [16+]
05.10 «В наше время». [12+]
06.05 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Апачи». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Апачи». [12+]
12.45 Х/ф «Ульзана. Судьба и надежда». 
[12+]
14.25 Х/ф «Братья по крови». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Братья по крови». [12+]
16.30 Х/ф «Вождь Белое перо». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]
04.40 Х/ф «Апачи». [12+]
06.15 Х/ф «Текумзе». [12+]

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

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Сувенир для прокурора». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь не-
молодого человека». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Абракадабра». [16+]
16.15 Новый Ералаш.
16.45 «Голос. Дети».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
21.00 «Чувство юмора». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.00 Премьера сезона. «Новенькие». [18+]
00.35 «Что? Где? Когда?»
01.45 Х/ф «Неотразимая Тамара». [16+]
03.50 Х/ф «В открытом море». [12+]
05.50 Контрольная закупка.

Пятый канал
08.05 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-3. Программа - уби-
вать». [16+]
01.35 Х/ф «Текумзе». [12+]
03.25 Х/ф «Ульзана. Судьба и надежда». 
[12+]
05.05 Х/ф «Братья по крови». [12+]
06.30 Х/ф «Вождь Белое перо». [12+]

Россия
05.40 Х/ф «Остановился поезд».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.30 «Точка зрения Жириновского».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
13.00 Фестиваль «Юрмала». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным.
16.40 Субботний вечер.
19.00 День славянской письменности и 
культуры. Гала-концерт на Красной пло-
щади. Прямая трансляция.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». [12+]

23 мая

24 мая

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
23.45 Х/ф «От сердца к сердцу». [12+]
01.40 Х/ф «Молчун». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 17 серия (16+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 3 серия 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Среда обитания» (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 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп» (12+)
13:15 «В плену рекламы», 18 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 Телесериал «Правительство», 4 серия 
(16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «В мире гаджетов» (12+)
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Евгений Гришковец, Денис Бургаз-

01.30 Х/ф «Эта женщина ко мне». [12+]
ОТВ

06:00 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 1 серия (12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
06:30 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(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 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 1 серия (12+)
09:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Сельсовет» (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:35 «Афиша» (16+)
10:45 «В мире гаджетов» (12+) 
10:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:00 «Курума» (16+)
11:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(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», 5 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
13:50 Детективный сериал «Убийство», 6 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
14:55 «В мире гаджетов» (12+)
15:00 Евгений Гришковец, Денис Бургаз-
лиев, Олег Малышев и др. в мелодраме 
«Сатисфакция» (Россия, 2010 г.) (16+)
16:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
16:55 «Прогноз погоды» (0+)
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 дорог». 
Дайджест (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итоговая 
информационная программа (16+)
20:50 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
21:20 «Русско-китайский мост. Программа 
телевидения г. Хунчунь» (12+)
21:45 «Женский интерес» (16+)
22:05 «Это здорово!» (16+)
22:25 «Гороскоп» (12+)
22:30 Джейк Джилленхол, Натали Пор-
тман, Тоби Магуайр, Сэм Шепард и др. в 
любовной драме «Братья» (США, 2009 г.) 
(16+)
00:20 «Спортивное Приморье» (6+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)

01:00 «ПАНОРА-
МА НЕДЕЛИ». 
Итоговая инфор-
мационная про-
грамма (16+)
01:55 «Прогноз по-
годы» (0+)
02:00 СМС-чат 
(16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы 
разбитых фона-
рей». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Зо-
лотой 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 Следствие вели. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.05 Новые русские сенсации. [16+]
21.05 Ты не поверишь! [16+]
22.20 Х/ф «Человек ниоткуда». [16+]
00.20 Авиаторы. [12+]
01.20 Т/с «Топтуны». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «На подмостках сцены».
12.00 Д/ф «Василий Васильевич Мерку-
рьев».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05 Д/ф «Климат. Последний прогноз».
14.35 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким».
15.20 «Красуйся, град Петров!»
15.45 С. Рахманинов. Сольный концерт Бо-
риса Березовского.
16.30 Смотрим... Обсуждаем...
18.55 Х/ф «Мистер Икс».
20.25 Д/ф «Божественная Гликерия».
21.05 Елена Образцова и солисты мировой 
оперы. «И снова вместе!»
22.25 «Династия без грима».
23.10 Х/ф «Птица». [16+]
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким».
02.40 М/ф Мультфильмы для взрослых.

Спорт
06.10 Большой спорт.
06.30 Угрозы современного мира.
07.35 На пределе.
08.10 «Моя планета».

лиев, Олег Малышев и др. в мелодраме 
«Сатисфакция» (Россия, 2010 г.) (16+)
00:20 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
00:40 «Приморский характер» (12+)
00:50 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 «В плену рекламы», 18 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «ППС-2». [16+]
22.25 Х/ф «Квартал». [16+]
00.15 Х/ф «Ответь мне». [16+]
02.05 Спасатели. [16+]
02.40 Т/с «Топтуны». [16+]
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
12.00 «Письма из провинции».
12.30 «Правила жизни».
12.55 Д/ф «Хранители цифровой памяти».
13.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
13.55 Х/ф «Боксеры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пророк в своем отечестве».
15.40 «Черные дыры. Белые пятна».
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы».
17.00 Знаменитые сочинения Бетховена.
17.45 «Царская ложа».
18.25 Д/ф «Хамдамов на видео».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «Императорский вальс».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Династия без грима».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся, не верим...»
00.35 «Статус Кво». Концерт.
01.35 М/ф «Ограбление по... 2».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Иезуитские поселения в Кордо-
ве и вокруг неё. Миссионерская архитек-
тура».

Спорт
08.30 Баскетбол. 
«Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/4 фи-
нала.
10.20 «Рейтинг 
Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
10.50 «Моя рыбал-
ка».

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.
16.20 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.20 «24 кадра». [16+]
19.50 «Наука на колесах».
20.20 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
20.55 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
22.50 Формула-1. Гран-при Монако. Ква-
лификация. 
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. 
02.15 Большой спорт.
02.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. 
05.05 Большой спорт.
05.25 Х/ф «Снайпер. Оружие возмездия». 
[16+]

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. Открытая 
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 «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Такое Кино! [16+]
01.00 Х/ф «Секс в большом городе». [16+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Потустороннее». [16+]
05.45 Т/с «Пассажир без багажа». [16+]

11.05 Полигон.
12.05 Х/ф «Господа офицеры. Спасти им-
ператора». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Хоккей. 1/4 финала. Чемпионат 
мира. Трансляция из Белоруссии.
17.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
18.30 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Невыполнимое задание». [16+]
21.50 Полигон.
22.55 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
23.25 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
00.00 Большой спорт.
00.20 Х/ф «Снайпер. Оружие возмездия». 
[16+]
03.45 Смешанные единоборства. Турнир 
«Прайм». М. Гришин (Россия) - Х. Феррей-
ра (Бразилия). 

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 Т/с «Универ». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Призраки бывших подружек». 
[16+]
13.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Т/с «Интерны». [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 «Отвязные каникулы». [18+]
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 «Чисто по жизни». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Великие тайны воды». [16+]
10.00 «Великие тайны. Жизнь во Вселен-
ной». [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]

11.30 «Реальная кухня». [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 «Город грехов». [16+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
03.20 Х/ф «Потустороннее». [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+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Приказано уничтожить». [16+]
22.45 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 
123». [16+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «День Триффидов». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
06.55 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 «Выжить после». [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 «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.30 Ленинградский Stand Up клуб. [18+]
00.30 Х/ф «Быстрее пули». [18+]

09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов-
ской. [16+]
20.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». [12+]
21.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». [6+]
23.00 М/ф «Гадкий я». [0+]
00.50 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
02.30 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на свобо-
де». [12+]
04.10 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
11.15 Х/ф «Клевый парень». [12+]
13.15 Х/ф «Миллионер поневоле». [12+]
15.00 Х/ф «Замерзшая из Майами». [16+]
17.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
19.00 Х/ф «Рэд». [12+]
21.15 Х/ф «Двойной копец». [16+]
23.30 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
02.00 Х/ф «Инкассатор». [16+]
03.45 Х/ф «В погоне за счастьем». [12+]

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 «Подводная братва». [16+]
11.10 Т/с «Семья 3D». [16+]
12.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.35 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 М/ф «Мегамозг». [16+]
21.15 Х/ф «Война миров Z». [16+]
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
01.05 Х/ф «Добро пожаловать в Зомби-
лэнд!» [18+]
02.45 Х/ф «Зомби по имени Шон». [16+]
04.35 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

РЕКЛАМ
А
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Первый канал
. 07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Репортаж». [12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Голубая стрела».
15.00 Д/ф «Любовь Полищук. Женщина-
праздник». [12+]
16.05 Х/ф «Ширли-мырли». [12+]
18.45 Вечерние новости с субтитрами.
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «По серпантину». Концерт Вале-
рии.
00.45 «Тихий дом» на Каннском кинофе-
стивале. Программа Сергея Шолохова. 
[16+]
01.15 Х/ф «Поезд на Дарджилинг». [16+]
03.00 Х/ф «Поймет лишь одинокий». 
[16+]
05.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Прямой эфир из Минска.

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Слепой-3. Программа - уби-
вать». [16+]
17.10 «Место происшествия. О главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Слепой-3. Оружие возмез-
дия». [16+]
23.15 Х/ф «Прорыв». [16+]
01.00 Т/с «Секретный фарватер». [12+]

Россия
06.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в го-
роде.
12.00 Вести.
12.10 Х/ф «Незабудки». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Незабудки». [12+]
16.00 «Один в один».
18.50 Т/с «Бесы». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 Т/с «Бесы». [12+]

01.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

ОТВ
06:00 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 2 серия (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 2 серия (12+)
09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» (16+)
10:00 «Русско-китайский мост. Програм-
ма телевидения г. Хунчунь» (12+) 
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:05 «Афиша» (16+)
11:10 «Дорога домой» (12+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Детективный сериал «Убийство», 
7 серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
14:05 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:25 Детективный сериал «Убийство», 
8 серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
15:30 «Моя земля» (16+)
15:40 «Курума» (16+)
16:00 Джейк Джилленхол, Натали Пор-
тман, Тоби Магуайр, Сэм Шепард и др. 
в любовной драме «Братья» (США, 2009 
г.) (16+)
17:55 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:10 «Это здорово!» (16+)
18:30 «Сельсовет» (12+)
18:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
19:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:35 «ОТВедай» (12+)
19:55 «Квадратные метры» (16+)
20:15 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:35 «Курума» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Дайджест (16+)
21:20 «Приморский характер» (12+)
21:35 «Среда обитания» (16+)
21:55 «В мире гаджетов» (12+)
22:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:15 «Дорога домой» (12+)
22:30 Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, 
Антонио Де Ла Торре и др. в комедии «Я 
очень возбуждён» (Испания, 2013 г.) (16+)
00:10 «Женский интерес» (16+)
00:30 «Культурно» (6+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Время Синдбада». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Розыскник». [16+]
23.35 Х/ф «Мертвые души». [16+]
01.30 Футбол. «Реал Мадрид» (Испания) 
- «Атлетико» (Испания). Лига чемпио-
нов УЕФА. Финал.
03.45 Школа злословия. [16+]
04.15 Д/с «Дело темное». [16+]
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Республика ШКИД».
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев».
12.50 Д/с «Пешком...»
13.20 «Гении и злодеи».
13.45 «Что делать?»
14.35 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким».
15.20 «Кто там...»
15.45 Гала-концерт на Красной площади, 
посвященный Дню славянской письмен-

ности и культуры.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 Х/ф «Васса».
21.50 «Острова».
22.30 Балет «Маленькая танцовщица 
Дега».
00.35 Х/ф «На подмостках сцены».
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золо-
товицким».
02.40 М/ф Мультфильмы для взрослых.

Спорт
08.40 Анатомия монстров.
09.40 Опыты дилетанта.
10.05 «Моя планета».
14.00 Большой спорт.
14.20 «Моя рыбалка».
15.00 «Язь против еды».
15.30 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
16.00 Большой спорт.
16.20 Хоккей. Чемпионат мира.1/2 фи-
нала. 
18.30 Полигон.
19.00 Большой спорт.
19.20 Планета футбола с Владимиром 
Стогниенко.
20.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс». 
[16+]
22.15 Большой спорт.
22.40 Формула-1. Гран-при Монако. Пря-
мая трансляция.
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. 
02.50 Х/ф «Ключ Саламандры». [16+]
04.45 Х/ф «Невыполнимое задание». 
[16+]
07.10 Большой спорт.
07.40 «EXперименты».
09.15 «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 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
17.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
19.30 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]

21.00 «Холостяк». [16+]
22.30 «Stand up».  [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Секс в большом городе-2». 
[16+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.20 Х/ф «История дельфина». [6+]
07.30 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
09.00 Х/ф «Моя ужасная няня-2». [0+]
11.00 Х/ф «Скуби-Ду». [12+]
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2: Монстры на сво-
боде». [12+]
14.20 М/ф «Гадкий я». [0+]
16.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». [12+]
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [6+]
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» [16+]
20.50 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 «Неделя» с Марианной Максимов-
ской. [16+]
01.15 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
03.45 Х/ф «Шелк». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
12.00 Х/ф «Сотовый». [16+]
14.00 Х/ф «Рэд». [12+]
16.15 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
19.00 Х/ф «Охотник за головами». [16+]
21.15 Х/ф «Голая правда». [16+]
23.15 Х/ф «Тринадцать привидений». 
[16+]
01.00 Х/ф «Двойной копец». [16+]
03.15 Х/ф «Отсчет убийств». [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 Х/ф «Стюарт Литтл». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.15 М/ф «Мегамозг». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.25 Х/ф «Война миров Z». [16+]
19.30 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». [16+]

В целях повышения социальной значимости се-
мьи, ежегодно в нашей стране отмечается праздник 
«День Семьи». В нашем городе много замечательных 
и удивительных многодетных семей, о которых мы 
рассказываем в средствах массовой информации. 
На праздничные городские мероприятия ежегодно 
приглашаются в ДК «Восток» различные семьи для 
участия в конкурсных программах. Сколько увлечен-
ных, талантливых семей в нашем городе.  Нам хочется 
рассказать о  молодой многодетной творческой семье  
Сержинских - Ольге Сергеевне и  Евгение Александро-
виче.

По приглашению специалистов отдела по Дальне-
реченскому городскому округу 
департамента труда и социально-
го развития Приморского края 
Ольга Сергеевна откликнулась 
сразу. На вид очень спокойная, 
скромная женщина, но столько 
интересного мы услышали из ее 
рассказа и рассказов друзей об 
увлечениях, семейных традици-
ях, праздниках, проводимых в 
семейном кругу.

Ольга Сергеевна воспитыва-
ет с мужем Евгением Алексан-
дровичем 3-х детей, это молодая 
семья, которая является приме-
ром для подражания.

Сержинская Ольга Сергеев-
на, 23.08.1980 г.р., образование 
высшее, общий трудовой стаж 
более 17 лет., закончила музыкальную школу, имеет 
массу увлечений. В настоящее время работает кре-
дитным экспертом ОАО «ОТП Банк». 

Евгений Александрович, имеет средне-специаль-
ное образование, трудовой стаж более 20 лет, трудит-
ся в ИП Белоусов специалистом по обслуживанию кли-
ентов сотовой связи.

Быть хорошими родителями - это не только радость 
и великое счастье, но и огромный труд. Ольга Сергеев-
на проявляет терпение и мудрость. Заботливые руки 
Ольги Сергеевны учат своим примером трудолюбию, 
приобщают детей к творчеству, она ежедневно окру-
жает их любовью, заботой, дарит им радость. Тепла и 
заботы в сердце Ольги Сергеевны хватает всем и всег-
да. Она старается к каждому найти подход, ласково по-
говорить, прикоснуться, найти доброе слово. 

Глава семьи - Евгений Александрович очень любит 
детей, всегда рядом с ними с их радостями и неудача-
ми, увлекается зимними видами спорта,  но больше 
всего увлечен сноубордом. В свободное время вместе 
с семьей выезжают на рыбалку.

День СемьиСоц. защита

Ольга Сергеевна разносторонняя творческая на-
тура, увлекается бисероплетением, вышиванием, 
собрала коллекцию редких африканских растений, 
изучив способы их выращивания. В доме имеется жи-
вой уголок, где обитают морские свинки, аквариум с 
рыбками. Ольга Сергеевна является активным участ-
ником родительского комитета, всегда позитивная, 
спокойная и  при этом очень ответственно с супругом 
воспитывают 3-х детей: 

Старший сын - Сержинский Сергей Евгеньевич, 
09.12.1997 г.р., студент 1-го курса «Хабаровского 
строительного техникума». Сергей имеет грамоты, 
благодарности за хорошую учебу, увлекается спортом, 

имеет спортивный разряд 
по тяжелой атлетике, по 
характеру отзывчив, до-
брожелательный.

Средний сын - Сер-
жинский Савелий, 
10.06.2006 г.р., в этом 
году заканчивает первый 
класс, учащийся школы-
лицея №1, посещает сек-
цию Таеквондо,  за неод-
нократные победы имеет 
желтый пояс. В очередной 
раз Савелий награжден 
кубком, грамотой и меда-
лью за участие  в турнире, 
который был посвящен 
памяти Дмитрия Калаш-
никова, проходившем 26 

апреля 2014г. Увлечений у Савелия много, так  при-
нимая участие в 2012г. в конкурсе рисунков «Зимняя 
сказка», проходившем в  г. Санкт-Петербурге, за уча-
стие в конкурсе награжден почетной грамотой.

Маленький сынишка Сержинский Валентин Сер-
геевич, 22.01.2011г.р., посещает дошкольное учреж-
дение «Красная шапочка», отмечен педагогами, как 
творческий, активный участник всех мероприятий.

 Много интересных увлечений в этой семье, это 
и выезды на природу, отдых на море, посещение ки-
нотеатров в г. Владивостоке, Хабаровске. Каждую ми-
нутку семья проводит с пользой. Все вместе отмечают 
дни рождения, семейные праздники.

Многодетная семья, которую смогли создать Оль-
га Сергеевна и Евгений Александрович, является пре-
красным образцом огромной любви к детям, сохра-
нения семейного очага, понимания роли семьи как 
общественной ценности.

Павлишина Т.А. -начальник отделения учета 
выплат и реализации социальных программ отдела                                         

по Дальнереченскому  городскому округу.

Уроки мужества
Школьникам о войне

Дальнереченский совет ветеранов МВД  ве-
дет активную патриотическую работу с моло-
дежью.  Проводятся беседы, классные часы. В 
преддверии Дня Победы  ежегодно проходят по-
добные мероприятия. Вот и в этом году не изме-
нили своим  традициям члены совета ветеранов 
МВД. 

В 3-й школе, накануне празднования Дня По-
беды,  прошли уроки мужества, доблести и сла-
вы  для учеников 5-ых классов.   Встретилась с 
ребятами  Раиса Марковна Овечкина, член сове-
та ветеранов МВД. Раиса Марковна подготовила 
для учеников очень интересную лекцию. Вернее, 
даже не лекцию, а беседу. Ведь в своих выступле-
ниях Раиса Марковна всегда пытается наладить 
диалог с аудиторией, вести с ней диалог, только 
в этом случае информация запоминается полно-
стью .

Для учащихся была подготовлена информа-
ция о трех важных битвах Великой  Отечествен-
ной войны (Битвы под Москвой, под Сталин-
градом и под Курском), рассказали и о блокаде 
Ленинграда, о дальнереченских Героях Советско-
го Союза, 

Мила Марьина, Сергей Головенко, Алина Бай-
кова, Саша Новосельский, Алевтина Малыш  - эти 
ребята были наиболее активными на протяже-
нии всей беседы, отвечали на вопросы, читали 
стихотворения.  Людмила Васильевна Пельмене-
ва – классный руководитель 5-го «в» класса про-
водит со своими учениками  такую работу, что 
они без труда ориентируются в событиях и датах  
той войны. 

Такие «Уроки мужества» нужны современной 
молодёжи, чтобы молодёжь знала, какая цена за-
плачена за нашу жизнь и свободу

Наш корр.
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Не много 
в нашем го-
роде сохра-
нилось мно-
гоэтажек, где 
бы жители 
дружно вы-
ходили на 
уборку своей 
придомовой 
территории. 
Обычно как 
бывает? Тот 
занят, тот 
не обязан 
убираться.  А вот в доме по улице Героев Даман-

ского, 40 таких нет. Когда 
был объявлен субботник во 
дворе, жители дома вышли 
на уборку, многие  всей се-
мьей. 

Семьи Убоварских, Бул-
даковых, Буяновых, Крав-
цовых, Богдановых; С. Мак-
сименко, Е. Головизнина, Т. 
Колесникова, Н. Москален-
ко, С. Тороп, Г. Беланчук, О. 
Харитонова, Р. Григорев-
ская, Воронин, Чиков, Ро-
земборские  - именно они 

приводили   двор в порядок, причем, за свои деньги.

Благоустройство

Всем двором вышли на субботник!
С н ач а л а 

м у ж -
ч и н ы  
раскиды-
вали гра-
вий, песок, 
о т с ы п а л и 
площадки, 
белили дере-
вья и бордю-
ры, убирали 
мусор. А 
на следу-

ющий  день жен-
щины вышли на 
покраску,  выса-
живали саженцы. 

В чистом, бла-
гоустроенном дво-
ре и живется луч-
ше, и настроение 
улучшается. Поря-
док больше зави-
сит от нас самих. 
Чисто не там, где 
убирают, а там, 
где не мусорят.

Наш корр.

Никто и никогда не вправе забывать 
историю, вот и в Соловьевке из года  в год 
чтят память тех, кто погиб на  той страшной 
войне. 

9 Мая у обелиска в сквере Памяти села 
Соловьевка состоялся традиционный митинг 
в честь Дня Победы. Ограждение сквера было 
украшено яркими цветами и белыми голубя-
ми, сделанными руками учеников 3-го и 4-го 
классов. Митинг открыла директор школы 
Желанова Г.П. Сайко Екатерина, учащаяся 9 
класса, Сторожук Илья, учащийся 8 класса, 
Супрунова Ульяна, учащаяся 3 класса, чита-

Сельская жизнь

Никто и никогда…

ли сти-
хи. Сто-
р о ж у к 
И л ь я 
испол -
н и л 
песню 

«Журавли» в честь погибших солдат и 
под фонограмму этой песни прозву-
чали списки, не вернувшихся с во-
йны односельчан, и тех ветеранов, 

что умерли от ран и болезней в мирное время. 
Желанова Г.П. и председатель Совета ветеранов 

от с.Соловьевка подполковник запаса Харько Н.А. 
поздравили односельчан с праздником. На митинг 
пришли почетные гости - ветеран Стрельченя Фе-
дор Степанович  и труженица тыла, вдова ветерана 
Михайлюк Ольга Петровна. Школьники вручили им 
цветы и памятные подарки. Жители села почтили 
память погибших минутой молчания и возложили 
цветы к обелиску. Стихи о нашей победе над врагом 
прозвучали и в исполнении воспитанников детского 
сада Билогай Кристины, Жиженко Юлии, Максимо-
вой Альбины.

Татьяна  Соловьева

На крыльце
Дела весной не отложить

Денек свободный скроишь разве?
Но в доме стены освежить

Старались женщины под праздник

И нынче, чуть коснется грусть
Я снова вижу дом над речкой
Там от побелки отдохнуть
Присела мама на крылечко

А рядом – я, её сынок
Совсем малой. Послушный вроде…

Мне вихры трепет ветерок
А может мать рукою водит

Еще не знаю, что беда
Бывает в жизни и невзгоды
И что лишь в памяти сюда
Вернусь я снова через годы

… Как много солнца на крыльце
Где села женщина с подростком

С улыбкой теплой на лице
И в белых крапинках известки

Анатолий Енин.

поэзия

День Победы – это всенародно 
любимый праздник. И подрастающее 
поколение тоже должно знать, что же 
это за день такой особенно-торже-
ственный, когда все мы собираемся 
вместе, чтобы его встретить как одной 
семье. Вот с такой воспитательно-оз-
накомительно-патриотической целью 
в детских садах накануне Дня Великой 
Победы прошли тематические меро-
приятия, посвящённые 9 мая. 

В детском саду «Дюймовочка», в 
группах – старших и подготовитель-
ных, воспитатели и музыкальные 
работники провели замечательные 
тематические занятия с демонстраци-
ей слайдов, видеороликов  о Великой 
Отечественной войне, с песнями во-
енных лет. Помимо внутрисадовских 
занятий детям в каждой группе воспи-
татели рассказывали о войне, о под-
вигах русских солдат, о врагах и поче-
му фашисты хотели завоевать  нашу 
Родину. 

А на тематических занятиях в 
музыкальном классе ребята участво-
вали, можно сказать,в представле-
нии – на поле боя, в том числе нужно 
было пройти через заминированный 
участок. Очень внимательно слушали 
дети о войне, военной технике, о боях 
и знаменитых сражениях, рисуя в сво-

Память 

Детям о 9 мая
ём воображении сцены баталий и воз-
душных, надводных и подводных боёв. 
Детское воображение не имеет границ, 
поэтому яркое занятие запомнилось 
ребятам, отложившись в их 
памяти.А некоторые дети по-
сле занятий и бесед о войне 
затем рисовали сражения и 
бои, рассказывали дома ро-
дителям про войну. 

Но дети не только уча-
ствовали в «конкурсах» про 
войну, а ещё слушали воен-
ные песни и исполняли их.

Даже малышам необ-
ходимо знать о той далёкой 
войне их прапрадедов, от-
давших жизнь и здоровье, 
сражаясь за Родину. Ведь 
и их одногодки также были 
когда-то участниками войны, даже во-
евали в партизанских отрядах и гибли 
от голода в блокаду. Интересные рас-
сказы воспитателей, торжественная 
обстановка, праздничная одежда – как 
нельзя способствовали, чтобы мальчи-
ки и девочки запомнили, что же такое 
День Победы.  

А 8 мая, в канун праздника Вели-
кой Победы, старшая и подготовитель-

ная группы детского сада «Дюймовоч-
ка» участвовали в возложении венков 
к мемориалу «2200» на аллее Победы. 
Стройными рядами прошли ребята к 

мемориалу, внимательно рассматри-
вая его, слушая старшего воспитателя 
о том, что это за памятник, сколько че-
ловек ушло из нашего города воевать и 
почему мемориал называется «2200». 
В торжественной обстановке девочки 
и мальчики возложили цветы к памят-
нику. Почтив минутой молчания солдат, 
которые не вернулись с войны, ребята 
прошли по аллее Победы, сделав по-

чётный круг вокруг мемориального 
комплекса. Не было слышно детско-
го смеха во время возложения, ведь 
даже малыши понимали, что нужно 
быть серьёзным в такой момент. 
А дети из подготовительной группы 
прочли стихотворения, посвящённые 
Дню Победы. Многие из ребят, уча-

ствующих в памятном ме-
роприятии, на следующий 
день теперь уже с родителя-
ми пришли на аллею, чтобы 
почтить память солдат Вели-
кой Отечественной войны, 
увидеть почётный караул 
и театрализованное пред-
ставление на городской 
площади с мини-парадом 
- прохождением военнослу-
жащих и ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Без сомнения праздник 
запомнился детям. И с каж-
дым годом ребята узнают 

всё больше о той давней и страшной 
войне через беседы, тематические 
мероприятия. Патриотизм воспиты-
вается с детства, и можно быть уве-
ренным, что наши малыши будут пом-
нить о своих прапрадедах и о том, что 
когда-то нынешние ветераны спасли 
страну и жизни мирных жителей.

Наш корр.
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Много лет минуло с тех пор, как  от-
гремели залпами салюта дни празд-
нования 9 мая 1945 года. Учащиеся 
школы № 5 и жители села Лазо  дружно  
вышли на митинг, посвящённый  69-й 
годовщине  Великой Победы. В этот 
день вспоминали павших и живых, вои-
нов и мирных жителей, всех, благодаря 
кому ковалась Победа в Великой Отече-
ственной войне.

Праздничные мероприятия нача-
лись с возложения ветеранами вен-
ков и цветов к мемориалу воинов (на 
кладбище села Лазо),  умерших от ран 
в госпиталях. Память погибших почти-
ли минутой молчания. Продолжились 
торжественные мероприятия на площа-
ди  у сельского совета, где в почётном 
карауле стояли ученики 6 класса – В. 
Иванов, Н. Кучерявая, И. Сторожко, А. 
Брагин, В. Давыденко, Т. Лукина, О. Хам-
рай, Соболевский – и выступлениями 
почётных гостей, проходом учеников с 
портретами воевавших односельчан и 
концертной программой. 

Ведущие митинга учащиеся 10 

класса Дмитрий Алексеев и Карина 
Медведева в торжественной обстанов-
ке зачитали списки лазовцев, погибших 
во время войны на полях сражений. 
С гордостью на митинге вспоминали 

Праздник Победы в Лазо
ветеранов - земляков, которые внес-
ли достойный вклад в Великую По-
беду. С приветственным словом к 
ветеранам Великой Отечественной во-
йны и селянам обратились и почётные 
гости:депутат Думы Дальнереченского 
городского округа, начальник «Управ-
ления образования» - Г.А. Балакина, 
начальник отдела по работе с сельским 
населением - В. А. Алексеев, ветеран 
Великой Отечественной войны А.Ф. 
Мартынов, председатель 
Совета ветеранов села 
Лазо Н.Н. Истомина. Ве-
тераны войны и труже-
ники тыла принимали 
поздравления от гостей 
и школьников.Ребята 
вручили цветы ветера-
нам войны В.Ф. Бука-
реву и А.Ф. Мартынову, 
а также труженикам 
тыла, вдовам и детям 
участников войны, при-
глашённым специаль-
но по столь знаковому 

событию. (Накануне ребята из клуба 
«Юные друзья пограничников» школы 
№ 5 адресно поздравили ветеранов во-
йны и вручили им цветы и подарки, в 
том числе и И.В. Косыреву, который не 

смог приехать на праздничное меро-
приятие).

Под музыку «От героев былых 
времен» из кинофильма «Офицеры», 
прошло шествие школьников с  пор-
третами воинов, участников Великой 
Отечественной войны - Бессмертного 
батальона, неся их как ценность и ре-
ликвию. После торжественного митин-
га, посвящённого Дню Победы, в небо 
взвились шары-триколор в ознамено-

вание окончания митинга.
А затем состоялся праздничный 

концерт. Своими песнями порадовали 
односельчан вокальные группы «Ла-
зовчанка» и «Ивушки», Михаил и Алек-
сандра Галкины, Анна Худякова, Гали-
на Тищенко, Яна Фокина. Екатерина 
Белоусова и Юлия Бараненко прочли 
стихотворения о Великой Победе. Тан-
цевальная группа учащихся школы №5 
исполнила «Вальс» под бурные аплодис-
менты зрителей.

После концерта ветеранов войны 
и тружеников тыла пригласили на чае-
питие, которое было организовано по 
инициативе депутата Думы ДГО С.А. Ха-
чатряна.

      И вновь звучали поздравления в 
честь победителей, а также стихи в ис-
полнении труженицы тыла А.И. Цвирь. 
Ветераны делились своими воспомина-

ниями о войне, своей молодости. 
Во время чаепития Маша Вороно-
ва и Яна Фокина прочли ветера-
нам трогательные стихотворения. 
Торжественные мероприятия за-
кончились на оптимистичной ноте 
в сельском клубе в дружеском 
кругу, где ветеранам всегда рады, 
оказывают уважение и почёт. Так 
было, есть и будет всегда, пока 
жива память о днях войны и живы 
ветераны Великой Отечественной 
войны и их потомки.

P.S. А накануне Дня Победы учени-
ки 6-9 классов устроили семикиломе-
тровый пробег с российским флагом по 
улицам села. Лазовцы радостно встре-
чали ребят, приветствовали их. А после 
велопробега школьники возложили вен-
ки к памятнику – захоронению воинов, 
умерших от ран в Лазо и на близлежай-
шей территории в августе - сентябре 
1945 года. 

«Мир надо охранять, мир надо лю-
бить  – это в наших силах. И пусть никог-
да не слышат наши внуки и правнуки 
канонады, пусть не гибнут молодые в 
пылу войн, развязанных по чьей-то злой 
воле. Пусть люди радуются обыкновен-
ному человеческому счастью во благо 
своей семьи и Родины. Пусть всегда 
будет мир!» - говорили ветераны войны.
Хорошее пожелание молодому поколе-
нию.

Наш корр.

В 2015 году будет отмечаться 
70-летие Великой Победы. На защи-
ту своей Родины в суровые сороко-
вые поднялись тысячи людей, прояв-
ляя стойкость 
и героизм. Они 
боролись за 
наше будущее, 
не жалея сил. 
Одним из сы-
новей, воевав-
ших против 
ф а ш и с т с к и х 
захватчиков, 
является и мой 
прапрадедуш -
ка Омельченко 
Степан Андре-
евич. Мой пра-
п р а д е д у ш к а 
был призван в 
ряды армии в 
сентябре 1941 года. Тяжелым был 
путь в начале войны. Тридцать три 
солдата дивизии, в которой он во-
евал, в одном из боев под городом – 
героем Сталинградом уничтожили 27 
танков и 150 гитлеровцев. Мой пра-
прадедушка участвовал в освобож-
дении Одессы, Крыма, Севастополя. 
Трудным, но решающим  был бой в 
славном Калининграде. Здесь он ус-
лышал радостную весть об оконча-
нии войны. 

За отвагу и мужество Степан 
Андреевич получил 6 боевых на-
град. Среди них две медали «За бо-
евые заслуги», медаль «За оборону 

Пусть о войне всегда 
священна будет память

Сталинграда». В послевоенные годы 
он трудился, участвуя в восстановле-
нии народного хозяйства. Несмотря 
на покалеченное тяготами воен-

ных лет здоро-
вье, никогда 
не унывал. В 
праздники ста-
рался быть ак-
тивным. Всег-
да откликался 
на предложе-
ния школьни-
ков  принять 
участие в па-
триотических 
мероприятиях. 
Степан Андрее-
вич видел ужа-
сы фашизма 
и мог расска-
зать ребятам о 

суровой правде войны. Мне страш-
но обидно, что некоторые молодые 
люди сегодня проявляют интерес 
к фашистским организациям. Мы 
знаем о том, что в сороковые годы   
лишения и тяготы войны коснулись 
каждой советской семьи. Уверена, 
что память о Великой Отечественной 
будет священной всегда. 

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Бравок Полина 6 «а». 

 Мне интересно было узнать о 
своем прадеде - Палей Степане Ан-
дреевиче, который был фронтовиком 
и защищал нашу родину 
в годы войны. По рас-
сказам моей мамы, 
он всю жизнь прожил в 
селе Ракитном Примор-
ского края  и отлучался 
из родных мест только, 
когда пришла пора бить 
фашистов. 

    В двадцатые годы 
он мальчишкой помо-
гал партизанам. Сте-
пан Андреевич,  выпол-
няя  роль связного, был 
знаком с командиром 
партизанского отряда 
знаменитым Иваном 
Мелехиным. Однажды 
он пробрался в хату, где 
спали белогвардейцы, и отстегнул от 
пояса у одного из них красивый ножи-
чек с изображением козла. Разбужен-
ный белогвардеец обыскал всю хату, 
но ножа не нашел. Ловкий прадед су-
мел забросить его в щель между по-
ловицами. Вот таким бойким  был он 
в детстве. 

   Когда в 1941 году враг напал на 
нашу Родину, Степан Андреевич стал 
сразу проситься на фронт. Его взяли 
санинструктором в 1323 стрелковый 
полк. Бои проходили в городе Серпу-
хове. Во время боев, отстреливаясь,  
изнемогая от усталости, он выносил 
раненых солдат и офицеров. Не раз 
попадал под бомбежку. Бой на Орлов-
ско-Курской дуге стал для него особен-
но тяжелым. Здесь он сам получил ра-
нении - пуля пробила плечо и легкое. 

Рисунок
 Антиповой Киры 1»А» класс

Мир, спасенный  
моим прадедом

За самоотверженность и бесстрашие 
Степан Аркадьевич в августе 1942 
года был награжден Орденом Ленина 

за номером 9047.  Мой 
прадед проявил муже-
ство и героизм в суро-
вые годы войны. Был 
награжден орденом «От-
ечественной войны» 1 
степени и медалью «За 
Победу над Германией» 
и еще пятнадцатью ме-
далями. После войны 
он славно трудился, был 
удостоен медали «Вете-
ран труда» и  награждён 
многими почетными 
грамотами. О нем наша 
поэтесса Екатерина Ни-
колаевна Сыстерова на-
писала стихотворение 
«Санинструктор».

Страшный бой, гремящие удары, 
Ливень пуль, огонь из батарей.

Там, вдали,- солдаты, санитары,
Впереди солдат Степан Палей.

Взрывы рядом санинструктор слы-
шит,

От снарядов воющий полет.
Он ползет под пули, тяжко дышит,

Сам себе командует «Вперед!».
Пусть гвоздит под боком батарея,
Пусть от пота выступает соль-

Побыстрей к медпункту. Чтоб скорее
Чью-то душу отпустила боль.

Где теперь, в каких краях - округах
Славят жизнь, спасенную тобой,

Вспоминая доблестного друга,
Повторяя  «доблестный герой!»
Корреспондент школьной газеты 

«Лицей» Мещеряков Никита 6 «а». 
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Администрация Дальнереченского го-
родского округа, в соответствии со ст. 34 
Земельного кодекса РФ, информирует на-
селение о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду для целей не связанных со 
строительством  земельного участка пло-
щадью  примерно 60 кв. м, в кадастровом 
квартале 25:29:010101, местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами земельного 
участка.  Ориентир - жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 35 м от ориентира по 
направлению на запад.  Почтовый адрес 
ориентира:  Приморский край, г. Дальнере-
ченск ул. Михаила Личенко, 15-б,  для уста-
новки торгового павильона по реализации 
сельхозпродукции. 

Площадь участка будет определена при 
выполнении кадастровых работ. 

Заявления принимаются в письменном 
виде в течении 14 календарных дней со дня 
опубликования информации о предоставле-
нии земельного участка по адресу: 692135, 
Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул.Победы, 13, администрация Дальнере-
ченского  городского округа, каб. 25.

На прошедшем 30 апреля заседа-
нии Общественного совета при меж-
муниципальном отделе МВД России 
«Дальнереченский» рассматривалось 
ряд вопросов. - «О повышении роли 
полиции в обеспечении охраны обще-
ственного порядка в местах массового 
отдыха подростков и молодёжи»; резуль-
таты профилактической акции «Путь к 
здоровому образу жизни»; обеспечение 
безопасности дорожного движения в 
общественно-значимых местах (памят-
никах культуры, лесопарковой зоне) в 
Дальнереченске, сёлах Рощино и Ново-
покровке, находящихся на территории 
обслуживания межмуниципального 
отдела; по подготовке документов для 
выделения администрацией ДГО поме-
щений под опорные пункты полиции; о 
возможности придания статуса внеш-
татных сотрудников полиции членам 
Общественного совета при МОМВД 
России «Дальнереченский» и Коорди-
национного совета женщин Красноар-
мейского района.

После открытия заседания предсе-
датель Общественного совета С.Н. Пина-
ев ознакомил собравшихся с порядком 
работы. Заседание совета началось с 
вопроса «О повышении роли полиции 
в обеспечении охраны общественно-
го порядка в местах массового отдыха 
подростков и молодёжи». По нему вы-
ступила член совета и Координационно-
го совета женщин Красноармейского 
района Г.П. Герасименко. В обсуждении 
участвовали - врио начальника отделе-
ния участковых уполномоченных поли-
ции и по делам несовершеннолетних 
ОП № 15 майор полиции Э. Г. Мезис, 
заслушали предложения - начальника 
ОУУП и ПДН подполковника полиции 
В.Я. Сергеева, заместителя начальника 
полиции МОМВД России «Дальнеречен-
ский» майора полиции А.А. Степанчука 
и начальника межмуниципального отде-
ла подполковника полиции К.А. Желез-
някова.Это проблема активно обсужда-
лась на совете.Высказывались мнения 
красноармейских представителей по 
поводу организации дежурства предста-
вителей органов правопорядка на всех 
массовых мероприятиях, проводимых 
в вечернее время в сельских домах 
культуры Рощинского сельского посе-
ления, в клубах «Виктория» села Крутой 
Яр, СДК «Геолог» села Рощино и СДК 
села Богуславец ввиду обострившейся 
обстановки в них-во время и после дис-
котек распоясавшейся, неуправляемой 

Общество и закон

Клубную деятельность - под котроль полиции
молодёжи. Одно из заявлений директо-
ра МКУК «Геолог» «ЦКДИОН» Рощинско-
го сельского поселения Ю.В. Козловой о  
хулиганящих несовершеннолетних де-
тях после дискотек, грубо относящихся 
к работникам клубов, агрессивно реа-
гирующих на замечания взрослых,было 
озвучено Г.П. Герасименко. Начальник 
межмуниципального отдела попросил 
Галину Петровну предоставить график 
работы клубов, Э.Г. Мезису осуществить 
проверку вышеперечисленных клубов 
и по возможности зафиксировать факт 
продажи спиртного и пронос его на 
дискотеку. Конечно, одна патрульная 
машина на район не сможет охватить 
проверкой все клубы в одно время. 
Но может выехать по звонку директо-
ра клуба – это реально возможно. По-
этому и необходим «тревожный звонок» 
на выезд оперативной группы для ос-
видетельствования и задержания раз-
буянившихся подростков и молодёжи. 
А.А. Степанчук просил красноармей-
ских представителей помочь составить 
список селян, которые смогут быть по-
нятыми при освидетельствовании под-
ростков на дискотеках. В.Я. Сергеев 
предложил попробовать вызвать на со-
вет родителей подростков-нарушителей 
общественного порядка. Добавил, что 
главы поселений вправе составлять 
административные протоколы на под-
ростков, которые совершили правона-
рушения, а также организовывать и 
проводить совместно с работниками 
полиции антиалкогольные рейды, при-
глашать родителей на беседу и на за-
седание совета, так будет действеннее. 
Обязательно составить главам поселе-
ний списки трудных детей и планомер-
но работать с ними совместно с участ-
ковыми уполномоченными полиции. 

По второму вопросу кратко высту-
пила заместитель председателя Обще-
ственного совета Т.Н. Журова. Она озна-
комила присутствующих с результатами 
анонимного опроса среди подростков 
о табакокурении, употреблении алко-
гольной и наркотической продукции.
Отметила, что большинство подростков 
негативно относится к вышеперечис-
ленным вредным привычкам, но есть 
и такие среди них, кто уже продолжи-
тельное время злоупотребляет сигаре-
тами и спиртными напитками, правда в 
компании, а нередко и с родителями по 
праздникам. Из опрошенных детей ни-

кто не употреблял наркотические веще-
ства и не пробовал их.Считает, и в этом 
с ней согласились члены совета, что 
необходимо углубить работу с подрост-
ками как в школах педагогам, так и со-
трудникам полиции. Радует, что растёт 
контингент детей, которые говорят: «Те-
перь курить и пить не модно!». На сво-
ём личном примере Г.П. Герасименко 
рассказывает ребятам во время бесед 
и лекций, что происходит с организмом 
после длительного употребления табач-
ных изделий, и как пагубно влияет эта 
вредная привычка.  

Третий вопрос об обеспечении 
безопасности дорожного движения в 
общественно-значимых местах вызвал 
дискуссию среди членов совета и пред-
ставителей отдельной роты дорожно-па-
трульной службы ГИБДД. Присутствую-
щие заслушали заместителя командира 
роты ОР ДПС ГИБДД капитана полиции 
Р.В. Лебедь, командира роты ОР ДПС 
ГИБДД капитана полиции Д.Н. Исаенко. 
Которые пояснили, что данный вопрос 
с безопасностью дорожного движения 
в общественных местах, в частности 
возле памятников и парка в Дальнере-
ченске уже решён.А вот в селе Рощино 
возле клуба «Геолог», рядом с детской 
площадкой и памятником героям Ве-
ликой Отечественной войны, машины 
проторили себе дорогу прямо между 
детским парком и памятником в объ-
езд основной дороги, по которой про-
ехать стало тяжелее, так как она вся в 
ямах и выбоинах. Ездят эти авто к клубу 
и днём, и ночью – разбивают теперь 
уже самодельную дорогу и мешают про-
водить досуг детям, подъезжая прямо 
к порогу клуба. Предоставили красно-
армейцы и фотографии «протоптанной 
дороги» местными автобеспредельщи-
ками. Просили поставить Госавтоин-
спекторов запрещающий знак. Но это 
не в компетенции ГИБДД устанавливать 
дорожные знаки. Вот и назрела необ-
ходимость встречи с главой поселения 
нового начальника ГИБДД, в том чис-
ле и по данному вопросу. Такое пред-
ложение высказал начальник ОГИБДД 
майор полиции П.П. Козорез. Но самый 
простой способ, не дожидаясь реше-
ния наболевшего вопроса властями, 
решить его силами местных жителей 
- установить ограждения на месте про-
езда автомобилей и покрасить  их. 

Прозвучала на заседании и благо-
дарность от женсовета села Рощино 

«Надежда» местному участковому, капи-
тану полиции А.С. Куценко за професси-
онализм, помощь и поддержку жителей, 
а также за решение проблемы по розы-
ску гражданина без определённого ме-
ста жительства в течение длительного 
времени, обнаружении его и доставке 
в больницу. Обратилась Галина Петров-
на с просьбой к начальнику межмуни-
ципального отдела К.А. Железнякову 
объявить благодарность сотруднику по-
лиции. Конечно, поступок участкового 
заслуживает поощрения, считают чле-
ны совета.

Вопрос об опорных пунктах полиции 
до сих пор не решён в Лазо, Грушевом 
и ЛДК. Поэтому Общественный совет го-
товит представление в администрацию 
Дальнереченского городского округа 
с перечнем соответствующих требо-
ваний к опорным пунктам, так как 
предоставляемые жилые помещения 
администрацией города не соответству-
ют требованиям. В Красноармейском 
районе – этот вопрос решается, и опор-
ный пункт № 15 находится в состоянии 
ремонта. По данному вопросу выступа-
ли С.Н. Пинаев и начальник тыла майор 
внутренней службы А.В. Шевченко. 

В завершении заседания Обще-
ственного совета начальник меж-
муниципального отдела Константин 
Анатольевич Железняков нацелил со-
бравшихся на конструктивный лад и 
продолжение активной работы всех 
служб.

О.В. Першина, представитель Обще-
ственного совета при МОМВД России 

«Дальнереченский».

В с. Ариадное гражданка Б. нанесла телесные 
повреждения несовершеннолетней девочке 2003 
года рождения.

На перекрестке улиц Флегонтова - Лазо лежал 
избитый мужчина

На ул. Школьная гражданин В. нанес телесные 
повреждения гражданке Е., после чего она обнару-
жила пропажу золотых сережек.

Житель с. Междуречье гражданин К. нанес теле-
сные повреждения гражданину Д. и угрожал ножом 
несовершеннолетнему сыну гражданина К.

Гражданин Ш. на улице Полевая нанес телесные 
повреждения гражданке С. и повредил её сотовый 
телефон.

В с. Рощино гражданин Б. избил гражданина Б. 
(ушибы мягких тканей лица, головы)

В больницу с. Новопокровка поступила несовер-
шеннолетняя А.  с укушенной раной правой ноги 
(покусала собака).

Повреждения имущества
На ул. Дальнереченская собака, принадлежа-

щая соседям, задавила 14 кур, принадлежащих 
гражданке П.

В п. Восточный около магазина неизвестные 
лица путем свободного доступа похитили сотовый 
телефон, принадлежащий гражданке Ю.

В с. Ракитное соседи разбили оконное стекло в 
доме гражданки М.  

В с. Новопокровка в школе несовершеннолет-
ний Н. повредил сотовый телефон несовершенно-
летней Т.. стоимостью 4000 рублей.

В с. Орехово неизвестные лица путем свободно-
го доступа из сумки, оставленной около магазина 
похитили сотовый телефон, принадлежащий несо-
вершеннолетнему. 

Неизвестными лицами с банковской карты 
гражданина Н. похищены денежные средства в сум-
ме 48000 рублей. 

По сводкам ОВД
Украли с карточки 48 тысяч рублей

В с. Филино у гражданки Е. неизвестные из са-
рая похитили картофель в количестве 7 мешков.

В с. Новопокровка  в магазин «Нептун» проник-
ли неизвестные и совершили хищение товара на 
сумму 25000 рублей. 

В с. Новопокровка из сестринской комнаты 
акушерского отделения ЦРБ неизвестными лицами 
были похищены денежные средства в сумме 1000 
рублей, принадлежащие гражданке П.  и 2000 ру-
блей, принадлежащие гражданке Б.

В с. Новопокровка с территории ООО «Тайга» по-
хищен из кочегарки неизвестными похищен насос.

Бытовые скандалы
На ул. Гастелло сосед гражданки Б. устроил скан-

дал. 
На ул. Снеговая гражданин Б. выражался нецен-

зурной бранью в адрес гражданки Б. 
В пер. Пролетарский гражданин Т. устроил дома 

скандал
На ул. Владивостокская во дворе жилого дома 

неизвестная девушка выражалась нецензурной 
бранью в присутствии окружающих.

На ул. Молодежная гражданка С. незаконно 
вспахала земельный участок гражданки Т. 

Гражданин Ш. сообщил в полицию, что гражда-
нин Б. похитил его мотоцикл, однако впоследствии 
выяснилось, что мотоцикл стоит на стоянке, а за-
явитель находится в состоянии алкогольного опья-
нения.

На ул. 50 лет Октября гражданин Б. убил кота, 
принадлежащего гражданке Р.

Житель улицы Декабристов гражданин К.  вы-
гнал из дома жену и детей, после чего жёг на плите 
патроны.

На территории детского парка  неизвестный 
мужчина в состоянии алкогольного  опьянения 
справлял естественные надобности.

На привокзальной площади у таксистов отсут-
ствовали документы на право перевозки пассажи-
ров.

Приморский край
 может стать ближе к Москве

Федеральные власти собираются перевести 
Приморский край в другой часовой пояс, побли-
же к Москве, чтобы разница со столицей состави-
ла шесть часов. Об этом говорится в обращении 
заместителя председателя правительства России 
Аркадия Дворковича к правительству страны, ко-
торое рассмотрел комитет по региональной по-
литике и законности Законодательного собрания 
Приморья (ЗС ПК)13 мая.

Профильный комитет ЗС ПК рассмотрел обра-
щение Аркадия Дворковича к председателю пра-
вительства РФ по вопросу об установлении в РФ 
системы исчисления времени приближенного к 
поясным значениям времени.  

«Сейчас Приморье находится в восьмой часо-
вой зоне и разница со столицей России составляет 
+7 часов, а в обращении предлагается перейти в 
седьмую часовую зону, где будет +6 часов с Мо-
сквой», - объяснил председатель комитета по реги-
ональной политике и законности ЗС ПК Д. Текиев.

Вице-губернатор Александр Ролик уверен, что 
такая инициатива пойдет на пользу приморцам. «В 
прошлом году доктор медицинских наук Анатолий 
Беляев приводил аргументы, что необходимо  вер-
нуться на час, потому что с точки зрения биорит-
ма, это благополучно скажется на здоровье людей. 
Но тогда вопрос отложили, но сейчас федеральный 
центр вновь предлагает перейти на час назад», - 
сказал помощник губернатора.

Напомним, законопроект о переходе России с 
постоянного летнего на постоянное зимнее время 
был внесен в Госдуму 20 января. Если пройдут две 
инициативы, то жителям Приморья придется пере-
вести стрелки на час назад. Комитет единогласно 
рекомендовал Законодательному собранию края 
рассмотреть обращение Госдумы РФ.



Всяко-разно
Жительнице ул. Рябуха - гражданке К. 

оказана медицинская помощь в связи с 
попыткой суицида. Находилась в алко-
гольном опьянении.

В с. Ракитное несовершеннолетней  
Г. оказана медицинская помощь в свя-
зи с попыткой суицида. Находилась в со-

стоянии алкогольного опья-
нения.

Продавщица одного из 
городских магазинов не-
корректно разговаривала с 
гражданином У. 

На ул. Промышленная, 
неизвестная стучала в две-
ри гражданки А.,  и в квар-

тиру гражданина З., мешала отдыхать, 
высказывала угрозы.

На Аллее Победы неиз-
вестная на лавочке распива-
ла пиво. В ответ на замечание 
оскорбила прохожую нецен-
зурной бранью.

В Детском отделении ЦГБ 
оказана помощь несовер-
шеннолетней Г. (отравление 
угарными газами)

Гражданин К. забрал ре-
бенка у своей сожительницы 
- гражданки  Ч. и скрылся  с 
ним в неизвестном направле-
нии.

Около магазина «Ждем 
Вас» неизвестный водитель 

управлял автомобилем, предположи-
тельно находясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

В с. Рощино неизвестный мужчи-
на, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, ходил по улице и приставал 
к прохожим. Выражался нецензурной 
бранью, угрожал сжечь автомобиль 
гражданина К.

Житель п. Восток - гражданин Щ. не 
исполняет обязанности по воспитанию 
несовершеннолетней дочери.

В с. Новопокровка оказана меди-
цинская помощь гражданке Д., которая 

пыталась самостоятельно прервать 
беременность.

Житель поселка Восток граж-
данин П. выражался нецензурной 
бранью в адрес сотрудницы отдела 
труда и социального развития.

В п. Восток на ул. Заречная про-
изошла драка.

Лес ру-бят
В Веденском 

лесничестве обна-
ружены 2 незакон-
ные порубки дере-
вьев породы ясень, 
ильм.

В Дальнекут-
ском лесничестве 
обнаружена неза-
конная рубка дре-
весины породы дуб, 
ель, кедр. Ущерб 
устанавливается.

Страсти-мордасти
В с. Стретенка соседи мешали отдыхать гражданке О., устроили дебош.
На ул. Владивостокская соседи шумели, кричали, мешали отдыхать 

гражданке К.
На ул. Светлая гражданка Ю. высказывала угрозы убийством своему 

сожителю гражданину И., находилась в состоянии алкогольного опьянения. 
Перед этим сожитель причинил гражданке Ю. телесные повреждения.

Украл, выпил – в тюрьму
С придомовой территории одного из домов по ул. Плеханова неиз-

вестные угнали мопед, принадлежащий гражданину Г.
В районе автовокзала неизвестные угнали мопед, принадлежащий 

гражданину Л.. 
Неизвестные лица обманным путем с банковской карты гражданки 

Л. похитили денежные средства.
Из подъезда одного из жилых домов по ул. Михаила Личенко был по-

хищен детский велосипед. Ущерб составил 2800 рублей.
Несовершеннолетняя М. похитила денежные средства у 

своей матери – гражданки Д.
В с. Мельничное с территории фермерского хозяйства не-

известные похитили три колеса с автомашины «Камаз».
В с. Рощино из двора жилого дома с автомобиля, принад-

лежащего гражданину Г. были похищены 2 аккумулятора.
В п. Восток  в спортивном зале из паспорта, принадлежа-

щего  гражданину Г. оставленного без присмотра, неизвест-
ные похитили 12000 рублей. 

В с. Глубинное из гаража путем срыва замка неизвестны-
ми был похищен электроинструмент, принадлежащий граж-
данину В.

В с. Глубинное путем свободного доступа из жилого дома  
был похищен двд-плейер, принадлежащий гражданке М.
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Прошли майские праздники, дол-
гожданные выходные, которые ждала 
вся страна. И, конечноже, для многих 
эти праздничные дни не обошлись 
без «ста грамм» спиртного, выпитого 
где-нибудь на природе.В эти дни ос-
новной задачей сотрудников Госав-
тоинспекции стало недопущение до-
рожно-транспортных происшествий 
с участием водителей, находящихся 
в состоянии опьянения. Тем более, 
что немаловажной остается пробле-
ма, которая наблюдается ежегодно с 
наступлением весенне-летнегопери-
ода, когда поток мототранспорта на 
дорогах края резко увеличивается, 
при этом водители мотоциклов и мо-
педов зачастую не имеют при себе 
документов на правоуправления и 
владения транспортными средства-
ми, грубо нарушают правила дорож-
ногодвижения, управляют транспор-
том в состоянии опьянения, создавая 
угрозу жизни издоровья не только 
себе, но и другим участникам дорож-
ного движения. 

 Пресечение пьянства за рулем 
в настоящее время является одним 
из приоритетных направлений дея-
тельности Госавтоинспекции по про-
филактике правонарушений всфере 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения. Такая задача ставится 
перед ГИБДД не только руководством 
страны, но и обществом, чья нетер-
пимость вотношении пьяных водите-
лей возрастает с каждым днем. 

Только запериод с 1 по 11 мая, 
из которых большая часть дней была 
выходными, сотрудниками ОГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский» 
на обслуживаемой территории было 
выявлено 18 водителей, управляю-
щих транспортом, находящимися в 
состоянии опьянения (ст.12.8. ч.1 
КоАП РФ предусматривает за данное 
правонарушение административный 
штраф в размере 30 тыс. рублей, а 
также лишение правауправления на 
срок от 1,5 до 2-х лет), 11 водителей, 
находящихся в состоянии опьянения 
и не имеющих права управления ТС 
либо лишенным права управления 
ТС(ст.12.8.ч.3 КоАП РФ предусма-
тривает за данное правонарушение 

ГИБДД 
информирует Пьяные за рулём

арест до 15 сутокили административ-
ный штраф в размере 30 тыс.рублей), 
8 водителей не выполнили законного 
требования уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении ме-
дицинского свидетельствования на 
состояние опьянения (с.12.26 ч.1 
КоАП РФ  предусматривает за данное 
правонарушение административный 
штраф в размере 30 тыс. рублей, а 
так же лишение права управления на 
срок от 1,5 до 2-х лет) и 1 водитель не 
выполнил данноготребования, будучи 
л и ш е н -
ным пра-
ва управ-
ления (не 
имея пра-
ва управ-
л е н и я ) , 
ст.12.26.2 
КоАП РФ 
предусма-
т р и в а е т 
за данное 
правона -
рушение 
арест до 
15 суток 
илиадми -
н и с т р а -
т и в н ы й 
штраф в 
р а з м е р е 
30 тыс. ру-
блей.  

С т о -
и т о т м е -
тить, что 
от пьяных 
а в т о м о -
билистов 
б о л ь ш е 
страдают окружающие, чем самиво-
дители, ведь водитель с «похмелья» не 
менее опасен, чем пьяный. Постати-
стике, у таких водителей алкоголя в 
крови уже нет, но адекватность реак-
цииснижена на 20%.

Проведение рейдов стало уже 
традиционной и эффективной мерой, 
направленной на снижение аварий-
ности на дорогах и будет продолжено 
в дальнейшем.

И.И. Семенчук, лейтенант по-
лиции, инспектор по пропаганде ОР 

ДПС ОГИБДД МОМВД России «Даль-
нереченский».

РОЗЫСК
В период времени с 13 часов 5 мая  до  

9 часов 50 минут 6 мая неустановленные-
лица со двора дома  № 23 по ул. Советская 
похитили автомашину «MITSUBISHI LIBERO» 
белого цвета, 2002 года выпуска, принад-
лежащую жителю Дальнереченска. Автома-
шина не оборудована сигнализацией.    

ОГИБДД МОМВД России « Дальнеречен-
ский» обращается к гражданам, которым 
что-либо известно о местонахождении дан-
ного автомобиля, с просьбой сообщить в 
дежурную часть МОМВД России «Дальнере-
ченский» по тел. 02 (020 – с мобильного) 
или в ОГИБДД: 25-2-73.

Р.А. Слободян, старший лейтенант поли-
ции, инспектор по розыску
 ОГИБДД МЛМВД России 
«Дальнереченский».

Предпраздничный 
пострадавший
6 мая 23-летний жительДаль-

нереченска, управляя автомаши-
ной «Тойота Королла», двигаясь по 
ул. Михаила Личенко, со стороны 
ул.Дальнереченская в сторону ул. 
Украинская, в нарушениип.1.3 
ПДД РФ проехал перекресток на 
запрещающий сигнал светофора, 
в результатечего совершил стол-
кновение с автомашиной «Тойота 
Виста» под управлением 30-летней 
жительницы Дальнереченска, дви-
гавшейся по ул.Рябуха со стороны 
ул.Милицейская в сторону ул.Героев 
Даманского. В результате ДТП води-
тель «Тойота Виста» получила теле-
сные повреждения – ушиб височ-
ной области справа, острая реакция 
на стресс, назначено амбулаторное 
лечение.

Справка. КоАП РФ предусматри-
вает административный штраф в 
размере 1000 рублей за проезд на 
запрещающий сигнал светофора.

Ограбление ювелирного магазина
На прошлой неделе в нашем городе 

произошло ограбление одного из юве-
лирных  магазина.  А дело было так. Злоу-
мышленник зашел в магазин ювелирных 
изделий и попросил продавца показать 
цепочки. Продавец, ничего не подозре-
вая, достал подставку с золотыми украше-
ниями. В этот момент воришка выхватил  
подставку и  пустился наутек. 

Преступление было раскрыто в дежур-
ные сутки. Вот только не все золото верну-
лось в магазин.  Вор успел поживиться и 
сбыл украденное.  

По сводкам ОВД

В подъездах сжигают 
детские коляски

Не удивляйтесь, прочитав такое 
название статьи.  На улице Свобо-
ды в одном из домов в подъезде 
сожгли детские коляски. Цинизм 
этого поступка просто зашкалива-
ет.  Каким надо быть варваром, 
чтобы поджигать детские коляски. 
Причем, дверь в подъезде была за-
крыта на кодовый замок. Однако, 
это не остановило хулиганов. 

На ул. Полевая гражданин Г. причинил теле-
сные повреждения своей сожительнице - граж-
данке Ш. 

В с. Рождественка неизвестные нанесли те-
лесные повреждения гражданину Ш.

В с. Рощино гражданка К. нанесла телесные 
повреждения гражданке П. , выражалась грубой 
нецензурной бранью. 

В с. Новопокровка в результате ДТП постра-
дал пассажир -  несовершеннолетний С. 2002 
г.р.

На ул. Осипенко гражданин Р. повредил за-
днее стекло на машине своей сожительницы – 
гражданки Т.  

В реабилитационном центре «Надежда» не-
известные разбили стеклопакет.

В с. Новопокровка гражданка Р. повредила 
телевизор, принадлежащий гражданке Т. Ущерб 
27000 рублей.

В с. Дальний Кут неизвестные в ночное вре-
мя суток прокололи колеса на автомобиле, при-
надлежащем гражданину М.

В п. Восток гражданин 
Щ. скандалил со своей со-
жительницей 
– гражданкой 
К., угрожал ей 
убийством. 

В с. Глубин-
ное жители од-
ного из домов 
по ул. Школь-
ная в ночное 
время громко 
шумят, кричат,  
мешают отды-
хать соседям.
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8 СПОСОБОВ ОТПУГНУТЬ КОМАРОВ 
натуральными средствами ПРАВИЛА ПОСАДКИ ЛУКА.

1. Никогда не сажайте лук на одном и том же месте минимум 
три года. Ежегодно меняйте грядку для посадки. 

2. Наилучшими предшественниками лука будут томаты, тык-
венные, огурцы. 3. Перегной и навоз под лук лучше не вносить. В противном 
случае, грибковые заболевания его погубят. 4. Для посадки лучшим севком считается тот, диаметр лукови-
чек которого 1-2 см. 5. Обработка посадочного лука состоит в следующем. За 2-3 
недели лук необходимо прогреть. Для этого поместите емкость с 
луком возле отопительной батареи не слишком горячей. Непо-
средственно перед посадкой лук нужно окунуть в слабый теплый 
раствор марганца на 7-10 минут, а затем тут же промыть холод-
ной водой. Для этого лук можно поместить в марлевый мешочек 
или положить в друшлак. Почву также можно подготовить зара-
нее, полив ее раствором поваренной соли (три ложки столовых 
на 10 литровое ведро). 6. Сажать лук следует узкими грядками. Расстояние 
между рядами должно быть не менее 25 см, меж-
ду луковичками -7-8 см, на глубину -2 см, 
не ввинчивая.

Черемша маринованная

 с чесноком

Ингредиенты: 700 гр. черемши, 1 л. воды, 60 

гр. соли, 2 дольки чеснока, 1 лавровый лист, 250 

мл. 9% уксуса, 70 гр. сахара.

Приготовление: Заготовка из черемши на 

зиму может стать еще полезнее, если в нее доба-

вить чеснок, который помимо полезных свойств, 

подчеркнет острый вкус черемши. Зелень тща-

тельно вымойте на 2-3 раза и обсушите. На дно 

банки выложите чеснок, лавровый лист и следом 

уложите черемшу. Приготовьте маринад, для это-

го доведите до кипения воду, посолите, добавьте 

сахар и уксус, перемешайте. Кипящим марина-

дом залейте листья черемши, стерилизуйте банку 

30 минут, после чего закатайте крышкой.

1. Сто граммов камфары или 
валерьянки, испаряемые над го-
релкой, избавят от мух и комаров 
даже очень большие помещения.

2. Мелко нарезать свежие ли-
стья черемухи или рябины и нате-
реть открытые участки кожи.

3. Эфирные масла гвоздики, ба-
зилика, аниса, эвкалипта:

Смазать открытые участки кожи 
(5-10 капель на стакан воды), или на 
источник огня – в камин, костер, на 
свечку или разогретую сковороду. 
Смочите маслом этих растений ват-
ку и положите на подоконник.

4. Свежие ветки бузины по-
ставьте в комнату, они отпугивают 
комаров так же, как и запах листьев 
томата.

5. Если вы решили посидеть на 
природе - бросьте в костер веточки 
можжевельника.

6. Запах кедрового масла отпу-
гивает не только комаров, но также 
мух и тараканов.

7. Ни одно насекомое не прикос-
нется к лицу, если умыться отваром 
из корней полыни (горсть рубленых 
корней залить 1,5 литрами воды, до-
вести до кипения, настоять 20-30 
мин.).

8. Когда у вас закончится жид-
кость для электрического фумигато-
ра, не спешите бежать в магазин за 
сменным блоком. Залейте в пустой 
пузырек 100% экстракт (!) эвкалип-
та. Комары забудут дорогу в ваш 
дом.

Черемша в томатном соусе
Ингредиенты: 2 кг черемши, 800 мл. воды, 200 гр. 

томатной пасты, 2 лавровых листа, 4 ст.л. соли, 2 ст.л. 
сахара, 4-5 горошин перца.

Приготовление:
Приготовленная таким образом черемша на зиму 

станет настоящим украшением вашего стола и пораду-
ет близких людей своим необычным вкусом и арома-
том. Черемшу хорошо промойте и ошпарьте кипятком. 
Доведите воду до кипения, добавьте 200 гр. томатной 
пасты, несколько горошин перца, 2 лавро-
вых листа, соль и сахар. Хорошо пере-
мешайте и дождитесь, когда рассол 
снова закипит. Выложите черемшу 
в банки и залейте кипящим рассо-
лом. Стерилизуйте банки 20 минут, 
после чего закройте крышками.

Черемша маринованная
 с горчицей

Ингредиенты:
стебли черемши,
1,5 ст.л. винного уксуса,

1 ст.л. соли,
1 л. воды,
1 ст.л. французской горчицы,
несколько горошин черного пер-

ца.
Приготовление:
Стебли черемши хорошо промой-

те и на 30 минут замочите в холодной 
воде. В это время можно стерилизо-
вать банки, в которых будет марино-
ваться черемша. Плотно установите 
стебли черемши в стерильную банку. 
Устанавливать стебли нужно верти-
кально. Воду доведите до кипения и 
залейте ей черемшу. Оставьте кипяток 
в банке на 5 минут, после чего слейте 
в кастрюлю, добавьте к воде соль, пе-
рец и горчицу. Сновадоведите воду до 
кипения и кипятите 2-3 минуты, затем 
добавьте винный уксус и сразу сни-
мите с огня. Залейте стебли черемши 
получившимся маринадом, закатайте 
банки и поставьте вверх дном. Укутай-
те банки полотенцем и оставьте в та-
ком состоянии до полного остывания. 
Вкусная, полезная черемша на зиму 
готова.

Маринованная черемша
Ингредиенты:
2 кг черемши,
1,5 л. воды,
40 гр. соли,
1 ст.л. 6%уксуса.
Приготовление:
 Прежде чем заготавливать черемшу 

на зиму, необходимо тщательно промыть 
ее листья. Желательно сделать это на два 
раза. Затем стоит определиться, в каком 
виде вы хотите видеть маринованную 
черемшу. Можно оставить ли-
сточки целыми или обсушить их 
и нарезать средними по вели-
чине кусочками. Доведите воду 
до кипения, добавьте соль, пере-
мешайте и добавьте черемшу. 
Оставьте кипеть на 2-3 минуты 
и затем переложите листья в за-
ранее подготовленные банки. В 
рассол, в котором варились листья, 
добавьте уксус, перемешайте и ки-
пящим разлейте в банки с черем-
шой. Банки сразу закройте крыш-
ками и оставьте при комнатной 
температуре до полного остывания.

Соленая черемша на зиму
Ингредиенты:
1 кг черемши,
1 л. воды,
50 гр. соли.
Приготовление:
Черемшу хорошо промойте и уложи-

те в банку. Приготовьте рассол из кипя-
щей воды и соли. Процедите его и дайте 
остыть. Залейте черемшу рассолом, 

прикройте дере-
вянным кругом и 
сверху установите 
гнет. На поверх-
ности может 
появляться пена, 
ее нужно удалять 
и промывать 
гнет соленым 
раствором. 
Через 2 недели 
банку можно 
будет закрыть 
и убрать в хо-
лодное место 

на хранение.

СУП ИЗ 
КРАПИВЫ 

С КАРТОФЕЛЕМ
 И ЯЙЦОМ

Нарезать и сварить карто-
фель, морковь, пе-

трушку и другие 
компоненты по 
вкусу. За 1-2 ми-
нуты до готовности 
положить мелко на-
резанные молодые 
листья крапивы. По-
давать со сметаной 
или кефиром и яй-
цом. 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
В понедельник примите во внимание внешние сиг-
налы, предложения. Ничего никому не навязывая, 

воспользуйтесь тем, что само плывет 
в руки. В потоке новостей и перемен 
постарайтесь увидеть выгоду лично 
для себя. В четверг возможны события 
неординарного характера. Есть шанс 
судьбоносной встречи, неожиданной 
симпатии. Не торопите события, поста-

райтесь разглядеть подробности. Рабочие ситуации 
получат позитивный виток с пятницы. В воскресенье 
все значимое планируйте на вечернее время.
Телец (21 апреля - 20 мая)
Внешние обстоятельства в той или иной мере нару-
шат ваши планы. Вероятны ссоры и конфликты, не-

ожиданные новости. Но от перемен не 
следует закрываться. Они помогут уви-
деть истинное положение дел, свое место 
в семье и коллективе. В понедельник при-
слушайтесь к желанию внести изменения 
в домашнее пространство. С чем-то при-
шло время распрощаться, чтобы полу-

чить то, чего вы на самом деле хотите. Важный для 
вас день – четверг. Если жизнь поставит перед выбо-
ром, проявите дальновидность.
Близнецы (21 мая - 21 июня)
В понедельник ситуации разворачиваются к вашей 
выгоде, но на самотек их не пускайте. Хороший мо-

мент, чтобы пересмотреть свои обя-
зательства, особенно, если вы ощу-
щаете, что вас используют. Хорошо 
избавляться от старых вещей. В чет-
верг не поссорьтесь с другом или колле-
гой, рассчитывайте силы в спортивных 
тренировках. Неделя благоприятна для 

поездок, кроме четверга и воскресенья. Возможны 
удачные пополнения в области увлечений, хобби, рас-
ширение круга общения, выгодные сделки.
Рак (22 июня - 22 июля)
Мощный акцент в «деловом» секторе вашего горо-

скопа предвещает вторжение неожи-
данных обстоятельств с которыми при-
дется считаться. Если вы находитесь в 
хорошем тонусе, спонтанные решения 
и действия будут самыми верными. 
Если же ощущается рассеянность, вя-
лость, оставайтесь в рамках текущих 

дел в четверг и воскресенье. В пятницу удача может 
найти вас сама. Хороший день для покупок и обще-
ния. В выходные для восстановления сил вам потре-
буется уединение.
Лев (23 июля - 23 августа)
Вы будете настроены на комфортное существование, 

новшеств и преобразований в стиле жизни и имид-
же. И лучше, если они будут связаны не с обновками 
и посещением салона красоты, а с физическими на-
грузками и здоровым образом жизни. В выходные 
хорошо обмениваться с людьми чем-то полезным. 
Но не следует давать и брать деньги в долг.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Акцент приходится на вашу личную жизнь. Стрем-

ление сбежать от рутины и отпра-
виться на поиск новых впечатлений 
принесет оживление. И это хорошо 
скажется на общем тонусе в начале 
недели. Старайтесь выполнять свои 
домашние обязанности, иначе близ-
кие запротестуют, и ваш дом будет 
напоминать потревоженный улей. 
В четверг эмоциональные ситуации 

грозят стать неуправляемыми. С другой стороны, это 
удачная неделя для знакомств, и особенно, романти-
ческих. Интернет увеличит ваши шансы.
Козерог (22 декабря - 20 января)

Денежная тема будет основной на 
этой неделе. Возможны долгождан-
ные выплаты или вам кто-то захо-
чет сделать подарок. Отнеситесь с 
осторожностью потратить крупную 
сумму на приобретения, которые не 
планировались. Вы можете испытать 
несвойственную вам тягу к экстрава-

гантным поступкам, и чем большим рискуете, тем 
важнее дать себе остыть. Направьте избыток энер-
гии на общение. Вы найдете много интересных тем 
не только внутри своего круга, но и с друзьями ваших 
друзей или новыми знакомыми.
Водолей (21 января - 20 февраля)
Страсти на этой неделе могут разгореться нешуточные, 

но любовные, скорее всего, обойдут 
вас стороной. В четверг это «неспра-
ведливость» будет исправлена. Если 
вам надоела неопределенность, сде-
лайте первый шаг. Не бойтесь рас-
ставаться с тем, чему вышел срок. 
Ваши интересы будут вращаться в 
области чего-то нового. Это могут 

быть и отношения. Во второй половине обращайте 
внимание на казалось бы случайные встречи. С этими 
людьми будут связаны важные события вашей жизни.
Рыбы (20 февраля - 20 марта)
«В руку, зажатую в кулак, ничего нельзя положить» 

гласит древняя мудрость. Эта неделя 
требует доверия к новым возможно-
стям, даже, если они вызывают тре-
вогу. Вы получаете шанс показать 
себя большой аудитории. Возмож-
но, вам придется посвящать работе 
много времени, но усилия окупятся, 
и самым неожиданным образом. В 

четверг сделайте то, к чему вы давно были готовы, но 
ждали импульса. В выходные занимайтесь порядком 
в доме, в делах. Не заставляйте себя через силу уча-
ствовать в развлечениях.

О чем говорят звезды  
С 19 по 25 мая

покой и стабильность, но что-то неми-
нуемо ворвется в вашу жизнь, вызвав 
непредсказуемые перемены. И чем 
дальше окажетесь от дома, тем боль-
ше впечатлений и событий. В четверг 
опасайтесь экспериментов в области 
чувств. Загул грозит большими неприят-

ностями. В пятницу и субботу атмосфера будет распо-
лагать к активности на публику. Пятница удачный день 
для покупок. В выходные найдите спокойный способ 
восполнить энергию.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Чем конкретнее задачи вы ставите на эту неделю, тем 
лучше. Перед вами откроется больше дверей, чтобы 
вы могли сориентироваться в перспективах. Это под-
ходящее время для обучения и дальних поездок. По-

недельник удачный день для продвиже-
ния старых дел, но не для начинаний. 
Если в четверг на вас свалится круп-
ная сумма денег, это хороший знак. 
Но свои деньги не тратьте. В выходные 
никуда не деться от текучки и просьб 
близких. Просто решайте эти задачи, и 

почувствуете удовлетворение от порядка вокруг вас.
Весы  (24 сентября - 23 октября)
В фокусе внимания партнерство. Вы можете испытать 

сильную потребность в том, чтобы по-
дать себя по-новому или «сменить пла-
стинку» в личных отношениях. Но вам не 
следует переходить черту, если проблем 
и без того достаточно. В понедельник 
настаивайте на своем, если цель того 
стоит. В четверг избегайте оказаться 

в зоне риска. В выходные займитесь профилактикой 
здоровья Обстановка в доме будет сильно влиять на 
самочувствие. На пользу пойдут ограничения – в еде, 
общении и нагрузках.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Назревает важная перемена, которая 
неожиданным образом повлияет на 
ваше положение в коллективе и долж-
ностные обязанности. Чья-то сим-
патия сыграет в этом не последнюю 
роль. Сейчас идеальное время для 

В целях нормативной конкретиза-
ции и последующей полноценной реа-
лизации требований, закрепленных в 
ст. 33 Конституции Российской Федера-
ции, 02.05.2006 принят Федеральный 
закон № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской 
Федерации» (далее – Закон), устанав-
ливающий единый порядок рассмотре-
ния обращений граждан на территории 
Российской Федерации.

Обращения граждан являются важ-
ным средством осуществления и охра-
ны прав личности, укрепления связи 
должностных лиц с населением. Только 
своевременное и качественное разре-
шение проблем, содержащихся в обра-
щениях, в значительной мере способ-
ствует удовлетворению нужд и запросов 
граждан.

Законом установлен порядок рас-
смотрения обращений граждан, кото-
рый включает в себя регистрацию об-
ращений граждан, непосредственно 
рассмотрение обращений и направле-
ние ответов о результатах рассмотре-
ния обращений.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона, 
установленный порядок рассмотрения 
обращений граждан распространяется 
на все обращения граждан, за исклю-
чением обращений, которые подлежат 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует 

О порядке рассмотрения обращений граждан
рассмотрению в порядке, установлен-
ном федеральными конституционными 
законами и иными федеральными за-
конами.

Как следует из ч. 2 ст. 8 Закона, 
письменное обращение, поступившее 
в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностно-
му лицу, подлежит обязательной реги-
страции в течение 3 дней с момента 
поступления.  

Согласно ст. 12 Закона, письменное 
обращение, поступившее должностно-
му лицу в соответствии с его компетен-
цией, рассматривается в течение 30 
дней со дня регистрации обращения. 

Нарушение указанного порядка 
рассмотрения обращений граждан 
образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
5.59 КоАП РФ - нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан.

Дальнереченской межрайонной 
прокуратурой в  2013 году возбуждено 
10 дел об административных правона-
рушениях, указанной категории в отно-
шении  должностных лиц, из которых 8 
- возбуждено в отношении должностных 
лиц  органов местного самоуправления, 
2 -  в отношении руководителей управ-
ляющий компаний Дальнереченского 
городского округа (ООО «Сфера», ООО 

«Округ»).
Указанные дела направлены для 

рассмотрения в судебные участки ми-
ровых судей г. Дальнереченска и Даль-
нереченского района.

По итогам рассмотрения указанных 
дел об административных правонару-
шениях данной категории, мировыми 
судьями в 2013 году вынесены  поста-
новления о назначении администра-
тивного наказания в виде штрафа в 
размере 5000 рублей на общую сумму 
50 тыс. руб.

 Вынесенные постановления по ито-
гам рассмотрения указанных админи-
стративных дел, не опротестовывались 
и не обжаловались.

В связи с внесенными Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 80-Физ-
менений изменениями в статью 5.59 
КоАП РФ, Дальнереченской межрайон-
ной прокуратурой возбуждены дела об 
административных правонарушениях в 
указанной сфере в отношении руково-
дителей управляющих компаний Даль-
нереченского городского округа – ООО 
«Сфера» и ООО «Округ», допустивших на-
рушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан.

Так, в  ходе проверки, проведенной 
межрайонной прокуратурой по обра-
щению жителя п. ЛДК, в октябре 2013 

года  при проверке журнала учета исхо-
дящей корреспонденции ООО «Сфера» 
выявлено, что ответ на обращение во-
преки требованиям Закона, направлен 
заявителю по истечении установленно-
го Законом срока.

В связи с чем, в отношении долж-
ностного лица – генерального директо-
ра  ООО «Сфера», возбуждено дело об  
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ - на-
рушение порядка рассмотрения обра-
щений граждан.

Аналогичные нарушения при рас-
смотрении обращений граждан допу-
щены генеральным директором ООО 
«Округ».

Указанные лица, также  привлече-
ны мировым судьей к административ-
ной ответственности в виде штрафа в 
размере 5000 рублей.

Основаниями для возбуждения  
административных дел в отношении 
должностных лиц органов местного са-
моуправления   и иных лиц, послужили 
нарушения порядка рассмотрения об-
ращений граждан, выразившиеся в на-
рушении сроков рассмотрения обраще-
ний.

Помощник Дальнереченского меж-
районного прокурора юрист  3 класса 

М.В. Прыткова.

реклам
а
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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.

 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

17,18 МАЯ 2014Г.
ВРАЧ УРОЛОГ
 ШУТОВ Д.А.

Г.ХАБАРОВСК

24 И 25 МАЯ, 
7 И 8 ИЮНЯ  2014 Г.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
НЕФЕДОВА Н.Н

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ.

12 ИЮНЯ 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

АГЕЕВ О.В.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

12, 13 ИЮНЯ 2014 Г.
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ 
ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ, 
КАНДИДАТ

 МЕДИЦИНСКИХ НАУК,
 Г. ВЛАДИВОСТОК

13, 14 ИЮНЯ 2014 Г.
ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ) 

ПАСЬКО О.В.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ.

Г. ХАБАРОВСК

Информация 
о результатах

 проведения открытого 
конкурса по отбору 

управляющей 
организации для 

управления многоквар-
тирными домами 

 №№ 1,3,7 по ул. Звездная 
п. Кольцевое

 г. Дальнереченска
Отделом жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации 
Дальнереченского городского 
округа 2 апреля 2014 года органи-
зован открытый конкурс по отбо-
ру управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами  №№ 1,3,7 по ул. Звездная 
п. Кольцевое г. Дальнереченска.

 Конкурсная заявка индиви-
дуального предпринимателя Те 
Анастасии Даниловны (претенден-
та) на участие в конкурсе по от-
бору управляющей организации 
для управления многоквартирны-
ми домами была единственной, 
что зафиксировано протоколом 
вскрытия конвертов с заявками 
от 06.05.2014 года, и рассматри-
валась в порядке, установленном 
разделом VII Правил проведения 
органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным до-
мом, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 2006 г. № 
75 (далее — Правила).

 Индивидуальный предприни-
матель Те Анастасия Даниловна 
(претендент) была признана един-
ственным участником конкурса по 
отбору управляющей организации 
для управления многоквартирны-
ми домами, протокол рассмотре-
ния заявок от 07.05.2014 года.

 Учитывая изложенное, руко-
водствуясь пунктом 71 Правил, 
отдел жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Даль-
нереченского городского округа 
обязан передать единственному 
участнику конкурса (ИП Те Ана-
стасия Даниловна) для подписа-
ния проект договора управления 
многоквартирными домами №№ 
1,3,7 по ул. Звездная п. Кольцевое 
г. Дальнереченска, входящий в со-
став конкурсной документации. 
Договор управления многоквар-
тирными домами заключаются на 
условиях выполнения обязатель-
ных работ и услуг, указанных в из-
вещении о проведении конкурса 
и конкурсной документации, за 
плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении 
конкурса. 

Отдел жилищно-коммунально-
го хозяйства администрации Даль-

нереченского городского округа

Информация
 о результатах 

проведения открытого 
конкурса по отбору 

управляющей 
организации для 

управления 
многоквартирными 

домами 
№№ 3,5,7,9,11,13 по 

ул. Стрелковая  
г. Дальнереченска

Отделом жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
2 апреля 2014 года орга-
низован открытый конкурс 
по отбору управляющей 
организации для управле-
ния многоквартирными до-
мами №№ 3,5,7,9,11,13 по 
ул. Стрелковая г. Дальнере-
ченска.

Конкурсная заявка 
индивидуального предпри-
нимателя Те Анастасии 
Даниловны (претендента) 
на участие в конкурсе по 
отбору управляющей ор-
ганизации для управления 
многоквартирными дома-
ми была единственной, что 
зафиксировано протоко-
лом вскрытия конвертов 
с заявками от 06.05.2014 
года, и рассматривалась 
в порядке, установленном 
разделом VII Правил про-
ведения органом местного 
самоуправления открытого 
конкурса по отбору управ-
ляющей организации для 
управления многоквартир-
ным домом, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 6 февраля 2006 г. № 75 
(далее — Правила).

Индивидуальный пред-
приниматель Те Анастасия 
Даниловна (претендент) 
была признана единствен-
ным участником конкурса 
по отбору управляющей ор-
ганизации для управления 
многоквартирными дома-
ми, протокол рассмотрения 
заявок от 07.05.2014 года.

Учитывая изложенное, 
руководствуясь пунктом 71 
Правил, отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства адми-
нистрации Дальнереченско-
го городского округа обязан 
передать единственному 
участнику конкурса (ИП Те 
Анастасия Даниловна) для 
подписания проект дого-
вора управления много-
квартирными домами №№ 
3,5,7,9,11,13 по ул. Стрел-
ковая г. Дальнереченска, 
входящий в состав конкурс-
ной документации. Договор 
управления многоквартир-
ными домами заключают-
ся на условиях выполнения 
обязательных работ и услуг, 
указанных в извещении 
о проведении конкурса и 
конкурсной документации, 
за плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, 
размер которой указан в 
извещении о проведении 
конкурса. 

Отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства 

администрации Дальне-
реченского городского 

округа

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участника
 Великой Отечественной войны 
ИВАНА ЗАХАРОВИЧА ВАСИЛЯГА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который он 

встретит 16 мая!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия, бодрости духа и 
неиссякаемой энергии еще на долгие-долгие 
годы!

Поздравляем уважаемую МАРИНУ 
ЕВГЕНЬЕВНУ ВАСИЛЬЕВУ 

С ЮБИЛЕЕМ, который 
она отметит 17 мая!

Роскошной женщине в красивый юбилей
Желаем много искреннего счастья,
Пусть на губах улыбка будет часто
И люди близкие с годами все сильней!
Пятидесятый этот День рожденья
Пусть принесет хороших перемен,
Больших успехов Вам на каждый день,
Во всех делах удачи и везенья!

Коллектив Управления образования.

Уважаемую СВЕТЛАНУ
 ВАСИЛЬЕВНУ КУЗЬМЕНКОВУ

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Вы для детей как сказочная фея.
Вы доброта и мудрость: два в одном.
Теплом души сердца ребячьи грея,
Работе отдаетесь день за днем.
В Ваш день рожденья счастья пожелаем,
Вы светлый человек, храни Вас Бог!
Пусть ангел от невзгод оберегает,
От горестей, обид и от тревог!

Дети и родители группы № 3
 детского сада « 10 «Елочка».
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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.

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.

Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление культуры Дальнере-

ченского городского округа» 
требуется юрист.

Обращаться  в кабинет № 12 
 администрации Дальнереченского 

городского округа, тел.25-4-58

Сотрудники 
в массажный

 салон 
города

 Владивосток 
требуются.

Образование и 
опыт работы значе-
ния не имеют,Очень 
высокая з/п, предо-
ставляется хорошее 

жилье,обучение 
за счет компании.

Проезд опла-
тим, встретим. 

+79089924094 
Алиса

Индивидуальному 
предпринимателю 

требуются
 на работу:
•ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

 ГРУППЫ;
•ГРУЗЧИК;
•РАЗНОРАБОЧИЙ.

Обращаться 
по тел.: 

25-8-01, с 10 до 17.

В такси
 «ДЕВЧАТА»

ТРЕБУЮТСЯ 
ДИСПЕТЧЕР
 и ВОДИТЕЛЬ 

с личным 
авто.

Тел.: 
8 908 457 46 60; 
8 914 670 43 50.



ПРОДАМ дом в с. Пожарское. 
Тел. 8967 754 26 06.

ПРОДАМ грузовик г/п 2 т. 
Тел.   8 966 278 89 44.

ПРОДАМ коляску зима-лето, 
в хорошем состоянии, си-
няя. Недорого. 
Тел: 8 914 696 65 45, 
8 924 329 05 33 (п. Луче-
горск).

ПРОДАМ 2-комн. кв. в п. Вос-
ток Красноар-
мейского р-на (3 
этаж, солнечная, 
можно под мате-
рин. капитал). 
Тел. 8 951 016 
03 36.

ПРОДАЁТСЯ мясо свежее 
(свинина) - 250 руб./кг или 
туша - 200 руб./кг.
Тел. 8 984 143 00 71.    

ПРОДАЮТСЯ крупные сви-
ньи живым весом, 150 кг. 
Тел. 8 984 143 00 71.  

ПРОДАМ в п. Новостройка 
2-комн. кв.;  два кооператив. 
гаража. 
Тел. 8 984 143 00 71.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира в 
1-этажном доме 
в районе привок-
зальной площа-
ди. Евроокно, 
новая эл. проводка, ремонт 
под обои, 480 тыс. руб., без 
торга.
Тел.: 8 914 798 41 36.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира по ул. М. 
Личенко, 16, 
1 этаж, 51,2 
кв. м, 11 
квартал, гор. 
вода, окна 
пластиковые, 
лоджия, мож-
но под офис, 
магазин.
Тел.: 8 924 329 26 70; 
8 924 431 57 02.

КУПЛЮ а/м легко-
вые, грузовые, джи-
пы, можно после ДТП 
либо с дефектами 
двигателя и ходовой 
части. Дорого.
Тел.: 8 914 067 28 22.

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

КУПЛЮ а/м 
грузовые, бор-
товые, само-
свалы, а также 
спецтехнику с 
различными де-

фектами. Дорого.
Тел.: 8 902 554 92 51.

НАШЕДШЕГО пакет 
с альбомами фото-
графий прошу по-
звонить по тел.: 
8 908 457 88 55.

КУПЛЮ 5-тонный 
контейнер.

Тел.: 
8-902-523-31-39.

ПРОДАЕТСЯ 1-ком-
натная квартира 
33 кв. м по адресу: 
г. Дальнереченск, 

ул. Советская, д. 23, 3 этаж, 
евроремонт, подъезд дома 
оборудован домофоном.
Тел.: 34-0-62 или 
89020698452, обращаться 
до 22 часов.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Милицей-
ской, 35, 3 этаж. ПРОДАЕТ-
СЯ комната в общежитии по 
ул. Калинина, 27.
Тел.: 8 924 126 67 21.

Срочно, в связи с отъез-
дом ПРОДАЕТСЯ 
угловая детская 
мебель, вставки 
розовый ротанг. 
Кресло круглое, 
шкаф купе (двери 
зеркальные). 
Цена договорная.
Тел.: 8 914 726 
97 17.

ПРОДАЕТСЯ «хонда аирвейв» 
2005 г. в., цвет серый, 
сигнализ. с а/запуском, CD, 
MP3, MP4, DVD, пол-
ная пошлина, т/о до 
2015 г., состояние 
отличное, зимняя 
резина на литье в 
подарок, торг.
89532177890; 
89146775742.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. 
Веденка, имеются хозпо-
стройки, колонка во дворе, 
огород. Рядом детский сад, 
магазин, остановка.
Тел.: 8 953 229 09 72; 
8 914 680 65 81.

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

ПРОДАЕТСЯ «Москвич 412 
АЗЛК, технически исправен, 
на ходу.
Телефон: 32-490. 

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. М. Личенко, 
29, 1 этаж, общ. пл. 29,5 кв. 
м.
Звонить с 16 часов по тел.: 
8 (42356) 77-4-27.

ПРОДАМ пчел без ульетары.
Тел.: 8 902 059 20 30.

ПРОДАЕТСЯ холодильник 
б/у, машина стиральная 
полуавтомат.
Тел.: +7 (964) 4433743, с 16 
до 21 часа.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. М. Личенко, 
14, 1 этаж, 54,2 кв. м, в 
отличном состоянии, цена 
при осмотре. Также продам 
тумбочку под телевизор – 1 
т. р., ковер 2 х 3 – 1 т. р.
Тел.: 8-953-217-63-71.

ПРОДАЕТСЯ угловой диван, 
тахта детская, стол детский, 
компьютерный столик, 
диван, обеденная зона, 
холодильник. Недорого.
Тел.: 8 908 443 90 20.
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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.

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

Реклама, объявления

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

Ремонт
 двигателей
 всех типов;

 есть запчасти; 
ДЕШЕВЛЕ! 

Тел.: 
8-908-969-17-67

Автосварщик:
Глушители, фаркопы,

рамы, пороги, др.
Тел.: 8-908-969-17-36

В продовольственный 
магазин 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ.

Тел.: 8-914-658-74-94.

В крупную оконную компанию 
ТРЕБУЮТСЯ МОНТАЖНИКИ с опытом работы и ВОДИТЕЛЬ на м/г. 

Тел.: 8 914 333 66 82; 8 914 066 02 82.

ПРОДАЮТСЯ куры несушки, 
цыплята (2,5 месяца). До-
ставка.
Тел.: 8 909 870 17 20.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участницы Великой 
Отечественной войны 

ЕГОРЫЧЕВОЙ
ОЛЬГИ ИВАНОВНЫ

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Выражаем сердечную при-
знательность и благодар-
ность всем друзьям, знако-
мым за оказанную помощь 
в организации и проведении 
похорон нашего дорогого 
сына, мужа, отца, брата 
ДАЦКО СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА.
Мама, жена, дети и все род-
ные.

ПРОДАМ мотоцикл «Honda 
Spada 250», 1998 г., цена 
60 тыс. руб.
Тел.: 8 984 148 98 57.

ПРОДАМ телочку. Дешево. 
Возраст 1 месяц.
Тел.: 8-924-232-82-79.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру по ул. Энгельса, 19 на 
длительный срок. Есть все.
Звонить по тел.: 8 908 960 
98 33.

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

ПРОДАМ суш. рамки сби-
тые, ульетару б/у.
Обращаться: ул. Партизан-
ская, 77. 

ПРОДАЕМ или МЕНЯЕМ дом 
в незатапливаемом месте 
по адресу: ул. Гарнизон-
ная, 26 на коммунальную 
1-2-хкомнатную квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19. 

КОТ  ФЕДОР
 с очень бру-
тальной внеш-
ностью ищет 
добрых хозя-
ев! Великолеп-
ные зелено-
желтые глаза, 
черно-белый 
окрас - всё 

при нем! 
Тел.: 8 924 433 45 80

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

ПРОДАМ 2-этаж-
ный дом в ста-
дии отделочных 
работ, подклю-
чён к энерго-
сети. Имеются 

стройматериалы, возделан-
ный участок с насаждения-
ми. пгт Лучегорск, ул. Свет-
лая. 
Тел.:37-5-69,8924135 18 59,
 8 914 702-74-44.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

Тел.: 89089647216.

ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЙ 

на постоянную работу.
 Пьющих прошу не звонить.

Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАМ детскую летнюю 
коляску (новая), 1500 руб. 
Тел. 8 (42357) 33-5-94 (п. 
Лучегорск). 

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

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, калитки, ворота, 
навесы, дровяники, лест-
ницы, печки для бани. 
ДЕЛАЕМ замену замков. 
СБОРКА сэндвич панели.
Тел.: 8 908 964 72 16.



15.05.2014 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 13 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.

Японские мопеды, 
мотоциклы, 

бензокосы 
«Tanaka»

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

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

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

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

Капитальный и
 косметический 

ремонт помещений.
Качество и 

аккуратность 
гарантируем.

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

Уважаемые выпускники!
ООО «ЗОЛОТАЯ ЧАША»
приглашает вас 
провести в нашем 
заведении вечера 
выпускников. 
        Скидки для вас
               до 30%!
У нас вы можете 
здорово отдохнуть! 
В нашем меню новинка 
– приготовление коктейлей
 на любой вкус, 
бокал вина в подарок.
По всем вопросам 
звоните по тел.: 25-8-50; 8 908 977 93 73.

График приема
 краевых специалистов

в МЦ «Триомед»
(г.Лесозаводск )

на  май –июнь 2014г
24.05  СОСУДИСТЫЙ 

      ХИРУРГ-ФЛЕБОЛОГ
24.05 УРОЛОГ, АНДРОЛОГ
24.05 МАММОЛОГ-
           ОНКОЛОГ
 24.05  АЛЛЕРГОЛОГ-
            ИММУНОЛОГ
24.05-25.05 

  ЭНДОКРИНОЛОГ
31.05 ГИНЕКОЛОГ-

   ЭНДОКРИНОЛОГ
31.05
           УЗИ –ДИАГНОСТИКА 
(беременность, гинекология)
31.05  ЭПИЛЕПТОЛОГ, 
           ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
14.06  КАРДИОЛОГ, 
            ТЕРАПЕВТ

 Г.Лесозаводск 
Ул.Пархоменко 5 А
8-924-739-85-06,

 8 (42355) 26-2-22.

ООО «Жилищная компания»

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

ул. Ленина, 88-а, 
тел.: 25-3-77.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

ОТ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
22 мая  с 15:00 до 16:00  

по адресу:
г. Дальнереченск, 

Библиотека, ул. Ленина 71 а
Вызов на дом (бесплатно).

По всем вопросам 
обращаться по телефону:
  тел.: 8-965-970-92-76

Сотрудники 
в массажный салон 

города Уссурийск требуются.
Предоставляется отдельное 

жилье,обучение, очень высо-
кая з/п, ежедневные выплаты, 
небольшой дружный коллектив.

Закажем билет, встретим по при-
бытии. +79510068580 Наталья     

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

в МБОУ «СОШ № 2»
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ДИРЕКТОРА 
ПО АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ.

Требования: высшее образо-
вание (предпочтительно  бух-
галтерское), коммуникабель-
ность, знание компьютера.
Обращаться: ул. Ленина, 33, 

тел.: 25-8-36.

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

УТЕПЛИТЕЛЬ 
«ТЕПЛОКОВ»

 - 1 рулон – 16 кв. м 
– 530 руб.

Тел.: 
8 953 213 76 54.

ПРОДАМ ТОРФ, ОПИЛКИ в мешках. 
ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ, ДРОВА СУХИЕ 

пиленые.
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и краю. 

Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 968 143 40 71.

Уважаемые покупатели!
ОТДЕЛ «ПАРФЮМЕРИЯ» 

из магазина «Астра»
ПЕРЕЕХАЛ

В МАГАЗИН
 «ЖДЕМ ВАС»

(Ул. Ленина, 73).
Ждем вас на новом месте!

У нас есть что вам 
предложить! Огромный

 выбор парфюмерии 
и косметики на любой
 покупательский спрос!


