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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.

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.

Уважаемые 
читатели  

и подписчики газеты 
«Дальнеречье»!

Местное отделение
 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

 Дальнереченского городского 
округа приглашает жителей 

города 31 мая 2014 года
 принять участие в предвари-

тельном голосовании 
по выборам кандидатов в депутаты Думы 

Дальнереченского городского округа.
Выборы пройдут 

с 9.00 до 18.00 на площадках:
Площадка № 1 – здание ОАО «Пекарь и К», 
 ул. Чернышевского, дом № 2
(избирательный округ № 11)*
Площадка № 2 – здание мини-отеля «Арина», 

ул. Ленина, дом № 62
(избирательные округа № 1, 2, 3, 4)*
Площадка № 3 – здание художественной шко-

лы, ул. Рябухи, дом № 70
(избирательные округа № 7, 8, 9, 10, 11)*
Площадка № 4 – Автобус в районе магазина 

«Беркут», ул. Тухачевского, дом № 2а
(избирательные округа № 5, 6)*
Площадка № 5 – п. ЛДК, ДК им. Сибирцева,
 ул. Центральная, дом № 11
(избирательные округа № 13, 14, 15, 16)*
Площадка № 6 – п. Мясокомбинат, здание 
библиотеки, ул. Краснознаменная, дом № 16
(избирательный округ № 19)*
Площадка № 7 – п. Лазо, здание отдела по ра-

боте с сельским населением администрации 
Дальнереченского городского округа, ул. Кали-
нина, дом 40

(избирательные округа № 17, 18)* 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР!

Иметь при себе паспорт.
* границы избирательных округов опубликованы

 в газете «Дальнеречье» от 22.05.2014 года.

Продолжается подписка на 
июнь и последующие меся-
цы 2014 года во всех почто-
вых отделениях связи и не-
посредственно в редакции 
газеты по адресу: ул. Лени-
на, 88.

Цена подписки на га-
зету на второе полугодие 
2014 года через почтовое 
отделение составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребо-

вания составляет:  
1 месяц - 40,52 руб.
3 месяца - 121,56 руб.
6 месяцев - 243,12 руб.
Желающим подпи-

саться на газету с достав-
кой (для организаций, 
учреждений, магазинов, 
офисов) просим звонить 
по тел.: 25-5-61.

При подписке на газе-
ту на полугодие  (по почте, 
через редакцию) – подпис-
чику предоставляется воз-
можность бесплатно опу -
бликовать любое частное 
объявление (куплю, меняю, 
продаю) или поздравление с 
любым событием в течение 
этого полугодия. Для этого 
достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

Изменится ли ожидаемый 
период выплаты пенсии 

в новой пенсионной формуле?
Показатель «Ожидаемый период выпла-

ты» при расчете страховой пенсии за периоды 
страхового стажа после 1 января 2015 года 
применяться не будет. При этом порядок рас-
чета накопительной пенсии останется прежним 
и ожидаемый период выплаты будет исполь-
зоваться. Для расчета накопительной пенсии 
граждан, выходящих на пенсию по достижении 
установленного возраста, ожидаемый период 
выплаты пенсии сегодня составляет 228 меся-
цев. С 1 января 2016 года он ежегодно будет 
устанавливаться федеральным законом. 

Пенсионный фонд информирует

Программа софинансирования 
продолжает 

действовать в 2014 году.
Программа софинансирования пенсии - это 

государственная Программа, которая позволяет 
увеличить будущую пенсию за счёт дополнитель-
ных взносов как самого гражданина, так и за счёт 
средств государства.

Вступить в Программу государственного со-
финансирования пенсии можно было до 1 октя-
бря 2013 года. Тем не менее, считать, что Про-
грамма «закончилась», – нельзя. 

Участники Программы могут рассчитывать 
на государственное софинансирование в течение 
10 лет с года внесения первого взноса при усло-
вии, что они будут ежегодно перечислять на свою 
накопительную часть пенсии две и более тысячи 
рублей. При этом федеральным законом, регу-
лирующим Программу, предусмотрено, что если 
участник Программы, уже сделавший хотя бы раз 
добровольный взнос, в какой-либо последующий 
год не совершает добровольного взноса, то на 
следующий год он имеет право возобновить свои 
добровольные взносы, и они будут прософинанси-
рованы государством при условии, что их сумма 
будет две тысячи рублей и более. 

Участники Программы, которые в 2009-2013 
годах не сделали добровольные взносы, могут 
сделать первый взнос в 2014 году.

Средства государственного софинансирова-
ния отражаются на индивидуальном лицевом сче-
те гражданина в Пенсионном фонде Российской 
Федерации.

Участники Программы, которые ранее полу-
чили единовременную выплату за счет средств 
пенсионных накоплений, могут продолжить уча-
стие в Программе и в дальнейшем обратиться за 
получением второй единовременной выплаты.

 Справки по телефону 25-0-09

Внимание! Очень важно!
Государственное учреждение - Управление 

Пенсионного фонда РФ по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнереченскому муни-
ципальному району  напоминает, что в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ от 
08.07.1997г. № 828 (в редакции от 27.05.2011) 
«Об утверждении Положения о паспорте гражда-
нина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Феде-
рации», граждане, достигшие 14-летнего возраста 
и проживающие на территории Российской Феде-
рации, обязаны иметь паспорт гражданина РФ.

Во избежание проблем в получении пенсии и 
других социальных выплат,  просим  своевремен-
но решать вопрос о получении паспорта и инфор-
мировать об этом Управление Пенсионного фон-
да.

Ждем вас по адресу: ул.Полтавская 127, еже-
дневно  с 8-30 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-
00), кроме субботы и воскресенья. Телефон для 
справок: 25-3-73.

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского 

округа!
Внимание! Опрос!

С целью определения уровня оценки эффек-
тивности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления, унитарных предпри-
ятий и учреждений, действующих на региональ-
ном и муниципальном уровнях, акционерных 
обществ, контрольный пакет акций которых на-
ходится в собственности Приморского края или в 
муниципальной собственности, осуществляющих 
оказание услуг населению муниципальных обра-
зований Приморского края, на сайте Дальнере-
ченского городского округа http://dalnerokrug.
ru/ размещена ссылка для заполнения анкеты, 
для проведения опросов населения с применени-
ем IT-технологий.

Администрация Дальнереченского
 городского округа

Уважаемые военнослужащие 
Службы в г. Дальнереченске

и ветераны пограничных войск!
Сердечно поздравляем всех вас с професси-

ональным  праздником  -  Днём  пограничных  
войск Российской Федерации!

В этот праздничный день примите слова ис-
кренней благодарности за ваш неоценимый 
труд, за наши мир и спокойствие.  Вы  бережете 
нашу страну и всех ее жителей и всегда готовы 
первыми встретить любого противника и дать 
ему достойный отпор!

На протяжении многовековой российской 
истории пограничники верой и правдой служат 
Родине, оберегая священные рубежи нашей 
огромной державы. Ваша доблесть, верность во-
инскому долгу, отвага и мужество во все време-
на были и остаются залогом того, что границы 
нашей Родины под надежной защитой.

Желаем вам успешной службы, крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия. 

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

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

31 мая - День 
Российской адвокатуры!

Уважаемые адвокаты! Поздравляем вас с 
Днем адвокатуры! В сложной жизненной ситуа-
ции вся надежда – на вас! Вы защитите интере-
сы, вернете репутацию, чистоту перед законом, 
и просто поможете в насущных проблемах! От 
всей души желаем вам успешных дел, здоровья 
и счастья!

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

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

В опубликованном решении Думы Дальне-
реченского городского округа 20.05.2014г. № 40 в 
газете «Дальнеречье» от 22 мая 2014 года № 20, 
в абзаце 1 пункта 1 Решения – слова «шестого 
созыва» правильно читать «сроком на десять лет».

Дума Дальнереченского
 городского округа 

Дорогие ребята и 
уважаемые взрослые!

В День защиты детей - 
1 июня на городской площади вас ожидают:

- театрализованное представление
 «Котята-поварята»;

- праздничный концерт;
- игровая программа 

(игры, конкурсы, викторины);
 - дискотека.

Начало мероприятий в 11-00. 
Вас ожидают сладкие призы 

и хорошее настроение!
Администрация 

Дальнереченского городского округа.

Программа  праздничных 
 мероприятий, посвященных

 Дню России и 155-летию 
со дня образования

 города Дальнереченска 
12 июня 2014 года

1. Торговое обслуживание населения на город-
ской ярмарке «Лето 2014» 08:00-16:00, 18:00-
23:00 ул. Ленина, ул. Победы, Городская площадь

2. Выставка-продажа изделий предприятий, 
организаций и малого бизнеса субъектов Дальнере-
ченского городского округа 09:00-15:00 у л . 
Шевчука

3. Выставка работ художественного отделения 
Детской школы искусств «В нашем городе празд-
ник» 10:00-15:00 ул. Ленина (вдоль городско-
го парка)

4. Творческая мастерская народных умель-
цев. Выставка-распродажа изделий декоративно- 
прикладного творчества 10:00-15:00 ул. Ленина 
(вдоль городского парка)

5. Фотовыставка «Город в объективе» 10:00-
15:00 Вдоль детского парка ул. Ленина

6. Фотовыставка «Лавра глазами паломников», 
посвящённая 700-летиию со Дня рождения Сергия 
Радонежского (Вход свободный) 12:00-18:00 Го -
родской музей

7. Литературная площадка «Красная горка. 
Иман. Дальнереченск»:

- поэтическая площадка «О нашем городе с лю-
бовью» (местные поэты о городе);

- кроссворд «Я в этом городе живу, я этот город 
знаю» (имена в истории города);

- информ-акция (интересные факты из жизни го-
рода)

- книжная выставка «Город мой, ты песня и ле-
генда»;

- юбилейная викторина для детей;
- акция «Книга в добрые руки» (книги в дар) 

10:30-15:00 Район детского парка
8. Шествие праздничных колонн
(Начало шествия в 10:30) 11:00 Улицы горо-

да Гор. площадь
9. Торжественное открытие Дня города 

11:30 Городская площадь
10. Акция «Я люблю свой город» с 11:00 Го -

родская площадь
11. Праздничная программа «В подарок люби-

мому городу» 12:10-13:30 Городская площадь
12. Показательные выступления сотрудников 

службы в г. Дальнереченск 13:30 Гор. пло-
щадь

13. Катание на лошадях с 12:00 Городской 
парк

14. Программа для детей «Город детства»:
- пенное шоу;
- выступление клуба «Кинология» (достижения в 

дрессуре домашних собак)
- мастерская художника;
- рисунки на асфальте;
- игры, конкурсы, дискотека 1 2 : 0 0 - 1 4 : 0 0  

Детский парк, ул. Победы
15. Молодёжная арт-площадка «Играй город»:
- турнир по игре в твистер и (впервые) 

«ЗмееLove»;
- выступление молодёжных коллективов;
- Спортивно-игровая программа: показательные 

выступления таекван-до, гиревой спорт, канат;
- Флеш-моб «Водный бой» 1 2 : 3 0 - 1 4 : 3 0  

Площадка ДК «Восток»
16. Шахматный турнир 12:00-14:00 Го -

родской парк (аллея справа)
17. Выступление клуба авиамоделистов 

13:00 Городской стадион
18. Открытие спортивного зала в микр-не ЛДК. 

Спортивные соревнования по мини-футболу, баскет-
болу, настольному теннису 13:00 МБОУ СОШ 
№3

19. Первенство по футболу:

Путина - 2014!   
 Мужчины – на Итуруп!

1. Краевой студенческий отряд объявляет на-
бор:

-  мужчин на рыбообрабатывающий завод 
«Континент» на о. Итуруп.   Проезд за счет средств 
работодателя.  Ориентировочное время работы с 
10 июля   по 20 октября.

- мужчин и женщин       на     рыбообрабатыва-
ющий завод  «Тунанча» (о.Сахалин). Ориентиро-
вочное время работы с 15 июля по 20 сентября .     

- студентов и учащихся училищ дневной фор-
мы обучения (место работы будет определено 
позже).  Проезд  за счет средств работодателя. 
Ориентировочное время работы с 20  июля по 
4 сентября.  Делегация Дальнереченска войдет в 
состав студенческого отряда ДВФУ.    

 Необходимые документы:
1. Паспорт и копия паспорта с пропиской
2. Копия ИНН
3. Копия страхового свидетельства (пласти-

ковая карточка)
4. Для студентов – справка из учебного за-

ведения об учебе на дневном отделении. 
5. Для  работы на заводе «Континент» - 

справка от психиатра и нарколога.
 Документы принимаются   по четвергам 
 с 18-00 до 19-00   в отделе спорта и моло-

дежной политики    администрации Дальне-
реченского городского округа, каб. №12.  

«Проспект» (Дальнереченск) – «Спартак» (Би-
кин)

«Локомотив» (Лесозаводск) – «Лидер» (Дальне-
реченск) 16:00 18:00 Гор. стадион

20. Выступление духового оркестра и творче-
ских коллективов  20:00-21:30 Г о р о д -
ская площадь

21. Праздничная дискотека с участием веду-
щего и солистов из г. Владивосток.

Огненное шоу 21:30-23:00 Г о р о д -
ская площадь

22. Фейерверк  23:00 Городская пло-
щадь

Оргкомитет

Уважаемые ветераны 
 и сотрудники пограничной службы! 

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с праздником – 

Днем пограничника!
Желаю всем мирного неба над головой. 

Пусть в вашей жизни будут только радостные мо-
менты, пусть родные вас любят и гордятся вами!

Примите слова искренней благодарности за 
отвагу и мужество, за честное исполнение во-
инского долга! Будьте стойкими, сильными и вы-
носливыми! 

Здоровья вам, счастья и хорошего празднич-
ного настроения!

Н. Н. Мельник, депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа по избирательному 

округу № 12. 
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24 мая в школах города состоял-
ся самый долгожданный праздник 
многих выпускников -  последний 
звонок.  175 выпускников  покидают 
в этом году пороги родных школ. В 
лицее – два выпускных класса. А в 
остальных школах по одному. 

По традиции поздравить выпускни-
ков пришли почетные гости. 

«Сегодня торжественный день не 
только для выпускников, но и для их 
родителей и учителей. Именно они, 
взрослые, искренне переживали за вас, 
радовались вместе с вами вашим успе-
хам и достижениям. Выходя в большую 
жизнь, не забывайте о них, приходите в 
родную школу в гости. Уверен, учителя 
всегда будут рады вас видеть,» - сказал 
в своём выступлении Юрий Викторович 
Савенко, и.о. главы Дальнереченского 
городского округа, который поздравлял 
учеников 2-й школы.

Поздравляя одиннадцатиклассни-
ков Лицея с окончанием школы, глава 
администрации  города Сергей Влади-
мирович Старков отметил: «Прощание 
со школой – это очень трогательный мо-
мент, и в то же время очень ответствен-
ный. Все вы стоите перед выбором сво-
ей будущей профессии. Каждый найдёт 
себя в своей сфере. Важно, 
чтобы после окончания ву-
зов вы вернулись в свой род-
ной город или, отучившись в 
наших вузах, остались здесь 
и своим трудом приносили 
пользу Дальнереченску».

Ирина Геннадьевна Дзю-
ба, зам.главы администра-
ции присутствовала на по-
следнем звонке в 6-й школе: 
«Вам дан прекрасный старт 
в будущее. И за это огром-
ное спасибо учителям – все 
эти годы они учили вас не 
только математике, русско-
му языку и истории, но и 
гражданственности, патрио-
тизму, порядочности. Спаси-
бо им за доброту и терпение, 
за неравнодушие, за то, что 
все эти годы они делились 

Прозвенел  последний  звонок…
с вами своими знаниями, бесценным 
опытом, душевным теплом».

Галина Александровна Балакина, 
начальник Управления образования по-
здравила учеников школы № 5. 

За спинами у выпускников долгий 
путь длиной в 11 лет со своими взлета-
ми и падениями, первыми шагами в 
познании разных наук и целого мира, 
а впереди – взрослая жизнь, порой не-
простая, но, несомненно, интересная. 
За годы, проведенные в стенах школы, 
все ученики успели привыкнуть друг к 
другу и к своим учителям, стать одной 
большой семьей. Расставаться не хо-
чется никому. Радость от окончания 
школы у всех смешана с грустью, а мно-
гие еще не успели осознать, что детство 
закончилось.

Учителям тоже непросто расста-
ваться с ребятами. Они помнят их еще 
совсем малышами, долгие годы уча-
ствовали в их воспитании, а теперь отпу-
скают из-под своего крыла уже совсем 
взрослых юношей и девушек. Для всех 
выпускников последний звонок – очень 
ответственный и важный день, войти в 
новую жизнь каждый хочет достойно. 
Нарядные платья и каблуки девчонки 
выбирали в течение целого года, при-
чески и макияж продумывались до ме-

лочей, все мальчишки надели костюмы.
 Именно сегодня пришла пора под-

водить итоги не только последнего года 
учебы, но и всей школьной жизни. Одни 
радуются тому, что становятся взрослее, 
другие грустят о прошедшем детстве. Ну 
что тут поделать, такой это праздник - 
последний звонок, день, наполненный 
самыми разными чувствами, яркими 
красками, цветами, торжественными 
речами, напутствиями, пожеланиями 
и, конечно же, признаниями 
в любви к школе самих вы-
пускников.

Последний звонок в жиз-
ни каждого из нас бывает 
лишь один раз. И этот день за-
поминается на долгие годы. 
Все, что составляло смысл 
жизни школьника на протя-
жении многих лет, обрыва-
ется именно в тот момент, 
когда звенит звонок в конце 
последнего урока. Впереди 

- взрослая жизнь, полная новых встреч, целей и 
их достижения. Впереди итоговые экзамены, вы-
пускные балы, поступления в вузы. Что принесет 
эта новая жизнь, пока не знает никто из выпуск-
ников. Им пока и не хочется знать, ведь все это 
будет потом, а сейчас они чувствуют себя героями 
праздника, называемого последним звонком, и 
еще не совсем осознают, что через месяц они на-
всегда покинут школьные парты. В добрый путь, 
выпускники!

Татьяна Ларина.
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Как подумаю про этот ЕГЭ, просто 
кругом голова! Спрашивается, зачем 
меня заставляли с первого класса 
писать каллиграфическим почерком, 
если на ЕГЭ 
нужно  будет 
только ста-
вить галочки 
в квадратах.  
И вообще, 
столько вре-
мени потра-
чено впустую: 
п е р е с к а з ы , 
р е ф е р а т ы , 
бег трусцой. 
В результа-
те толком не 
помнишь где 
начало «Маргариты» и где окончание 
«Челкаша». Столы в учительской зава-
лены  скаченными рефератами, при-
чем не прочтенные ни учениками,   
ни учителем. А после физ- ры  вообще 
прическа набекрень. И хватит пугать 
детей Бабой Ягой. Лучше сразу Бабой 
ЕГЭ и  на вопрос: «Как звали первую 
женщину - летчицу?- - отвечать Баба- 
Яга.

А как узнала, что в кабинетах ка-
меры будут установлены, вообще от 
забот голова закружилась. Это ж как 
надо выглядеть перед камерой-  то! 
Какие там бланки! Скорей бы за-
писаться на пробный макияж, да на 
прическу. Хоть бы родители не под-
вели, а то сделаю коррекцию ногтей, 
а они на дачу картошку садить пота-
щат. Тут надо все предусмотреть, чтоб 
все прошло успешно. Жаль новым 

Удачи на ЕГЭ

 «Камера наезжает…»
«сотиком»  пофорсить не придется, а 
то бы я его продемонстрировала. И 
ведь в инструкции по пользованию 
телефоном не написано, что на ЕГЭ 

пользовать-
ся нельзя. Я 
все «опции» 
п о д р о б н о 
изучала. А 
что я буду 
делать без 
«Колы»? За-
купят ро-
дители ка-
кой-нибудь 
п р о с т е н ь -
кой водич-
ки и будем 
все пить как 

козлята.  Не,  без «Колы» мне точно 
будет кол! Ну, а на счет баллов, так 
что ж, кто не наберет  нужного коли-
чества, метлу в руки и ты «дизайнер 
по ландшафту». 

   Это конечно шутка! Просто  мы 
хотели немножко разрядить то на-
пряжение, которое происходит с ре-
бятами, которым предстоит сдача 
ЕГЭ. Все старшеклассники должны 
прекрасно понимать, что  экзамен - 
это серьезная подготовка и большая 
работа. Здесь важно не подвести ни 
себя, ни своих учителей и приложить 
максимум старания. От всего сердца 
желаем ребятам, которым предстоит 
сдавать ЕГЭ, успеха и удачи. 

Корреспонденты школьной 
газеты «Лицей» Маркина Алина и 

Старкова Дарья 10 «б». Рисунок Обе-
ремок Елены 10 «б»

20 мая 15 дальне-
реченских ветеранов 
- актив городского Со-
вета ветеранов (пред-
седатели первичных 
организаций) совер-
шили поездку – экс-
курсию на ГРЭС в пгт. 
Лучегорск. 

По прибытию на 
место экскурсии де-
легацию актива даль-
нереченского Совета 
ветеранов встретила 
начальник управле-
ния делами админи-
страции Пожарско-
го района, которая 
стала для ветеранов гидом. Оценив 
местные красоты, ветеранов прове-
ли на рыбзавод, ныне относящийся к 
ТИНРО ДВО РАН. Сотрудник института, 
биолог, провёл экскурсантов по заво-
ду, показал и рассказал о разнообраз-
ных видах рыб, которые они выращи-
вают от икринки до взрослых особей 
за 90 кг и которых в природе никогда 
не увидеть (цветные карпы, стерлядь, 
осётры, калуга и многие другие). Ве-
тераны убедились, что в огромных 
садках происходит таинство превра-
щения мальков в огромных взрослых 
особей и выведение новых видов 
рыб с белой, чёрной и красной икрой 
различных оттенков. Это очень удиви-
ло посетителей и поразило их неска-
занно.

После интереснейшего и увле-
кательного посещения рыбзавода, 
ветеранов провели в здание гидро-
электростанции, градообразующего 
предприятия Лучегорска. Показали 
турбинный зал, где непосредственно 
девятью турбинами вырабатывает-
ся электрический ток, познакомили 
с автоматическим центром управле-
ния ГРЭС. Затем провели по громад-
ным залам, где посетители смогли 
воочию увидеть доску почёта, мало 
где сохранившуюся на предприятиях, 
а у них она ещё с советских времён, 

Экскурсия
Поездка на ГРЭС

 дальнереченских ветеранов

где размещены портреты лучших ра-
ботников Приморской ГРЭС за годы 
её эксплуатации. По окончании экс-
курсии на станцию, ветераны отобе-
дали в большой, уютной, комфортной 
столовой. Особо отметили чистоту и 
порядок на территории ГРЭС, строгий 
контроль на входе на станцию. 

После ветераны совершили вне-
плановое посещение памятника 
участникам событий на острове Да-
манский, посетили музей и церковь, 
где батюшка рассказал историю стро-
ительства и современного оформ-
ления церкви, показал приходскую 
школу.

Поездка оставила море ярких впе-
чатлений и положительных эмоций у 
ветеранов, поэтому актив городского 
совета ветеранов выражает огром-
ную благодарность исполняющему 
обязанности главы Дальнереченского 
городского округа Ю.В. Савенко и гла-
ве администрации Дальнереченского 
городского округа С.В. Старкову за 
помощь в организации поездки - экс-
курсии на Приморскую ГРЭС, а также 
администрации Пожарского района 
за предоставление возможности по-
сетить их градообразующее предпри-
ятие.

Наш корр.

В России начались единые госу-
дарственные экзамены для выпуск-
ников школ. 26 мая по всей стране, и 
соответственно, в Дальне- р е -
ченске, выпускники сда-
вали первый экзамен по 
географии и литературе. 

Это предметы по 
выбору, в нашем горо-
де их выбрали четыре 
человека, двое экза-
меновались в знании 
географии, двое – ли-
тературы. Можно удив-
ляться, почему мало 
желающих сдавать, 
скажем, литературу. 
На фоне того, что наша 
страна самая читающая в мире, а  
программа преподавания  литерату-
ры в школе весьма насыщена. Да и 
предмет не тяжелый, подъемный.

Объясняется все просто: вы-
пускники ориентируются не на свои 
предпочтения, а на то, в какие вузы 
будут поступать, и на профилирую-
щие  предметы по выбранной буду-
щей специальности, которые  пойдут  
в зачет при поступлении. В последние 
годы наблюдается  хорошая тенден-
ция выбирать  технические специ-
альности,  технические вузы, где тре-
буется знание точных наук, физики, 
химии, информатики. Наконец-то 
наши дети хотят стать инженерами, 
престиж этой профессии возрос. Так 
что физика в числе самых  желанных 
при сдаче ЕГЭ  предметов. Кстати ска-
зать, в этом ряду также обществозна-
ние и история. 

Что касается литературы, то она 
востребована теми, кто выбирает 
гуманитарные вузы, видит себя в бу-
дущем педагогом, филологом, журна-
листом и т.д. 

29 мая выпускники сдают рус-
ский язык. Это обязательный для 
сдачи предмет, так что в ППЭ, пункты 
проведения экзаменов, придут все 
выпускники. А их всего в Дальнере-
ченском городском округе  в 2014 
году - 175, вместе с учащимися ве-
черней школы. 2 
июня – сдают ан-
глийский и физику 
(по выбору), 5 – 
математику, обяза-
тельный предмет. 
Экзамены прод-
лятся до середины 
июня, в основные 
сроки, а есть еще 
резервные,  на вся-
кий непредвиден-
ный случай, например, для тех, у  кого 
совпали экзамены. Выпускникам, что 

События, факты

Первый пошел!
там ни говори, даются шансы выйти 
из  проверки  единым государствен-
ным экзаменом   с  чувством  досто-
инства, с пониманием, что старались 

изо всех сил, собрав в кулак  
т е р п е н и е , 
волю, сдела-
ли все воз-
можное.

«Управле -
ние образо-
вания» Даль-
нереченского 
г о р о д с к о г о 
округа создало 
все условия для 
успешного про-
хождения ЕГЭ  в 
нашем городе. 

Все требова- ния выполнены, 
все нововведения учтены, соблю-
дены, обеспечены. А в 2014 году 
Министерство образования и науки 
ужесточило процедуру проведения 
экзаменов. В кабинетах  Лицея уста-
новлены камеры видеонаблюдения. 
В числе нововведений – «глушилки» 
для мобильной связи, переносные 
металлодетекторы . Являться на ЕГЭ 
с мобильником запрещено. Вот такой 
неслабый уровень контроля введен в 
России.

И  еще одно новшество, уже при-
морское, чтобы исключить утечку 
информации. Прежде весь экзамена-
ционный материал дальнереченцы, 
как, впрочем, и весь север Приморья,  
забирали в Лесозаводске, в пункте 
первичной обработки информации 
(ППОИ). В 2014 году за ним едут во 
Владивосток. Это и далеко, и расходы 
немалые на бензин и командировки, 
но так положено…

Подводя итог сказанному, хо-
чется пожелать дорогим нашим 
выпускникам, уважаемым роди-
телям и учителям, которые за ре-
бят очень переживают: ни пуха ни 
пера! ЕГЭ  не баба ЯГА, не стоит 
его  бояться. Помните, успешно 
сдают экзамены не только те, у 
кого крепче знания, но и те, у кого 
крепче нервы. И, повторяем, не на-

дейтесь на «шпоры», 
поймают, аннулиру-
ют ваши старания, 
без права пересдачи 
в этом году! 

Редакция выража-
ет благодарность за 
помощь в подготовке 
материала представи-
телю Государственной 
экзаменационной ко-
миссии, ведущему спе-
циалисту «Управления 
образования» Анне 

Николаевне Гранчак.
Лидия Иваненко

Процедуру проведения экзаменов ужесточили

С тех пор, как появилась на Руси 
первая крепость, понадобились люди 
ее защищать. Разумеется, с напа-
давшим врагом выходили сражаться 
все, но ежедневно отдельные люди 
должны были ходить вдоль стен и сле-
дить, чтобы враг не напал неожидан-
но. Праздников пограничника тогда 
еще не было, но сама работа уже су-
ществовала. Дружинники несли кара-
ульную службу в специальном отряде, 
однако это пока не были погранични-
ки в истинном смысле слова.

   Уссу-
рийский 
К р а с -
н о з н а -
м е н н ы й 
о р д е н а 
Трудово -
го Крас-
н о г о 
Знамени 
п о г р а -
н и ч н ы й 
о т р я д 
и м е н и 
В я ч е с -
лава Ру-
дольфовича Менжинского.

   9 декабря 1922 года из состава 
Щегловского кавалерийского полка 
36 -й Забайкальской кавалерийской 
дивизии 5 -й Краснознаменной ар-
мии было выделено 138 бойцов. 
Этому подразделению и присвоено 
наименование "8-ой отдельный эска-
дрон пограничной охраны ГПУ".

В 1924 году эскадрон получил 
наименование "21- й пограничный 
отряд ГПУ".  25 марта 1925 года эта 
часть была переименована в Хаба-
ровский пограничный отряд ОГПУ.   В 
те годы обстановка на границе была 
тревожной. Границу переходили бан-
ды белогвардейцев, скрывавшихся 
на территории Китая.

 В одну из тревожных ночей 1929 
года группа нарушителей перешла 
границу на участке заставы Лаврен-
тия  Григорьева (застава Княжевка). 
Наши пограничники во главе с Л. 
Григорьевым уничтожили несколько 
групп бандитов и продолжили пресле-
дование отходящих нарушителей. В 
лесу пограничники попали в засаду, 
был неравный бой, в ходе которого 
начальник заставы погиб.          С це-
лью увековечить подвиг Григорьева, 
заставе на которой служил герой- по-
граничник было присвоено его имя.

В августе 1929 года Приморье по-
стигло стихийное бедствие - сильное 
наводнение. Пограничники отряда 
приняли непосредственное участие в 
помощи пострадавшим при наводне-
нии и в ликвидации его последствий.

 30 января 1930 года Президиум 
Верховного Центрального 
Исполнительного Комите-
та постановил: наградить 
Хабаровский погранич-
ный отряд орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

Этой награды погра-
ничный отряд был удосто-
ен за самоотверженную 
работу пограничников, 
выразившуюся в энергич-
ной помощи населению, 
местным государствен-
ным и общественным ор-
ганизациям в борьбе со 
стихией, в охране, спасе-
нии и эвакуации имуще-
ства населения, в участии 
в работах по ликвидации последствий 
в пострадавших от стихии районах.

Ветераны 
 Уссурийского погранотряда

Память

 В годы великой Отечественной Во-
йны пограничники отряда несли службу 
по охране Дальневосточных погранич-
ных рубежей и сражались на всех фрон-
тах. В 1941 г. за подвиг, проявленный 
в боях под Москвой, звания Героя Со-
ветского Союза был удостоен воспитан-
ник пограничного отряда подполковник 
Кузнецов. В 1943 году за боевой под-
виг при форсировании Днепра звания 
Героя Советского Союза был удостоен 
старший лейтенант Ройченко, бывший 
начальник пограничной заставы "Граф-

ская".
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1945 года, 
во время ос-
в об ож де ния 
т е р р и т о р и и 
Китая от япон-
ских войск, 
при штурме 
я п о н с к о г о 
укрепленно -
го пункта со-
вершил свой 
подвиг погра-
ничник заста-
вы "Марково" 

ефрейтор Г. Горинский. В ходе боя боец 
закрыл своим телом командира. За му-
жество, проявленное при спасении ко-
мандира, Г. Горинский посмертно был 
награжден орденом Красного Знаме-
ни, а его имя присвоено пограничной 
заставе, на которой он служил.

За заслуги в деле победы над им-
периалистической Японией погранич-
ному отряду было присвоено почетное 
наименование "Уссурийский".

В марте 1969 года в период боев 
по защите и обороне государственной 
границы в районе острова Даманский 
пограничники отряда показали об-
разцы мужества и героизма. Десятки 
участников этих событий были награж-
дены орденами и медалями, звание 
Героя Советского Союзы было присво-
ено Начальнику пограничной заставы 
старшему лейтенанту Бубенину В.Д. и 
младшему сержанту Бабанскому Ю. В. 
В ходе боев на Даманском погибли 35 
пограничников-иманцев. Все они ге-
ройски, до конца выполнили свой воин-
ский долг. Посмертно все пограничники 
были награждены правительственны-
ми наградами, а двое - полковник Ле-
онов Д.В. и старший лейтенант Стрель-
ников И.И. - посмертно были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Имена 
полковника Леонова и старшего лейте-
нанта Стрельникова носят две погра-
ничные заставы Дальнереченского по-
граничного отряда.

В 1970 году пограничному отряду 
было присвоено имя Вячеслава Рудоль-
фовича Менжинского.    15 мая 1975 
года пограничному Уссурийскому орде-
на Трудового Красного Знамени отряду 
имени В.Р. Менжинского состоялось 
вручение ордена Красного Знамени за 

успехи в боевой и политической подго-
товке.

В течение долгого времени погра-

ничный отряд не удостаивался наград 
и почетных наименований. И спустя 39 

лет, в рамках Президентской 
программы по Увековечива-
нию памяти защитников Оте-
чества, на  двух заставах Уссу-
рийского погранотряда были 
открыты мемориальные до-
ски. Торжественные  церемо-
нии  прошли  на заставах в 
канун Дня пограничника 27 
мая. Там собрались предста-
вители общественных орга-
низаций, пограничной служ-
бы, ветераны, сослуживцы и 
родные увековеченных по-
граничников, глава админи-
страции Дальнереченского 
городского округа С. В. Стар-
ков, глава Дальнереченско-
го муниципального района 

А.И. Кузнецов. На заставе «Княжевка» 
имени Лаврентия Григорьева,  мемо-
риальную доску установили  старше-

му прапорщику Нормухамедову 
Михаилу Дмитриевичу, ветерану 
Великой Отечественной войны, 
Почетному жителю города Даль-
нереченска, который с 1956 по 
1960 год проходил службу на этой 
заставе в должности старшины.  
А на заставе «Краснояровка» от-
крыли мемориальную доску стар-
шему прапорщику Сучкову Нико-
лаю Павловичу. Он также, ветеран 
Великой Отечественной войны, 
Почетный гражданин города Даль-
нереченска, более 40 лет прослу-
живший в Уссурийском пограно-
тряде.

Инициаторами открытия ме-
мориальных досок на заставах 
стали ветераны Уссурийского по-
гранотряда при поддержке Совета 
ветеранов Дальнереченского го-
родского округа.

Юрий Володин.

В минувшую среду, 
21 мая, в торжественной 
обстановке в конференц-
зале городской админи-
страции прошло вруче-
ние юбилейных медалей 
дальнереченским вете-
ранам боевых действий 
на территории Демокра-
тической Республики Афганистан. 
Церемония награждения проходила 
согласно приказа министра обороны 
РФ генерала армии С.К. Шойгу № 900 
об учреждении юбилейной медали «В 
память 25 - летия окончания боевых 
действий в Афганистане».

В мероприятии приняли участие 
исполняющий обязанности главы 
Дальнереченского городского округа 
Ю.В. Савенко и глава администрации 
Дальнереченского городского округа 
С.В. Старков. Они и проводили цере-
монию награждения ветеранов бое-
вых действий на территории ДРА.Все 
наши земляки, ушедшие служить в 
Афганистан, 
в е р н у л и с ь 
домой без 
потерь, с 
честью вы-
полнив во-
инский долг.

Поэтому 
в память о 
той войне 
и была уч-
р е ж д е н а 
медаль, а 
в здании 
г о р о д с к о й 
администра-
ции собра-
лись те, кто 
до сих пор 
продолжает достойное служение Рос-
сии и своей малой родине в рамках 
патриотического воспитания подрас-
тающего поколения нашего города и 
те, кто принимает активное участие 
в мероприятиях, организуемых в об-
разовательных учреждениях и в уч-
реждениях культуры – в библиотеках, 
музее и Домах культуры. 

После приветственного слова ис-
полняющего обязанности  главы окру-
га Ю.В. Савенко и начальника отдела 
военного комиссариата Приморского 
края по городу Дальнереченску, Даль-
нереченскому и Красноармейскому 
районам А.А. Бурлачко, началась це-
ремония награждения.

Пятнадцати из двадцати дальнере-

Награждение

Состоялось торжественное 
вручение юбилейных 

медалей дальнереченским 
воинам - афганцам

ч е н -
ским воинам-
афганцам были вручены медали. 
Это Ю.В. Антоненко (рядовой), Н.Ю. 
Антонов (рядовой), В.И. Егоров (пол-
ковник), Н.И. Зайченко (медсестра, 
старший сержант), В.А. Кирнасов 
(старший прапорщик), А.П. Конопель-
ко (капитан), В.С. Курицын (старший 
лейтенант), В.В. Кутузов (рядовой), Н.Г. 
Максименко (старший прапорщик), 
М.С. Овакимян (младший сержант), 
А.Ю. Орехов (рядовой), А.В. Осипов 
(капитан), С. Г. Сиряк (старший лей-
тенант), Н.Л. Скирута (рядовой), Н.В. 
Сковпень (подполковник), А.В. Фалю-

шин (старший 
л е й т е н а н т ) , 
В.Н. Чиков 
(старший пра-
порщик), Л.Б. 
Шатохин (май-
ор), жена пра-
порщика Ю.Н. 
Уваркова Та-
тьяна Алексе-
евна Уваркова 
принимала на-
граду за недав-
но ушедшего  
мужа. Осталь-
ным ветера-
нам - афган-
цам, по веским 
причинам не 

пришедшим на вручение медалей, в 
ближайшее время награды будут вру-
чены в отделе военного комиссариа-
та.

Музыкальные подарки воинам-
афганцам в течение всего торже-
ственного мероприятия дарили его 
ведущие - солистки Дома культуры 
«Восток» Н. Щербинина и О. Блинова.

В этот же день, немного ранее, 
юбилейные медали вручали в район-
ной администрации шести участни-
кам боевых действий в Афганистане 
– В.Ю. Забавчику (прапорщику), С.Ф. 
Круглику (лейтенанту), А.Г. Максакову 
(рядовому), Ю.В. Портнову (майору), 
И.Е. Притуловскому (старшему сер-
жанту), В.Г. Тресунову (рядовому).

Наш корр.

В канун Дня пограничника на заставах 
«Княжевка» и «Краснояровка» 

были установлены мемориальные доски



ванием Дня российского предпринима-
тельства награждены:

Хачанян Левон Георгиевич - руково-
дитель сети предприятий ИП Хачанян; 
Марин Олег Владимирович - генераль-
ный директор Общества с ограничен-
ной ответственностью «Меридиан»; 
Шилова Татьяна Анатольевна - руково-
дитель сети предприятий ИП Шиловой.

За многолетний безупречный труд в 
сфере оказания услуг 
и в связи с празднова-
нием  Дня российско-
го предприниматель-
ства награждены: 

Михеев Виктор 
Михайлович - руково-
дитель фотосалонов 
«Дарья»;

Тарнавский Ва-
дим Анатольевич - ру-
ководитель магазина 
«ЭВМ».

За многолетний 
безупречный труд, 
высокий профессио-
нализм в сфере оказа-

ния бытовых услуг населению и в свя-
зи с празднованием  Дня российского 
предпринимательства награжден: Пуш-
карёв Александр Викторович - руково-
дитель предприятия «Престиж» по уста-
новке пластиковых окон.
ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

Стало уже хорошей традицией в 
нашем городе проводить го-
родские конкурсы на лучшего 
предпринимателя года с при-
суждением переходящего куб-
ка.

Постановлением админи-
страции Дальнереченского го-
родского округа от 20 апреля 
2014 г. на территории города 
был объявлен очередной, ше-
стой  конкурс «Лучший предпри-

ниматель года» по семи 
номинациям.

Городской кон-
курс был приурочен 
к празднованию Дня 
Российского предпри-
нимательства 26 мая, 
проводится с 2009 года 
с присуждением призового 
переходящего кубка «Предпри-
ниматель года» по следующим 
номинациям: 

«Успешный старт», «Молодой 
предприниматель», «Деловая 
женщина», «Эффективность и 
развитие» , «Социальная ответ-
ственность и 
б л а г о т в о р и -
тельность» , 
«Лучшее пред-
приятие (пред-

приниматель) в сфере  
транспорта; «Лучший 
семейный бизнес».

 Успешный старт
В этом году за пра-

во обладания кубка в 
номинации «Успешный 
старт» за победу боро-
лись 2 начинающих 
предпринимателя: ООО 
«Альянс-строй» -гене-
ральный директор Дья-
ченко Иван Юрьевич и 
Мурашёв Константин 
Александрович  - ру-
ководитель детского 

р а з в л е к а -
тельного цен-
тра «Остров сокровищ». Оба 
молодых предпринимателя 
из числа грантовиков, под-
твердивших своё намерение 
вести бизнес цивилизованно, 
с перспективой.

Детский центр «Остров со-
кровищ» уже полюбился на-
шим жителям, а совсем юного 
предпринимателя Дьяченко 
Ивана теперь знают не только 
наши горожане. Построенные 
им объекты находятся в Лу-
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26 мая в конференц-зале город-
ской администрации состоялось 
торжественной мероприятие – День 
Российского предпринимательства. 

26 мая 1987 года в России был 
подписан закон «О кооперативах», раз-
решающий предпринимательскую де-
ятельность. Именно этот день Указом 
Президента был официально назван 
Днем российского 
предпринимателя.

Поздравить пред-
принимателей пришла 
Ирина Геннадьевна 
Дзюба, заместитель 
главы администрации 
Дальнереченского го-
родского округа. 

Валентина Нико-
лаевна Матюшкина, 
начальник отдела по-
требительского рын-
ка также поздравила 
предпринимателей с 
их профессиональным 
праздником. 

Немало в этот 
день в  адрес предпри-
нимателей  прозвучало добрых слов от 
представителей власти. И это не случай-
но. Ведь именно представители малого 
и среднего бизнеса являются главными 
помощниками городской администра-
ции в больших и малых делах, оказывая 
заметное влияние на состояние дел в 
сфере занятости население, решение 
многих социальных вопросов.

В канун профессионального празд-
ника – Дня российского предприни-
мательства Почётными грамотами и. 
о. главы Дальнереченского городского 
округа Юрия Викторовича Савенко и 
главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа Сергея Вла-
димировича Старкова награждены 
индивидуальные предприниматели 
Дальнереченского городского округа:

За многолетний безупречный труд, 
высокий профессионализм в сфере тор-
говли и  в связи с празднованием  Дня 
российского предпринима-
тельства награждены:

Цыгунов Дмитрий Лео-
нидович - руководитель ма-
газина «Атлант»; Конев Вале-
рий Петрович - руководитель 
оптового склада по продаже 
продовольственных товаров; 
Касьянова Людмила Андро-
никовна- руководитель ма-
газинов  «Ольга» и «Визит»; 
Ливар Наталья Владимиров-
на - руководитель сети мага-
зинов «Престиж»; Сартакова 
Людмила Сергеевна - руково-
дитель магазина «Беркут».

За  многолетний без-
упречный труд в сфере тор-
говли, оказание помощи в 
решении социальных вопро-
сов Дальнереченского город-
ского округа и в связи с празднованием  
Дня российского предпринимательства 
награждены:

Евенко Петр Иванович – руководи-
тель сети магазинов ИП Евенко; Цыга-
наш Георгий Николаевич - руководитель 
сети магазинов ИП Цыганаш; Высоцкая 
Наталья Юрьевна - руководитель мага-
зина «Кит»; Маликова Любовь Алексан-
дровна - руководитель магазина «Аист».

За активное  участие в благотвори-
тельной и иной общественной деятель-
ности, направленной на достижение 
экономического, социального и культур-
ного благополучия Дальнереченского 
городского округа и в связи с праздно-

Предприниматели Дальнереченска
 отметили свой праздник

Только цифры
На сегодняшний день в 

Дальнереченском  городском 
округе  количество субъектов 
малого предпринимательства 
составило 1055 единиц, из 
них малых предприятий - 250 
единиц, 805 - индивидуальных 
предпринимателя.  Из общего 
оборота малых предприятий 
наибольшую долю более 70% 
занимает оборот предприятий 
оптовой и розничной торгов-
ли.

чегорске, Дальнере-
ченском районе, он 
активно участвует в 
тендерах. Фирма И. 
Дьяченко выполня-
ет качественный и 
недорогой ремонт. 

Учитывая ос-
новные показатели 
деятельности пред-
приятий комиссия 
присудила переходя-
щий кубок  «Успеш-
ный старт» гене-
ральному директору 
ООО «Альянс-
строй» Дья-
ченко Ивану 
Юрьевичу. 

Молодой 
предприни-

матель
За право 

обладать эти 
кубком бо-
ролись 2 мо-
лодых инди-
видуальных 
п р е д п р и н и -
мателя - Ред-
нянная Инна 
Юрьевна - ру-
к о в о д и т е л ь 
сети магази-
нов «Детская лига» и индивидуальный 

предприниматель Нерсисян 
Алина Левоновна- руководи-
тель парикмахерской «Элина».

Оба претендента показали 
отличные результаты, но, учи-
тывая лучшие налоговые пока-
затели, активную жизненную 
позицию, расширение суще-
ствующих торговых площадей и 
увеличение количества новых 
торговых объектов, комиссия 
присудила переходящий кубок 
молодому предпринимателю 
- Реднянной Инне Юрьевне - 
руководителю сети магазинов 
«Детская лига».
Эффективность и развитие

За право обладать эти куб-
ком боролись 2 известные 

предприятия нашего города  - Общество 
с ограниченной ответственностью «Ме-
ридиан» в лице генерального директора 
Марина Олега Владимировича и Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Спрей» в лице директора Полтавцева 
Сергея Витальевича.

Учитывая лучшие показатели раз-
вития предприятия комиссия 
присудила переходящий кубок 
ООО «Меридиан».

Деловая женщина
В этой номинации за по-

беду боролись 2 предприятия: 
общество с ограниченной от-
ветственностью «Охотник» - (ру-
ководитель Глубокова Галина 
Андреевна) и индивидуальный 
предприниматель Гуменная 
Елена Ивановна - руководи-
тель сети магазинов ИП Гумен-
ной (5+; «Семёрочка»).

Победителем в номинации 
«Деловая женщина» единоглас-
но признана Глубокова Галина 
Андреевна, которая показала 
лучшие показатели своей ра-
боты по объёму уплаченных 
налогов, уровню заработной 
платы, продемонстрировала 
лучшие профессиональные и 
корпоративные достижения.

 Глубокова Галина Андреевна неод-
нократно награждалось зарубежными 
партнёрами  за активное сотрудниче-
ство, она также активно участвует в со-
циальной и политической жизни города.
 Социальная ответственность и бла-

готворительность
  В этой номинации за победу боро-

лись 2 предприятия: индивидуальные 
предприниматели Тешаев Хифзулло 
Абдувоситович, руководитель оптово-
розничных предприятий сети «Ветеран» 
и Чиркова Светлана Владимировна, 

руководитель торговой сети и кафе «Лу-
чик». Комиссия присудила переходящий 
кубок индивидуальному предпринима-
телю Тешаеву Хифзулло Абдувоситовичу 
за помощь в решении социальных во-
просов города, активное участие в му-
ниципальных социальных программах, 
организацию льготного обслуживания 
ветеранов Великой Отечественной во-
йны и пенсионеров,  ежемесячно ока-
зываемую помощь школам и детским 
дошкольным учреждениям, развитие 
сети магазинов «Ветеран», реализую-
щих товары по социальным ценам.

Лучший семейный бизнес
В этой номинации за победу боро-

лись 2 предприятия:  индивидуальный 
предприниматель Евенко Петр Ивано-
вич и индивидуальный предпринима-
тель Елистратова Любовь Александров-
на.

За более высокие показатели уров-
ня заработной платы, уплаты налогов, 
а самое главное- количество работаю-
щих на предприятии сотрудников, нахо-
дящих в родственных отношениях, ко-
миссия присудила переходящий кубок 
руководителю сети оптово-розничных 
предприятий ИП Евенко Петру Ивано-
вичу.
Лучшее предприятие (предпринима-

тель) в сфере  транспорта
В этой номинации кубок разы-

грывался между двумя участниками  
-предприятием по оказанию услуг так-
сомоторных перевозок такси  «Иман» и 
«Регион» индивидуального предприни-
мателя Сафарян Тамары Гамлетовны и 
предприятием по оказанию услуг таксо-
моторных перевозок - такси «Форсаж» 
индивидуального предпринимателя Чол-
пан Анатолия Ивановича.

За более высокие показатели уров-
ня заработной платы, уплаты налогов, 
активное участие в проводимых на тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа городских акциях и мероприя-
тиях, активную благотворительную де-
ятельность комиссия присудила перехо-
дящий кубок предприятию по оказанию 
услуг таксомоторных перевозок - такси 
«Форсаж» индивидуального  предприни-
мателя Чолпан Анатолия Ивановича.

Всем подарки!
Комиссия также решила вручить па-

мятные сувениры и цветы за высокие 
показатели в деятельности предпри-
ятий, принявшим участие в конкурсе и 
деловую активность следующим участ-
никам  конкурса «Предприниматель 
года»:

Индивидуальным предпринимате-
лям Сафарян Т. Г. -руководителю пред-
приятия по оказанию услуг таксомотор-
ных перевозок такси  «Иман», «Регион»; 
Нерсисян А.Л.-  руководителю парикма-
херской «Элина»; Полтавцеву С. В. - ди-
ректору ООО «Спрей»; Гуменной Е. И. 
– руководителю сети магазинов ИП Гу-
менной; Чирковой С. В.-  руководителю 
сети предприятий розничной торговли и 
общественного питания; Елистратовой 
Л. А. - руководителю сети оптово-роз-
ничной торговли; Мурашеву К. А. - ру-
ководителю детского развлекательного 
центра «Остров сокровищ».

Татьяна Ларина.

День календаря

На очередной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, состояв-
шейся 14 мая в городской администрации, 
рассматривалось несколько вопросов. «О 
подготовке летней занятости и трудоустрой-
стве несовершеннолетних в период про-
ведения операции «Подросток-2014» с 15 
мая по 30 сентября 2014 г.»; «О выполнении 
Российского Законодательства по семейно-
му устройству детей, оставшихся без попе-
чения родителей за 2013 год в сравнении с 
2012 годом в Дальнереченском городском 
округе». Комиссия, ознакомившись с дан-
ными вопросами, перешла к рассмотрению 
поступивших на заседание материалов. А их 
было 20.

Подростки из разных школ «отли-
чились» каждый по своему и поэтому 
предстали вместе с родителями перед 
комиссией.

Так, 14-летний подросток из Лицея ре-
шил потусить на дискотеке, выпив энергети-
ческий напиток до неё (видимо, чтобы заря-
диться энергией для танцев) и после, причём 
некоторые баночки содержали спирт (по-
казало медосвидетельствование). Получил 
подросток изрядный заряд бодрости от трёх  
недетских банок напитка, и веселился с дру-
зьями вплоть до момента задержания несо-
вершеннолетнего  спортсмена-футболиста 
сотрудниками полиции в довольно позднее 
время. Повеселился восьмиклассник на 1,5 
тысяч штрафа родителям.

А вот несколько десятилетних четве-
роклассников из школы № 6 попали на 
комиссию по довольно серьёзной статье, 
совершив уголовное преступление – причи-
нив телесные повреждения однокласснику, 
нанеся ему побои книгой по голове. А всё 
произошло из-за нелицеприятных выска-
зываний о соседке по парте и написанием 
неоднозначной записки. Подруга и друзья 
девочки вступились за неё вот таким «ста-
рым» ученическим способом. Поколотили 
обидчика. Не все родители отреагировали 
на сей поступок детей однозначно – то есть, 
побеседовав о неприемлемости избиения 
человека, в том числе группой да на одного, 
и что применение силы противозаконно. На 
обидные слова реагировать не силой кулака 
и близлежащего предмета, как в данном слу-
чае. Неправильное поведение мамы одного 
ученика было разъяснено ей на комиссии, 
чтобы она больше своим поведением не 
поощряла применение силы в отношении 
обидчиков её сына, так как это противоза-
конно. Все четвероклассники отделались 
предупреждением.

И в школе № 5 тоже неспокойно. Перво-
классники тоже отличились применением 
силы. Семилетнему мальчику на детской 
площадке не дали поиграть в мяч, и он ре-
шил сам разобраться с обидчиком. Просто 
- напросто начал того бить, а когда мальчик 
упал, то пнул его ногой в лицо. И это не пер-
вый случай, когда маленький драчун при-
меняет силу по отношению к другим детям, 
будучи на детской площадке в свободное от 
занятий время. Немногим ранее  он нанёс 
побои девочке в область живота и в голову.   
Видимо, не контролирует себя ребёнок, про-
являет агрессию на любое неповиновение. 
С ним также побеседовали на комиссии на 

Мы и наши дети

Детские разборки в классе, энергетические напитки на дискотеке, дурманящий газ 
тему противозаконного применения физи-
ческой силы. Решение комиссии – пред-
упреждение.

Если первый случай произошёл во внеу-
рочное время, то следующий - в стенах этой 
же школы. Сначала, перед походом в столо-
вую, парни не могли разобраться, кому с 
кем идти, в итоге, один из одноклассников 
получил удар головой о стену. Затем раз-
бирательство продолжилось, теперь уже в 
шеренге во время урока физкультуры. Спор 
за место в строю обидчик-первоклассник 
решил просто - хорошо толкнул соседа. Это 
спровоцировало давку. А после образовав-
шейся «кучи малы» чуть не затоптали одно-
классника, с которым у зачинщика этой кучи 
наблюдаются постоянные стычки и разбор-
ки. На первый раз – предупреждение.

Подростки не только употребляют энер-
гетики, дерутся, но и занимаются запугива-
нием. Например, две девицы 14 и 15 лет, 20 
апреля в девять часов вечера подговорили 
24-летнюю девушку купить им слабоалко-
гольный напиток, иначе они совершат над 
ней расправу. Бойкие девочки знали, что не 
откажет, побоится их. Та и купила, и выпила 
с ними за компанию, хотя ей по медпоказа-
телям этого делать было нельзя – противо-
показано. Девицы рассказали родителям, 
почему пришли навеселе. В итоге, за вовле-
чение несовершеннолетних к употреблению 
алкогольной продукции оштрафовали де-
вушку на 1,5 тысячи рублей. Больше она с 
ними не общается – урок усвоила. 

Пришли на комиссию и те родители, 
которые уже не в состоянии справиться 
с воспитанием своих детей. 

Так, 47-летняя мать девятиклассницы 
из школы № 3 не смогла заставить дочь по-
сещать занятия в школе с 1 по 18 апреля. 
В итоге, ученица в 4-й четверти пропустила 
72 часа. Не в первый раз предстаёт эта се-
мья перед комиссией. В прошлом году по 
причине занятости матери на работе - на 
пилораме, дочь также большей частью была 
предоставлена сама себе (две старшие се-
стры с таким же успехом оканчивали шко-
лу)  и не посещала занятия, пропустив 265 
уроков без уважительной причины. Кое-как 
перевели гулёну в 9-й класс, но и в этом году 
мать вновь не контролирует дочь, которая 
хочет - ходит в школу, а хочет - прогуливает, а 
ведь это выпускной класс. Подросток просто 
не будет допущен к сдаче ГИА и с позором 
останется на второй год. Штраф за невы-
полнение родительских обязанностей – 100 
рублей.

Вот ещё одна 40-летняя не работающая 
мать двоих детей, шестиклассника из шко-
лы № 2 и грудного ребёнка, попустительски 
относится к своим родительским обязанно-
стям. Школьник не приступил к занятиям 
в четвёртой четверти, а ей всё равно. Обу-
чается он в шестом классе уже третий год, 
а мать равнодушно относится к процессу 
обучения сына, не принимает мер для по-
лучения её сыном основного общего обра-
зования. Штраф мамаше, равнодушной к 
старшему ребёнку – 500 рублей.

А вот 50-летняя мать восьмиклассника 
из коррекционной школы в Сибирцево во-
время не вернула сына в спецшколу, поэто-
му он не приступил к занятиям в 4-й четвер-
ти. Сама многодетная мать (14-летний сын 
- младший в семье, остальные уже взрос-

лые) вдова, на пенсии, но подрабатывает, 
к тому же на четырнадцатилетнего сына по-
лучает пенсию. А отправить сына на учёбу 
как-то не смогла. По её словам причина та-
кова – не было денег на отправку подростка 
в школу, из которой на время весенних ка-
никул ей «именно пришлось» – так она сама 
выразилась – забрать сына и кормить его, 
хотя он и находится на полном государствен-
ном обеспечении, когда проживает в школе. 
На первый раз мамаше – предупреждение.

45-летний отец шестиклассника из шко-
лы № 6 был вызван на комиссию, так как 
его тринадцатилетний сын в неадекватном 
состоянии был задержан сотрудниками по-
лиции и препровождён в отдел внутренних 
дел. А попал подросток «во внимание поли-
ции» по причине его нахождения в состоя-
нии опьянения неизвестным веществом, 
как выяснила позже медэкспертиза. Решил 
мальчик 21 апреля в час дня побаловаться. 
На данные отцом (мальчик проживает с ним 
в новой семье) деньги, 150 рублей, он по-
шёл в один из продуктовых магазинов возле 
центрального почтамта и купил баллончик с 
газом, которым заправляют походную одно-
конфорочную плиту. Затем, придя во двор 
дома, недалеко от здания полиции, начал 
баловаться – «нюхать» - вдыхать этот смер-
тельно опасный газ. За этим делом его и за-
стали полицейские. Ребёнок не получает ро-
дительской любви, а уж тем более ласки от 
отца, у которого другая семья, новые заботы 
и растёт маленький ребёнок. Парень хоро-
шо учится, к тому же спортсмен, занимает-
ся самбо, но вот был предоставлен себе и 
попал в плохую компанию, где его научили 
пить энергетики, воровать, «пыхать», чтобы 
забыться и кайфовать. За недогляд за сы-
ном, способным учеником, отцу штраф 1,5 
тысячи рублей.

Ещё один 45-летний отец потерял связь 
с 17-летним сыном с сентября 2013 по на-
чало мая 2014 года. Парень всё это время 
прожил у старшей сестры в селе Сальское, 
так как мать полгода назад уехала на за-
работки на остров  Шикотан - на путину - и 
не вернулась до сих пор. Забыла, видимо, 
рыбообработчица предупредить бывшего 
супруга о том, что уезжает надолго и прак-
тически оставляет сына без средств к су-
ществованию. Отец обещал забрать к себе 
сына, помогать ему. Комиссия решила –
предупредить родителя.

Не обходится ни одно заседание ко-
миссии без рассмотрения материалов 
дел о нерадивых мамашах, бросающих 
на произвол судьбы своих малолетних 
детей. Шестеро из них предстало перед 
комиссией. 

29-летняя мать двоих детей – 10 и 8 лет 
- с 22 апреля 2010 года по 16 апреля 2014 
года систематически злоупотребляла спирт-
ными напитками. 16 апреля дети были изъ-
яты из  семьи. Мальчик и девочка, частые 
гости реабилитационного центра «Надежда», 
где им оказывают внимание, недостающее 
в семье, они видят ласку и заботу, так как 
часто в доме ходят неопрятные, неухожен-
ные, голодные. Последней каплей терпения 
служб профилактики стал вопиющий случай. 
Мать в пья-
ном угаре 
в ы г н а л а 
дочь из 

дому на веранду ночевать, потому что негде 
было спать пришедшей к ней в гости сестре 
с мужем и ребёнком. Девочка в стрессо-
вом состоянии вынуждена была убежать  из 
дома к бабушке около шести утра, так как в 
доме взрослые выпивали, ругались, и невоз-
можно было лечь отдыхать. Проживает не-
радивая мамаша с сожителем, который по 
настроению применяет к ней физическую 
силу и всё на глазах малолетних детей. На 
момент вызова по повестке на комиссию, 
срочно начала работать. Надолго ли? Штраф 
за безобразное поведение и безответствен-
ное отношение к своим детям – 300 рублей.

32 –летняя жительница села Лазо, мать 
годовалой дочки, бросила ребёнка на попе-
чение 47-летнего мужа и свекрови, а сама 
ударилась в загул. С середины марта по 
конец апреля, уехав из дома, начала вести 
аморальный образ жизни на протяжении 
полутора месяцев - гулять, пить в неизвест-
ных компаниях, там же ночевать, - напрочь 
забыв любящего мужа и грудного ребёнка. 
Неоднократно она уже убегала из дома ещё 
до рождения малышки, срываясь в никуда, 
но возвращалась обратно, брала себя в 
руки. Штраф селянке – 300 рублей.

Недалеко от предыдущего случая ушла 
32-летняя мать двоих детей – 6 лет и 2 года, 
которая устраивала скандалы дома в пья-
ном угаре 5 дней. Пока она куролесила, 
мальчики  находились у бабушек, на кото-
рых она переложила родительские обязан-
ности. Оштрафовали дебоширку на 500 ру-
блей.

Подобная ситуация произошла и у 
26-летней дальнереченки, матери также 
двух детей – мальчика 6 лет и полутораго-
довалой девочки. Которая злоупотребляла 
спиртными напитками три дня, а детьми в 
это время занималась бабушка. Комиссия 
решила поставить семью на учёт и вынесла 
матери предупреждение.

Ещё одна любительница зелёного змия 
26 - ти лет собирала в своей квартире ком-
пании посторонних людей, с которыми в 
присутствии дочери распивала спиртные 
напитки, громко слушала музыку в ночное 
время, практически не заботясь о четырёх-
летней дочери. А 26 апреля отправила ма-
лышку гулять на улицу, а сама, закрывшись 
в квартире и выпивая, уснула. Дочь долгое 
время находилась на улице безнадзорной  
со стороны матери, так как не могла по-
пасть в квартиру. Комиссия решила мать 
предупредить и семью поставить на учёт.

И вот такой неординарный случай беза-
лаберного поведения 26-летней матери дво-
их детей разбирался на комиссии. 7 апреля 
молодая мать оставила без присмотра в 
своей  квартире 4-хлетнего сына, а сама 
ушла встречать старшую дочь из школы № 
2. В период её отсутствия в комнате возник 
пожар, ребёнок чудом остался жив, получив 
при этом ожоги. Решение комиссии – пред-
упредить родительницу.

Мира Владова.

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК
Отделом по-

лиции  МВД 
России «Даль-
н е р е ч е н с к и й » 
за совершение 
тяжкого престу-
пления (разбой)  
разыскивается 
Иванов Юрий 
А н д р е е в и ч ,  
06.01.1990г.р., 
уроженец с. Ве-
денка Дальнере-
ченского райо-
на Приморского 
края

Гражданам, 
которым что либо известно о 
местонахождении подозревае-
мого, просьба сообщить в отдел 
полиции МОМВД России «Даль-
нереченский» по телефонам:    8 
(42356) 25-7-05;  34-9-13 

ВНИМАНИЕ РОЗЫСК
Отделом поли-

ции МВД РФ «Даль-
нереченский» за 
совершение тяж-
кого преступления, 
(убийства) разы-
скивается Лалетин 
Александр Владими-
рович, 01.11.1973 
г.р., уроженец г. 
Д а л ь н е р е ч е н с к а 
Приморского края

Гражданам, 
которым что 
-либо извест-
но о местона-
хождении по-
дозреваемого, 
просьба сообщить в отдел по-
лиции МОМВД России «Дальне-
реченский» по телефонам:    8 
(42356) 25-7-05;  34-9-13 

Удар током
В дежурную часть полиции го-

рода Дальнереченска Приморского 
края поступило сообщение из при-
емного покоя больницы, куда с трав-
матическими электроожогами был 
доставлен подросток. На место про-
исшествия прибыла следственно-
оперативная группа. Полицейские 
установили обстоятельства проис-
шествия: в селе Веденка Дальнере-
ченского района во время прогулки 
14-летний подросток коснулся рукой 
металлической решетки, огоражива-
ющей электрическую подстанцию. 
Произошел разряд тока. Мальчик 
получил тяжелые ожоги нижних и 
верхних конечностей и госпитализи-
рован в отделение реанимации. 

В воскресенье, 25 
мая 2014 года, в Даль-
нереченском районе 
столкнулись две маши-
ны, которыми управля-
ли нетрезвые мужчины, 
лишённые водительских 
прав. Авария случилась 
в селе Ракитном. Води-
тель автомобиля Toyota 
Allion на большой скорости протаранил ехавшую впереди 
иномарку Toyota Ipsum. Водителя первой машины инспек-
торы лишили прав за отказ от медицинской экспертизы, 
второго – за вождение в пьяном виде. 

На этот раз сотрудники ГИБДД опять составили протоко-
лы на обоих мужчин: они сели за руль в состоянии опьяне-
ния. Участники ДТП заработали ссадины и ушибы.

Очередная 
авария по 

вине пьяных
 водителей
 произошла 

в Дальнеречен-
ском районе

ДТП

Опасные шалости подростков
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Познер». [16+]
02.10 Х/ф «Военный ныряльщик». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «На углу, у Патриарших...» 
[16+]
14.35 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Исчезнувшие». [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 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.05 «Защита Метлиной». [16+]
01.40 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 «Тайна горы мертвецов. Пе-
ревал Дятлова». [16+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
15.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 Д/с «Война в Корее». [12+]
02.10 Х/ф «Эдвард Руки-ножницы». [12+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
12.50 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Девушка с гитарой». [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 «Ссора в Лукашах». [12+]
01.50 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
03.45 Х/ф «Сказка о потерянном времени». 
[6+

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 «Тайна горы мертвецов. Перевал 
Дятлова». [16+]
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».

2 июня

3 июня

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 «Роковое наследство». [12+]
00.40 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
01.35 Торжественная церемония откры-
тия XXV кинофестиваля «Кинотавр».
02.35 «Девчата». [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 19 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 – 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ
17:00 «Курума» (16+)
17:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «В мире гаджетов» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «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», 
13 серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (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 «Роковое наследство». [12+]
00.45 Специальный корреспондент. [16+]
01.45 Д/ф «Нормандия - Неман. В небесах 
мы летали одних...»  [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционера», 4 
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 «Правительство», 8 серия 
(16+)
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!», 7 се-
рия (16+)
13:45 «Дорога домой» (6+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 9 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», 14 
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!», 7 се-
рия (16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 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 «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
01.30 Квартирный вопрос. [0+]
02.35 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Человек с Запада».
12.50 «Эрмитаж-250».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф «Бесы».
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне».
16.50 Г. Пёрселл. «Королева фей».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 ча-
сов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».

00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Инструкция для коллекционе-
ра», 4 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.35 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 «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
01.30 Прокурорская проверка. [18+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Веселые ребята».
12.50 Д/ф «Андреич».
13.20 Д/ф «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом».
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты. Василий 
Поленов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Чучело».
17.15 И. Брамс. Симфония №4.
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.15 Х/ф «Бесы».
23.20 Д/ф «Тамерлан».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
00.30 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко».
01.25 Дж. Гершвин. «Рапсодия в стиле 

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.15 Х/ф «Бесы».
23.20 Д/ф «Франсиско Гойя».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Человек с Запада».
01.25 С. Прокофьев. Концерт №3 для фор-
тепиано с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.50 «EXперименты».
08.20 «Моя планета».
08.55 «24 кадра». [16+]
09.20 «Наука на колесах».
09.50 Угрозы современного мира.
10.45 «Диалоги о рыбалке».
11.15 «Язь против еды».
11.45 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
12.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 «Моя рыбалка».
16.15 «Диалоги о рыбалке».
16.50 «НЕпростые вещи».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
22.50 «24 кадра». [16+]
23.25 «Наука на колесах».
23.55 «EXперименты».
01.30 Большой спорт.
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
03.45 Х/ф «Путь». [16+]
05.45 Большой футбол.

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
01.00 Х/ф «Симона». [16+]
03.20 Т/с «Хор». [16+]
04.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.05 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
05.55 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка». [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-

блюз».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».

Спорт
06.45 Большой футбол.
07.15 Д/ф «Титаник. Правда и вымы-
сел». [16+]
08.10 Основной элемент.
09.15 Угрозы современного мира.
10.10 «Моя планета».
11.10 Х/ф «Обратный отсчет». [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 «24 кадра». [16+]
16.20 «Наука на колесах».
16.50 «EXперименты».
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Кремень». [16+]
23.05 Профессиональный бокс. А. По-
веткин (Россия) - М. Чарр (Германия).
01.30 Большой спорт.
01.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
03.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [16+]
05.45 Большой футбол.

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Возвращение героя». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». 
[16+]
01.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
03.05 Т/с «Хор». [16+]
04.00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.50 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
05.40 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка». [16+]
05.40 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Реальная кухня». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.20 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.45 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Т/с «Вовочка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
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 «Сквозные ранения». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Над законом». [16+]
03.30 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей». [6+]
06.45 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Русалочка». [6+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Гладиатор». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «All inclusive, или Всё вклю-
чено!» [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Железное небо». [16+]
03.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.15 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

пенко. [16+]
11.00 «Реальная кухня». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.20 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.45 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Т/с «Вовочка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [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+]
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 «Пожиратель костей». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Торговец сном». [16+]
03.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
[16+]
05.00 Д/ф «Жизнь Будды». [12+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Русалочка». [6+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «All inclusive, или Всё включе-
но!» [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Всё включено-2». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Путь воина». [16+]
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Покинув насиженные места на 
скамейках у подъездов, 
дальнереченские  бабуш-
ки и дедушки развивают 
свои творческие способ-
ности, постигают секре-
ты правоведения и по-
вышают компьютерную 
грамотность.

Люди  преклонного 
возраста уже не жела-
ют читать бесконечные 
нотации потомкам, 
перемывать косточки 
соседям, сутками пере-
живать несложившуюся 
жизнь героев многочис-
ленных сериалов или вя-
зать километры не вос-
требованных внуками 
носков. Альтернативой для людей «тре-
тьего возраста», обремененных грузом 
свободного времени, стала Высшая На-
родная Школа. 

В пятницу  23 мая в Высшей Народ-
ной Школе(ВНШ)  состоялся  выпускной. 
Девять лет пролетели с тех пор, как пер-
вые слушатели переступила порог ВНШ. 
5 октября 2005 года состоялось первое 
организационное собрание. 

И на протяжении всех лет школой 
руководит Зоя  Ивановна Арещенко.   А 
помогают ей Валентина Ниловна Бело-
носова – председатель Совета самоу-
правления ВНШ и Светлана Николаевна  
Добровольская – староста группы. 

Когда молод душой челов ек
За все года прочитано огромное 

количество лекций,  проведено множе-
ство мероприятий.  Слушатели Высшей 
Народной Школы являются постоянны-
ми участниками всех городских меро-
приятий.  

В основу деятельности ВНШ заложе-
ны принципы добро-
вольности обучения, 
общественного ха-
рактера управления, 
открытости и доступ-
ности образования, 
безвозмездного ока-
зания образователь-
ных услуг,  сочетания 
форм популяризации 
научных знаний с 
прикладными заня-
тиями, создания ком-
фортной образова-
тельной среды для общения взрослых 
людей. Для слушателей работают круж-

ки рукоделия и  танцев, 
у них есть возможность 
заниматься  физической 
культурой в хорошо обо-
рудованном спортивном 
зале филиала. 

 Стоит заметить, что 
обучение здесь бесплат-
ное.  Каждый четверг в 
17.00 в актовом зале фи-
лиала ДВФУ проходят лек-
ции.    За девять лет ВНШ 
стала, чуть ли не основ-
ным струк-
т у р н ы м 
п о д р а з -
делением  
н а ш е г о  
института.  

Владимир Иванович Ду-
даров, директор филиала 
ДВФУ в Дальнереченске 
всегда оказывает по-
мощь, благодаря ему,  
школе  и удалось просу-
ществовать уже девять 
лет.   «Мы рады, что у нас 
есть такие студенты, пол-
ные энергии и жизнелю-
бия. Со своей стороны 
мы постарались создать 
для вас оптимальные 
условия для занятий 
различными видами ак-
тивной деятельности, - обратился к вы-

пускникам Владимир Иванович. - Очень 
надеюсь, что и вы будете помогать сво-
им бесценным опытом нашим студен-
там и преподавателям. И на следующий 
учебный год мы планируем вновь наби-
рать слушателей в Высшую Народную 
Школу. 

23 мая дипломы 
получили несколько слу-
шателей школы. Диплом 
магистра(обучение 6 
лет) получила  Анна Вла-
димировна Стригина. 
Дипломы  бакалавров 
(4 года обучения) полу-
чили Надежда Никола-
евна Скирута, Мария 
Михайловна Крупеня,  
Валентина Васильевна  
Демиденко и Валентина 
Борисовна Селигеева. 

Выпускники ВНШ 
не стали 
изменять 
т р а д и -
циям и 
после це-
ремонии 
вручения 
дипломов 
подготовили празднич-
ную программу с по-
здравлениями, благодар-
ностями преподавателям 
и творческими номера-
ми.

Вначале был испол-
нен гимн Высшей народ-
ной школы. Кстати, слова 
гимна написаны слуша-
тельницей Школы  Н. И. 
Архангельской. 

Далее хор под руко-
водством В. Н. Белоносовой   исполнил 

Что такое Высшая народная школа?
ВНШ - это бесплатные курсы для пенсионеров и не-

дорогие обучающие программы для всех желающих, ор-
ганизованные филиалом ДВФУ.

Возраст студентов ВНШ - не ограничен.
Преподаватели - научные сотрудники ¬музея, библи-

отеки, врачи и многие другие.
Где и когда лекции?

Лекции в ВНШ проходят каждый четверг, в 19 ауди-
тории филиала ДВФУ. Начало в  17.00.

замечательную песню о 
весне и любви.

Л. А. Литвинцева 
продолжила концертную 
программу с  душевны-
ми песнями «Калина 
красная» и «Эх, бабы». 

 Т. Ф. Климчук пора-
довала зрителей музы-
кальной композицией 
«Эхо любви». 

Романсы «Только 
раз» и « Он уехал» в ис-
полнении В. Н. Белоно-
совй никого не оставили 
равнодушным. 

Веселую нотку в 
праздничный концерт 
внесли Бурановские  
бабушки со своим кра-
сочным номером.  Укра-
инскую песню  «Цвите 
терен» исполнили Н. П. 

Кальченко  и А. В. Стригина. 
Л. А. Гетман и В. И. Павлова  пода-

рили гостям  красивую песню «Березы».  
В. И. Павлова  спела песню «Вишен-

ка».Были продемонстрирована изделия 
творческого кружка «Наши руки не для 
скуки» (руководитель В. Н. Моисеева).  
М. Ф. Белошидский  прочел стихотворе-
ние . Басню исполнила О. Я. Барабаш.
Цыганский танец  покорил зрителей 
своей красочностью. 

В заключение  концерта все гости 
праздника исполнили песню «Мы жела-
ем счастья  вам». 

Татьяна Ларина

Много дворов хороших и разных. 
Разных, как правило, больше. Но 
здесь все зависит от желания людей. 
Приятно бывать там, где без принуж-
дения, по зову сердца и души люди 
не пожалели труда и времени, чтобы 
сделать лучше окружающую нас среду 
обитания. Так, например, дом по  ули-
це Героев Даманского, 40 всегда отли-

Пример для подражания

Дружная многоэтажка
чался от других 
многоэтажек го-
рода.  Здесь уже 
много лет назад  
создано ТСЖ 
«Рассвет». 

П о -
д о м а ш н е м у 
уютный двор 
действительно 
напоминает ру-
котворный оа-
зис благополу-
чия на отдельно 
взятой террито-
рии. Ухоженные 

цветочные клумбы, 
лавочки, беседка и 
детская площадка 
радуют глаз яркими 
красками. Во всем 
видна добрая хозяй-
ская рука.

Решением об-
щего собрания соб-
ственники взяли в 
свои руки самостоя-
тельное управление 
домом, не делегируя 
функции управляю-
щим компаниям, по-
считав именно этот 
способ наиболее 
приемлемым и дей-
ственным. 

Работы по благоустройству двора 
на территории ТСЖ, озеленение, ограж-
дение, оборудование детской площадки 
качелями делались за счет средств соб-
ственников.  Накануне празднования 
Дня города, жильцы  сами подготовили 
свой дом, покрасили цоколь, побели-
ли балконы, обновили входные двери 
подъездов. Причем, делалось это все 
тоже  за счет собственников жилья, не 
ожидая ничьей помощи. 

Главный рецепт успеха ТСЖ «Рас-
свет»  - найти общий язык с людьми и 
не быть сторонним наблюдателем про-
исходящего. Когда живешь одной друж-
ной семьей - вопросы решаются легко. 
В этом доме много активных 
людей.  Благоустройство тер-
ритории, субботники, прове-
дение культурно-массовых и 
развлекательных меропри-
ятий - везде они 
первые. На 
с о б р а н и я 
жильцов вы-
ходят почти 
все, явка 
составляет более 
70 процентов. 

Глава адми-
нистрации  го-
рода Сергей 
Владимиро -

вич Старков отметил ТСЖ «Рассвет», 
назвав его образцом для подражания. 
Подобное не часто услышишь из уст 
строгого на похвалы градоначальни-
ка. Но если люди действительно любят 
свой двор, то не заметить этого нель-
зя.

Конечно, есть у ТСЖ «Рассвет» и 
проблемы. Но связаны они совсем 
не с деньгами. А мне подумалось, что 
свои проблемы жители этого двора 
обязательно в конце концов решат, 
потому что все дружно, без принужде-
ния делают общее дело. Создают во-
круг себя красоту и уют. 



Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
15.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Яма». [16+]
23.30 Д/ф «Лаврентий Берия. Ликвида-
ция». [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 «Политика». [16+]
02.15 Х/ф «Мужской стриптиз». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». 
[12+]
12.50 Х/ф «Чистое небо». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах». [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 «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». [12+]
01.20 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+]
03.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган». [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 «Русская муза французского со-
противления». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Куприн. Яма». [16+]
14.20 Д/ф «Лаврентий Берия. Ликвида-
ция». [12+]
15.20 «Время обедать!»
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 «Куприн. Впотьмах». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
04.45 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Курьер на восток». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Через Гоби и Хинган». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». [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 «Девушка с гитарой». [12+]
01.55 Х/ф «Чистое небо». [12+]
04.00 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». 
[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 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи».
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+]
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21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Роковое наследство». [12+]
00.45 Д/ф «АЛСИБ. Секретная трасса». 
[12+]
01.50 Д/ф «Унесённые морем».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Твори, выдумывай, пробуй!», 7 се-
рия (16+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 9 серия 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 «Большая встреча с губернатором 
Приморского края В. В. Миклушевским».   
Прямой эфир.
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Депутатский вестник» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 10 се-
рия (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 дорог» 
(16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «Большая встреча с губернатором 
Приморского края В. В. Миклушевским» 
(16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Детективный сериал «Убийство», 15 
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+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 6 серия (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Роковое наследство». [12+]
00.45 «Живой звук».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 6 серия (12+)
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» (6+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 10 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», 19 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:30 «Цена качества» (16+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 11 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+)
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», 16 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 

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 «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
01.30 Дачный ответ. [0+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Скованные одной цепью».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф «Бесы».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Власть факта».
15.50 Д/ф «Гость из будущего. Исайя Бер-
лин».
16.20 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком.
17.05 А. Вивальди. «Времена года».
17.55 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах».
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 ча-
сов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи».
21.25 Д/ф «Леонид Трушкин. Театр одного 
режиссера».
22.15 Х/ф «Бесы».
23.20 Д/ф «Эзоп».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Скованные одной цепью».
01.30 С. Прокофьев. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром.
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
06.50 «НЕпростые вещи».
08.20 «Моя планета».
08.55 «Моя рыбалка».
09.20 «Диалоги о рыбалке».
09.50 «Язь против еды».
10.20 «24 кадра». [16+]
10.45 «Наука на колесах».
11.15 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.40 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
12.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 «Диалоги о рыбалке».
16.15 «Язь против еды».
16.50 Агрессивная среда.
17.55 Опыты дилетанта.

(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий», 19 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.30 Спасатели. [16+]
09.00 Медицинские тайны. [16+]
09.35 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 «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
01.30 Д/с «Дело темное». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Афера».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф «Бесы».
14.50 Д/ф «Константин Циолковский».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Никто пути пройденного у нас 
не отберет».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 Джон Лилл. Концерт в Москве.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 ча-
сов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Женщина, которая умеет лю-
бить. Нина Дорошина».
21.30 «Культурная революция».
22.15 Х/ф «Бесы».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Афера».
01.55 «Наблюдатель».

Спорт
08.30 Опыты дилетанта.
09.00 «Моя планета».
09.30 Полигон.
10.25 Основной элемент.
11.55 «Рейтинг Баженова. Самые опасные 

18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства». [16+]
23.00 «НЕпростые вещи».
23.35 «EXперименты».
00.05 Большой скачок.
00.35 Большой спорт.
01.00 Х/ф «Кремень». [16+]
04.55 Большой футбол.
05.25 Футбол. Нидерланды - Уэльс. Това-
рищеский матч.
04.25 Агрессивная среда.

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
01.00 Х/ф «Беглец». [16+]
03.35 Т/с «Хор». [16+]
04.30 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.20 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
06.10 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

Рен-ТВ
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [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+]
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 «Длинный уикенд». [16+]

00.45 Большая Игра. [18+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Когтистый: Легенда о снежном 
человеке». [16+]
04.00 Х/ф «Криптид». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [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+]
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 «Когтистый: Легенда о снежном 
человеке». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Пожиратель костей». [16+]
03.00 Х/ф «Торговец сном». [16+]
04.45 Д/ф «Спасение заложников в Ира-
не». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Русалочка». [6+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Всё включено-2». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Соломенные псы». [18+]

животные».
12.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 Полигон.
16.50 Основной элемент.
17.55 Большой скачок.
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23.05 Полигон.
00.40 Большой спорт.
01.00 Т/с «Черные волки». [16+]
04.50 Большой футбол.
05.55 Основной элемент.
06.55 Большой скачок.
04.30 «Моя планета».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Планета Шина». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Т/с «В Москве всегда солнечно». [16+]
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, который 
меня соблазнил». [18+]
02.55 Т/с «Хор». [16+]
03.45 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.35 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
05.30 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка». [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 «Реальная кухня». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]

14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.20 «Смотреть всем!» [16+]
02.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.45 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Т/с «Вовочка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [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 «Отчаянный». [16+]
22.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
00.00 Д/ф «Тайна хрустального черепа». 
[12+]
01.00 Европейский покерный тур. [18+]
02.00 Х/ф «Длинный уикенд». [16+]
03.45 Х/ф «Четыре Рождества». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Русалочка». [6+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу».  [6+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «О чём говорят мужчины». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Куприн. Впотьмах». [16+]
15.20 «Время обедать!»
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 Т/с «Куприн. Впотьмах». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Место под соснами». [16+]
04.10 Х/ф «Умереть молодым». [16+]
06.15 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 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[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 «Натурщица для гения». [12+]
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.
18.35 «Вести: Приморье».
18.55 Х/ф «Ее сердце». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. [12+]
00.00 Д/ф «За победу - расстрел? Правда о 

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Метель».
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 «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/ф Премьера. «Заговор диетоло-
гов». [12+]
15.20 «Голос. Дети». Финал.
17.55 «Чувство юмора». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.50 Д/ф «Стас Михайлов. Против пра-
вил». [12+]
20.50 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Особо опасны». [18+]
03.40 Х/ф «Французский связной». [16+]
05.40 «В наше время». [12+]
06.30 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.15 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 «Десантура». [16+]
03.10 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[12+]

Россия
05.35 Х/ф «Дело «пестрых».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.15 «Вести: Приморье».
09.30 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.55 Д/ф «Не жизнь, а праздник».
11.05 «Владимир Миклушевский. Блиц».
11.25 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Садовник». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Шоу «Десять миллионов» с Макси-
мом Галкиным.
16.35 «Кривое зеркало». [16+]
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Высокая кухня». [12+]
01.40 Х/ф «Арифметика подлости». [12+]

ОТВ
06:00 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 7 серия (12+) 

6 июня

7 июня

матче смерти».  [16+]
00.50 Футбол. Россия - Марокко. Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
02.55 Горячая десятка. [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 19 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», 11 се-
рия (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», 20 серия (16+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 12 се-
рия (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+)

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», 7 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», «Гороскоп» (12+)
12:25 Детективный сериал «Убийство», 13 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
13:50 Детективный сериал «Убийство», 14 
серия (Дания, Норвегия, 2007 г.) (16+)
14:55 «В мире гаджетов» (12+)
15:00 Владимир Ильин, Элгуджа Бурдули, 
Карэн Бадалов, Алексей Барабаш в семей-
ной комедии «Чёрный баран» (Россия, 
2009 г.) (16+)
16:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
16:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 «Моя земля» (16+)
18:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «Дорога домой» (6+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «Спортивное Приморье» (6+)
19:20 «Среда обитания» (16+) 
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 Стайн Фишер Кристенсен, Ульрих 
Нётен, Дагмар Манцель в драме «Неви-
димая» (Германия, Франция, 2011 г.) (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 

00:40 «Авто Патруль 
Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:00 «ПАНОРАМА 
НЕДЕЛИ». Итоговая 
и н ф о р м а ц и о н н а я 
программа (16+)
01:55 «Прогноз пого-
ды» (0+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золо-
той ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алек-
сеем 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 Своя игра. [0+]
14.05 Х/ф «Кровные братья». [16+]
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.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.50 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Как пройти в библиотеку?» 
[16+]
23.35 Х/ф «Муха». [16+]
01.45 Авиаторы. [12+]
02.15 Д/с «Дело темное». [16+]
03.10 Т/с «Зверобой». [16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Трактористы».
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/ф «Биг Сур».
14.15 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким».
15.00 «Красуйся, град Петров!»
15.30 Чайковский в джазе.
16.30 Д/ф «Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов».
17.10 Х/ф «О странностях любви...»
18.25 «Романтика романса».
19.20 Х/ф «Хаос».
22.30 «Белая студия».
23.15 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром.
00.15 Х/ф «Волга-Волга».
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золото-
вицким».
02.40 М/ф «Старая пластинка».

Спорт
08.55 На пределе. [16+]
09.25 «Моя планета».
12.55 Волейбол. США - Россия. Мировая 

22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Владимир Ильин, Элгуджа Бурдули, 
Карэн Бадалов, Алексей Барабаш в семей-
ной комедии «Чёрный баран» (Россия, 
2009 г.) (16+)
00:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:25 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
00:45 «Приморский характер» (12+)
00:55 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 «В плену рекламы», 20 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.35 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 «Икорный барон». [16+]
21.25 Т/с «Легавый». [16+]
23.25 Т/с «Дознаватель-2». [16+]
02.15 Спасатели. [16+]
02.45 Т/с «Зверобой». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.50 Д/ф «Котильонный принц».
12.45 «Письма из провинции».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Х/ф «Бесы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Трактористы».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Гала-концерт фестиваля «ВВС 
Proms» в Альберт-холле.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искатели».
20.15 Д/ф «Родное лицо».
20.55 Спектакль «Проснись и пой!»
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сарабанда».
01.35 М/ф «Фильм, 
фильм, фильм».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хэинса. 
Храм печатного сло-
ва».

Спорт
08.00 «Рейтинг Ба-
женова. Могло быть 
хуже». [16+]
08.30 «Рейтинг Баже-

лига.
14.45 Смешанные единоборства. Bеllаtor. 
[16+]
16.35 Большой спорт.
16.55 «Диалоги о рыбалке».
17.25 «24 кадра». [16+]
17.55 «Наука на колесах».
18.30 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
19.00 Большой спорт.
19.20 Планета футбола с Владимиром 
Стогниенко.
19.50 Х/ф «Путь». [16+]
21.50 Большой спорт.
22.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. 
00.30 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
03.55 Формула-1. Гран-при Канады. Ква-
лификация. 
05.05 Большой футбол.
05.40 Футбол. Бельгия - Тунис. Товарище-
ский матч. 
04.40 Профессиональный бокс. Р.Ф. Болон-
ти (Аргентина) - Ю. Бремер (Германия). 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBA. 

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.40 М/с «Слагтерра». [12+]
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». [12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Страна в Shope». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Х/ф «Армагеддон». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Крутящий момент». [16+]
02.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.40 Т/с «Хор». [16+]
04.35 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]

Рен-ТВ

нова. Человек для опытов».
09.00 Основной элемент.
09.25 Полигон.
10.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
10.55 «Рейтинг Баженова. Законы приро-
ды».
11.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.55 «Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов».
12.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
14.00 Живое время. Панорама дня.
15.45 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
16.15 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
16.50 Угрозы современного мира.
17.55 На пределе. [16+]
18.25 «Моя планета».
19.00 Большой спорт.
19.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
23.35 «Рейтинг Баженова. Война миров». 
[16+]
00.05 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
00.40 Большой спорт.
01.00 Т/с «Черные волки». [16+]
04.50 Большой футбол.
05.55 Футбол. Бразилия - Сербия. Товари-
щеский матч. Прямая трансляция.
04.55 Угрозы современного мира.

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 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 «Клетка-2». [18+]
03.20 Т/с «Хор». [16+]
04.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.05 Т/с «Живая мишень-2». [16+]
05.55 Т/с «V-Визитеры-2». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]

07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». [16+]
11.00 «Реальная кухня». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Мои прекрасные...» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.20 Чистая работа. [12+]
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
04.00 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Т/с «Вовочка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
11.30 Т/с «Искатель». [12+]
23.00 Х/ф «После заката». [12+]
01.00 Х/ф «Лицензия на брак». [12+]
02.45 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [6+]
06.45 М/с «Смешарики». [0+]
07.00 М/с «Русалочка». [6+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей».
13.20 «6 кадров».
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей».
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.30 «Уральские пельмени». «20 лет в те-
сте».  [16+]
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. [18+]
01.30 Х/ф «Свободный обмен». [18+]
02.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.40 Т/с «Маршрут». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Максимов-
ской. [16+]
20.15 «Энциклопедия глупости». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
01.00 Х/ф «Слушатель». [16+]
02.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
04.30 Х/ф «Слушатель». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Трест, который лопнул». [0+]
13.00 Х/ф «Вкус жизни». [12+]
15.00 Х/ф «После заката». [12+]
17.00 Х/ф «Отчаянный». [16+]
19.00 Х/ф «Солт». [16+]
21.00 Х/ф «Турист». [16+]
23.00 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
01.15 Х/ф «Совокупность лжи». [16+]
03.45 Х/ф «Лицензия на брак». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
09.35 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
11.10 Т/с «Семья 3D». [16+]
12.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей».
19.20 М/ф «Как приручить дракона». [16+]
21.05 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
01.00 Х/ф «Страх». [18+]
02.50 Х/ф «Полицейский и малыш». [16+]
04.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.25 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Свадьба с приданым».
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Я боюсь, что меня разлю-
бят. Андрей Миронов». [12+]
14.10 Д/ф «Наталья Гвоздикова и Ев-
гений Жариков. Рожденные револю-
цией». [12+]
15.05 Д/ф «Наталья Кустинская. Ко-
ролева разбитых сердец». [12+]
16.00 Д/ф «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа».
17.05 Х/ф «Три плюс два».
18.45 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.00 «Точь-в-точь».
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
01.15 Х/ф «Восходящее солнце». [16+]
03.40 Х/ф «Один дома-3».

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Десантура». [16+]
17.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя». [12+]
02.40 Х/ф «Алмазы шаха». [16+]
04.50 Д/ф «Советские фетиши. Ку-
рорты». [16+]

Россия
06.15 Х/ф «Поворот».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 Смеяться разрешается.
13.35 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды». [12+]
18.00 «Один в один».
21.00 Вести недели.
23.00 Х/ф «Напрасная жертва». [12+]
00.50 Х/ф «Что скрывает любовь». 
[12+]

ОТВ
06:00 «СКР – Служба кулинарной 
разведки», 8 серия (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Ито-
говая информационная программа 
(16+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «СКР – Служба кулинарной 
разведки», 8 серия (12+)
09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» (16+)
10:00 «Русско-китайский мост. Про-
грамма 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» (6+)
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». Ито-
говая информационная программа 
(16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Детективный сериал «Убий-
ство», 15 серия (Дания, Норвегия, 
2007 г.) (16+)
14:05 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:25 Детективный сериал «Убий-
ство», 16 серия (Дания, Норвегия, 
2007 г.) (16+)
15:35 «Курума» (16+)
16:00 Стайн Фишер Кристенсен, Уль-
рих Нётен, Дагмар Манцель в драме 
«Невидимая» (Германия, Франция, 
2011 г.) (16+)
18:00 «Это здорово!» (16+)
18:20 «Сельсовет» (12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Дайджест (16+)
19:00 «Балет «Лебединое озеро»» 
(12+)
22:30 Барбара Брыльска, Инна Чури-
кова, Александр Михайлов в мело-
драме «Казус Белли» (Россия, 2002 
г.) (12+)
00:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
00:55 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
01:15 «ОТВедай» (12+)
01:35 «Квадратные метры» (16+)
01:55 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
02:15 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [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. 
Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам во-
йну». [16+]
23.40 Х/ф «Шоковая терапия». [16+]
01.30 Школа злословия. [16+]
02.20 Д/с «Дело темное». [16+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «Волга-Волга».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.50 Д/ф «Уроки доброты».
13.20 Д/ф «Думают ли птицы?»
14.15 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
15.00 «Kremlin gala». Концерт звезд 
мирового балета ХХI века.
16.50 «Искатели».
17.35 «Праздники».
18.00 «Контекст».
18.40 Х/ф «Приваловские миллио-

ны».
21.25 «Линия жизни».
22.15 Опера «Война и мир».
01.50 Д/ф «Елена Блаватская».
01.55 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Зо-
лотовицким».
02.40 М. Мусоргский. Симфониче-
ская фантазия «Ночь на Лысой горе».

Спорт
09.20 «НЕпростые вещи».
10.15 Агрессивная среда.
11.15 «Моя планета».
12.55 Волейбол. США - Россия. Ми-
ровая лига. Прямая трансляция из 
США.
14.45 Профессиональный бокс. М. 
Котто (Пуэрто-Рико) - С. Мартинес 
(Аргентина). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
16.40 Большой спорт.
17.00 «Моя рыбалка».
17.30 «Язь против еды».
18.00 «Рейтинг Баженова. Война ми-
ров». [16+]
18.30 «Своим ходом. Бразилия».
19.00 Большой спорт.
19.20 Планета футбола с Владими-
ром Стогниенко.
19.55 Т/с «Черные волки». [16+]
01.30 Большой спорт.
03.00 Т/с «Черные волки». [16+]
04.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция.
04.15 Большой футбол.
04.45 Основной элемент.
08.45 «EXперименты».
10.10 «Моя планета».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.05 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.30 М/с «Планета Шина». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Парк культуры и отдыха». 
[18+]
02.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.35 Т/с «Хор». [16+]
04.30 Т/с «Тайные агенты». [16+]

05.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Слушатель». [16+]
06.20 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
09.10 Т/с «Next-3». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
01.15 Х/ф «Универсальный солдат-4: 
День расплаты». [16+]
03.20 Х/ф «Опасный полет». [16+]

ТВ-3
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.40 Т/с «Маршрут». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.00 «Представьте себе». [16+]
11.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
23.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
01.00 Х/ф «Слушатель». [16+]
02.45 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
04.30 Х/ф «Слушатель». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Радужная рыбка». [6+]
09.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
09.35 М/ф «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.00 М/ф «Как приручить дракона». 
[16+]
15.45 «6 кадров». [16+]
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.55 Х/ф «Иллюзия обмана». [16+]
21.00 Х/ф «Философы». [16+]
23.00 «Уральские пельмени». «20 лет 
в тесте».  [16+]
00.00 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
01.00 Большой вопрос. [16+]

29.05.2014 г. стр.15четв ерг

Администрация Дальнереченско-
го городского округа, в соответствии с 
п. 3 ст. 30.1  Земельного кодекса РФ 
информирует население о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду 
для индивидуального жилищного стро-
ительства земельного участка, площа-
дью примерно     1500 кв.м., место-
положение установлено относительно 
ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 15 м от 
ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск,  пер. Восточ-
ный, д. 78.

Площадь участка будет определе-
на при выполнении кадастровых ра-
бот.  

Технические условия подключения 
объекта к сетям электроснабжения 
оформляются за счет абонента.

Заявления  граждан о предостав-
лении участков в аренду принимают-
ся в письменном виде в течение ме-
сяца со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: 692135, При-
морский край,      г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, администрация Дальнере-
ченского городского округа,            тел. 
25-4-53, кабинет № 14, № 25.

Ответ. Согласно ст. 7 (1) Закона 
Приморского края от 29.12.2004 Г.  
№ 206-КЗ «О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖ-
КЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ» многодетной 
семьей в Приморском крае являет-
ся семья, имеющая в своем составе 
трех и более несовершеннолетних 
детей и воспитывающая их до 18-лет-
него возраста, а учащихся учебных 
заведений любых организационно-
правовых форм, обучающихся по оч-
ной форме, до окончания обучения, 
но не более, чем до достижения ими 
возраста 23 лет. 

Вопрос. Какие меры социальной 
поддержки могут быть назначены 
многодетным семьям?

Ответ. Многодетным семьям, име-
ющим среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1) компенсационные выплаты в 
размере 30% оплаты расходов комму-
нальных услуг (водоснабжение, водо-
отведение, газоснабжение, в том чис-
ле поставка бытового газа в баллонах, 
электроснабжение и отопление). Мно-
годетным семьям, проживающим в 
домах, не имеющих центрального 
отопления – топлива, приобретаемого 
в пределах норм, установленных для 
продажи населению и транспортных 
услуг для доставки этого топлива. Ком-
пенсационные выплаты предоставля-
ются независимо от вида жилищного 
фонда;

2) возмещение расходов на 
приобретение лекарств по рецептам 
врачей для детей в возрасте до 6 лет, 
но не более 1060 рублей в год;

3) возмещение расходов на 
проезд учащихся общеобразователь-
ных школ к месту учебы на внутриго-
родском транспорте, а так же в авто-
бусах пригородных и внутрирайонных 
линий, но не более 1060 рублей в год;

4) возмещение расходов на по-
сещение музеев, парков культуры и 
отдыха, а так же выставок, но не бо-
лее 212 рублей в год.

Еще раз о назначении мер социальной 
поддержки многодетным семьям
Вопрос. Какая семья считается 

многод етной?
Вопрос:  Куда обращаться за 

справкой многодетной семье?
Ответ: Факт постановки на учет 

многодетной семьи подтверждается 
справкой установленного образца. 
Справка выдается при обращении 
одного из родителей (законных пред-
ставителей) по месту регистрации 
многодетной семьи в территориаль-
ный отдел департамента труда и соци-
ального развития Приморского края. 
Выданная справка действительна в 
течение года со дня выдачи, о чем 
в ней делается соответствующая от-
метка.  Многодетная семья обязана 
известить территориальный отдел об 
изменении состава семьи, измене-
нии места жительства для снятия её 
с учета не позднее чем в месячный 
срок со дня наступления указанных 
обстоятельств. 

На текущую дату   в отделе по 
Дальнереченскому городскому округу 
зарегистрировано  218  многодетных 
семей, в которых проживают 713  де-
тей. 152 малоимущих многодетных 
семьи в настоящее время получают 
меры социальной поддержки в виде 
компенсационных выплат.  

По вопросам консультации и при-
ема документов необходимо обра-
щаться: (в приемные дни) в отделе-
ние приема граждан по социальным 
вопросам «Единое социальное окно» 
по адресу:  ул. Ленина  д. 72 (понедель-
ник, вторник, среда, четверг с 9-00 
ч. до 17-00 ч. обеденный перерыв с 
13-00ч. до 14-00ч., тел. 25-2-79, 33-
1-99);  пос. ЛДК, ул. Школьная д. 15. 
(понедельник, вторник, среда, четверг 
с 9-00 ч. до 17-00 ч. обеденный пере-
рыв с 13-00 ч. до 14-00 ч).

Для жителей села Лазо и села  Гру-
шевое организуется выездной прием 
граждан первую пятницу каждого ме-
сяца. Очередной прием запланиро-
ван на 20 июня.

Инспектор отделения при-
ема граждан по социальным  во-

просам отдела социальной 
защиты населения по Дальне-
реченскому городскому округу                                                       

Е.В. Петрук

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа, в соответ-
ствии со ст. 34  Земельного кодекса 
РФ, информирует населении о при-
еме заявлений о предоставлении в 
аренду для целей, не связанных со 
строительством земельного участка 
площадью примерно 35 кв.м, в ка-
дастровом квартале 25:29:010112, 
местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенно-
го за пределами земельного участ-
ка. Ориентир — автомойка. Участок 
находится примерно в 10 м от ори-
ентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: г. 
Дальнереченск, ул. Тухачевского, 61-
а, для установки киоска по продаже 
фаст-фуда.

Площадь земельного участка 
будет определена при выполнении 
кадастровых работ.

Заявления принимаются в 
письменном виде в течение 14 ка-
лендарных дней со дня опублико-
вания информации о предоставле-
нии земельного участка по адресу: 
692135, Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, админи-
страция Дальнереченского город-
ского округа, каб. 25

Еще два земельных участка  
предоставлены многодетным семьям 

в Дальнереченске 
По результатам проведенной  жеребьевки 23 мая 2014 года ещё 2 земель-

ных участка  предоставлены в Дальнереченске семьям с тремя и более деть-
ми. На жеребьевку приглашались 5 семей, 3 из них на жеребьевку не пришли.

 Всего в реестр по состоянию на 26 мая 2014 года включены 63 семьи, 
землей обеспечены 29 семей. 

Работа по бесплатному предоставлению земельных участков многодет-
ным семьям в Дальнереченске ведется в рамках исполнения Указа Президен-
та. Все работы в данном направлении ведутся по утвержденному  графику. 

До конца текущего года в Дальнереченске бесплатными земельными 
участками будут обеспечены все многодетные семьи, вставшие на очередь до 
01.06.2014 года.

Параллельно в Дальнереченске идет исполнение краевого закона «О бес-
платном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства». Этот закон, разработанный по инициативе Губернатора При-
морского края Владимира Миклушевского, касается молодых семьей и семей 
с двумя детьми. Закон вступил в силу 1 января 2014 года, с начала года  в 
реестр включены 9 семей. Два заявления находятся на рассмотрении.  

В настоящее время формируются примерно 70 земельных участков для 
семей, имеющих трех и более детей, для семей, имеющих двух детей и моло-
дых семей.

Следующая жеребьевка планируется на 18 июня 2014 года. На жеребьев-
ку будут приглашены трое граждан, имеющих трех и более детей, с реестровы-
ми номерами  33,34,35.

Г. Н. Шовкун, начальник отдела земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа. 

Администрация Дальнереченского го-
родского округа в соответствии с Законом 
Приморского края от 08 ноября 2011 года 
№ 837-КЗ «О бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей, в Приморском 
крае», Постановлением Администрации 
Приморского края от 05 октября 2012 
года № 277-па «Об утверждении Порядка 
организации и проведении жеребьевки в 
целях предоставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и более де-
тей, в собственность бесплатно для целей 
индивидуального жилищного строитель-
ства» извещает о проведении жеребьевки 
в целях предоставления земельных участ-
ков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: админи-
страция Дальнереченского городского 
округа. 

Дата, время и место проведения же-
ребьевки: жеребьевка состоится 18 июня 
2014 года    в 15 час. 00 мин. в здании 
администрации Дальнереченского город-
ского округа по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, 
каб. 40, конференц-зал.

Кадастровые номера, адреса и пло-
щадь земельных участков, предоставлен-
ных посредством жеребьевки:

1. Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов площадью 1421 кв.м., ка-
дастровый номер: 25:29:010301:895, ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 220 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 22-
а, разрешенное использование: Для стро-
ительства индивидуального жилого дома.

2. Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов площадью 1421 кв.м., ка-
дастровый номер: 25:29:010301:901, ме-
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стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 265 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
18, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

3. Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов площадью 1461 кв.м., ка-
дастровый номер: 25:29:010301:912, ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 110 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

4. Земельный участок из земель насе-
ленных пунктов площадью 1457 кв.м., ка-
дастровый номер: 25:29:010301:918, ме-
стоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 155 м от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 
22-а, разрешенное использование: Для 
строительства индивидуального жилого 
дома.

На жеребьёвку приглашаются граж-
дане, включенные в реестр граждан, 
подавших заявления о предоставлении 
земельного участка, с присвоенными ре-
естровыми номерами  33, 34, 35.

При проведении жеребьёвки вправе 
присутствовать представители обществен-
ных организаций и средств массовой ин-
формации. 

Отдел земельных отношений 
администрации Дальнереченского 

городского округа.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
26 мая  2014 г.  

Дальнереченск      № 7
О внесении изменений в состав  ко-

миссии Дальнереченского  городского 
округа Приморского края по предупреж-
дению и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности.

 Заслушав  и  обсудив информацию 
начальника отдела по делам ГО,ЧС и 
мобилизационной работе Гуль А.И. ко-
миссия   Дальнереченского городского   
округа   по  предупреждению  и  ликвида-
ции  чрезвычайных  ситуаций  и обеспе-
чению пожарной безопасности,

РЕШИЛА:
1. Ввести в состав комиссии Даль-

нереченского  городского округа При-
морского края по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности:

- начальника КГБУ (краевое государ-
ственное бюджетное учреждение) Даль-
нереченская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных Осинцева 
Сергея Анатольевича.

2.  Начальнику отдела по делам 
ГО,ЧС и мобилизационной работе (Гуль)

довести  данное решение комиссии 
исполнителю.  

3. Начальнику отдела делопроиз-
водства администрации Дальнеречен-
ского городского округа Н.Н. Сиротенко 
опубликовать данное решение в газете 
«Дальнеречье».

4. Контроль за исполнением данного 
решения оставляю за собой.

И.о.главы  Дальнереченского 
городского округа, председатель 
комиссии по предупреждению и    

ликвидации    чрезвычайных    си-
туаций, обеспечению       пожарной      

безопасности  Ю.В. Савенко

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

г. Дальнереченск
 26 мая  2014 г. № 9

 Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории 
Дальнереченского городского окру-
га

 Заслушав  и  обсудив информа-
цию   начальника  отдела  надзорной 
деятельности г. Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по   При-
морскому   краю   подполковника   
внутренней   службы  К.В. Калугина  
«Об обстановке  по  пожарной  без-
опасности  на территории Дальнере-
ченского городского округа»   комис-
сия   Дальнереченского городского   
округа   по  предупреждению  и  лик-
видации  чрезвычайных  ситуаций  
и обеспечению пожарной безопас-
ности,

РЕШИЛА:
1. Информацию   об  обстанов-

ке   по   пожарной   безопасности  
на   территории Дальнереченского 
городского округа принять к сведе-
нию.

2. Первому заместителю главы 
администрации А.А. Черных  через 
отдел благоустройства и дорожного 
хозяйства  взять на контроль  во-
прос проведения инструктажа по 
мерам пожарной безопасности  со-
трудниками ОНД  г. Дальнереченска 
и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России по 
ПК при еженедельном совместном 
с представителями администрации 
Дальнереченского городского окру-
га подомовом обходе частного сек-
тора проживания.

3. Заместителю главы админи-
страции И.Г. Дзюба:

- через комиссию по делам не-
совершеннолетних, службу социаль-
ной защиты, опеки и попечитель-
ства совместно с сотрудниками ОНД  
г.  Дальнереченска и Дальнеречен-
ского муниципального района УНД 
ГУ  МЧС России по ПК организовать 
проверку малообеспеченных, на-
ходящихся в трудной жизненной си-
туации неблагополучных семей  на 
предмет безопасности детей и по-
жаробезопасности их условий про-
живания;

 - МКУ «Управлению образова-
ния» Дальнереченского городского 
округа  провести инструктаж с уча-
щимися по мерам пожарной без-
опасности при пользовании печным 
отоплением, электронагревательны-
ми приборами и пиротехническими 
изделиями.

4. Отменить   на  территории  
Дальнереченского  городского  окру-
га  с  26 мая

 2014 года особый противопо-
жарный режим. 

5. Руководителям предприятий, 
организаций, учреждений, незави-
симо от форм собственности, про-
должить работу, направленную на 
осуществление противопожарных 
мероприятий, поддерживать в по-
стоянной готовности первичные 
средства пожаротушения  и  сред-
ства пожарного водоснабжения.

6. Рекомендовать жителям Даль-
нереченского городского округа 
строго выполнять первичные меры 
противопожарной безопасности, 
исключить использование неис-
правного печного отопления, неис-
правных бытовых электрических и 
газовых приборов.

7. Начальнику отдела делопро-
изводства администрации Дальне-
реченского городского округа Н.Н. 
Сиротенко данное решение разме-
стить на официальном сайте муни-
ципального образования и опубли-
ковать в газете «Дальнеречье».

8. Контроль за исполнением дан-
ного решения оставляю за собой.

И.о. главы  Дальнереченского 
городского округа, председатель 
комиссии по предупреждению и    

ликвидации    чрезвычайных    си-
туаций, обеспечению       пожарной      

безопасности   Ю.В. Савенко.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ

 г. Дальнереченск  
26  мая  2014 г. № 10

О проведении комплекса про-
филактических мероприятий по 
недопущению возникновения и 
распространения вируса ящура на 
территории Дальнереченского город-
ского округа.

Заслушав и обсудив доклад – на-
чальника КГБУ (краевого государ-
ственного бюджетного учреждения) 
Дальнереченской ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных С.А. Осинцева «О возникно-
вении заболевания свиней ящуром 
(тип О) на свиноводческом ком-
плексе ООО «Мерси-Трейд», распо-
ложенном в с,Прохоры Спасского 
муниципального района, причинах 
возникновения заболевания и спо-
собах борьбы с ним, а также теку-
щей обстановке по данному вопро-
су  в Дальнереченском городском 
округе» комиссия Дальнереченского  
городского  округа по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности,

РЕШИЛА:
1.Информацию по текущей об-

становке и предупредительных ме-
рах по исключению заболевания 
свиней ящуром на территории Даль-
нереченского городского округа при-
нять к сведению. 

2. Начальнику отдела экономики 
и прогнозирования администрации 
Дальнереченского городского округа 
В.П. Ласкову оповестить всех руково-
дителей сельскохозяйственных пред-
приятий и фермерских хозяйств об 
угрозе заноса вируса ящура и мерах 
по предупреждению заболевания.

3. Начальнику отдела по делам 
ГО,ЧС и мобилизационной работе 
администрации Дальнереченского 
городского округа А.И. Гуль исполь-
зуя СМИ провести оповещение на-
селения городского округа об угрозе  
и мероприятиях по предупреждению 
заноса возбудителя вируса ящура.

 4. Начальнику отдела экономики 
и прогнозирования администрации 
Дальнереченского городского окру-
га ( Ласкову) и  начальнику отдела по 
делам ГО,ЧС и мобилизационной ра-
боте администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Гуль) в обя-
зательном порядке информировать 
ветеринарную службу о выявленных 
случаях заболевания и падежа жи-
вотных, а также о необходимости  их 
вакцинации  по телефону  8(42356) 
25-0-73.

5. Рекомендовать:
 5.1 Начальнику полиции МО МВД 

России «Дальнереченский» (Желез-
няков), дать указание сотрудникам, 
осуществляющим повседневное 
патрулирование на дорогах,  прово-
дить проверку транспортных средств 
осуществляющих транспортировку 
животных и транспортных средств  
перевозящих корма. При проверке 
проверять наличие разрешения ве-
теринарной службы на данные пере-
возки.

5.2 Начальнику КГБУ (краевого 
государственного бюджетного уч-
реждения)  Дальнереченская  ве-
теринарная  станция  по борьбе с 
болезнями животных С.А. Осинцеву 
принять необходимые меры по про-
филактике заноса вируса ящура на 
территорию Дальнереченского го-
родского округа. Продолжить работу 
по  проведению  вакцинации  живот-
ных.

 6. Начальнику отдела предпри-
нимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа В.Н. Матюш-
киной проводить разъяснительную  
работу среди работников торговой 
сферы данного вида деятельности  
о  запрещении торговли продукцией 
животного происхождения и  корма-
ми в неустановленных местах.

7. Начальнику отдела делопро-
изводства администрации Дальне-
реченского городского округа Н.Н. 
Сиротенко опубликовать данное ре-
шение в газете «Дальнеречье».

8.   Контроль за выполнением 
настоящего решения оставляю за 
собой.

И.о.главы  Дальнереченского 
городского округа, председателя 
комиссии по предупреждению и    

ликвидации    чрезвычайных    си-
туаций, обеспечению       пожарной      

безопасности  Ю.В. Савенко.

Информация 
о результатах
 проведения 

открытого конкурса по 
отбору управляющей 

организации для 
управления

 многоквартирным 
домом 

№ 54 по ул. Советская г. Даль-
нереченска

Отделом жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Дальнереченского городско-
го округа 23 апреля 2014 года 
организован открытый конкурс 
по отбору управляющей орга-
низации для управления много-
квартирным домом  № 54 по ул. 
Советская г. Дальнереченска.

 На момент вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в 
конкурсе не поступило ни одной 
заявки, что зафиксировано про-
токолом вскрытия конвертов от 
27.05.2014 года.  На основании 
п.59 Правил проведения орга-
ном местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
06.02.2006 г. № 75, организатор 
конкурса в течение 3 месяцев с 
даты окончания срока подачи за-
явок проводит новый конкурс.   

Отдел жилищно-комму-
нального хозяйства админи-

страции Дальнереченского 
городского округа

Актуально



Валентина  Михай-
ловна  Козулина,  учитель 
русского языка и литера-
туры муниципального 
бюджетного общеобра-
зовательного учрежде-
ния «Средняя общеоб-
разовательная школа 
№ 6» Дальнереченско-
го городского округа, 
высшей квалификаци-
онной категории, Вете-
ран труда. Награждена 
грамотой Министерства 

образования и науки. 
Применяет в практиче-

ской деятельности совре-
менные образовательные 

технологии, ориентируясь на 
развитие личности школьника, 

его творческий потенциал. В осно-
ве её работ лежит деятельностный 
подход, формирующий способно-
сти  к самооценке. Как результат 

этого, её ученики могут 
объективно оцени-

вать собственные 
возможности, пла-

нировать свою де-

ятельность для достижения высоких 
результатов. Валентина Михайловна 40 
лет отдаёт своё сердце детям, учит лю-
бить родной язык и внимательно отно-
ситься к слову, ведь слово материально 
и значимо. Она постоянно работает над 
повышением своей профессиональной 
компетентности, ею проведена исследо-
вательская работа по труднейшей теме 
«Словообразование – живая наука». 
Она утверждает, что «в языке каждый 
день происходят изменения: образуют-
ся новые слова, одни слова появляют-
ся, другие исчезают. Язык – это живой 
организм, который надо чувствовать и 
любить». Но это не одно направление 
её деятельности, наблюдая в обществе 
снижение культуры речи, она работает 
над темой по самообразованию « Куль-
тура речи: проблемы, опыт, находки».

Любить, работать, исследовать – вот 
главные слова в её жизни. Валентина 
Михайловна – учитель, филолог и чело-
век с золотым сердцем.

Коллеги.

29.05.2014 г. стр.16 четв ерг 29.05.2014 г. стр.17четв ерг

25 мая в России день филолога,
Филолог  видит 
в речи красоту,

За каждым словом
 он следит спокойно,
Коллегу  чует сразу, 

за версту,
Ведет себя везде,  
всегда достойно.

учителя, родители и сами ученики. Если ученик 
занимается постоянно, в системе, то ему не 
нужно бояться экзаменов. Трудно наверстать 
программный материал тому, кто за годы учё-
бы надеялся «на авось». Сейчас жизнь требует 
не просто того, что школьник знает,  а как он 
сумеет эти знания применить.

 - Что бы ты пожелала ребятам накануне эк-
заменов?

 - Я хочу пожелать им сдать экзамены, что-
бы получить аттестат и сделать  правильный 
жизненный выбор. Нужно помнить: везде ну-
жен упорный, благородный труд  и знания в лю-
бой области. Желаю всем выпускникам успеха.

- И последний вопрос. Как ты считаешь, ка-
кие качества необходимы современному учите-
лю?

- По-моему мнению, самое главное каче-
ство - это порядочность. Порядочность - это 
такое ёмкое слово,  в которое входят другие 
качества: совесть, культура, честность, добросо-
вестное выполнение своих обязанностей, ува-
жение к окружающим, любовь к своей работе 
и детям. 

Я хочу поздравить мою бабушку и всех 
учителей  русского языка и литературы с Днем 
филолога.

 Литвинюк Полина, учащаяся 7 «Б» клас-
са МБОУ «СОШ №2»

Моя бабушка, Литвинюк Зоя 
Марковна,  проработала учителем 
русского языка и литературы 55 лет. 
Она «Отличник Народного Просвеще-
ния» и «Отличник Просвещения СССР». 

Сейчас на заслуженном отдыхе.
 Накануне Дня филолога я 

задала бабушке несколько во-
просов.

- Скажи, пожалуйста, отли-
чаются ли современные дети 
от тех, которых ты учила?

 - Дети в разные периоды 
жизни страны остаются по сво-

ей сути одинаковые, но ученики 
15-20 лет назад много читали. В 

настоящее время подрастающее 
поколение занято компьютером, поэ-

тому не все читают замечательные произ-
ведения писателей – классиков, которые 
дают больше знаний и воспитывают высо-
конравственного человека.

 - На протяжении нескольких лет уча-
щиеся 11 классов сдают ЕГЭ, а 9 классов 
- ГИА. Как ты относишься к такому виду 
выпускных экзаменов? Позволяют ли они 
в полном объеме проверить знания учени-
ков? 

 - Учеба школьника – длительный, кро-
потливый и нелегкий труд. Это понимают 

Профессия-Учитель
Профессия учителя, пожалуй, одна 

из самых важных в нашем мире. Кто, 
кроме учителя, может что-то вложить 
в душу ребенка, если это, конечно, 
не сделали родители? А ведь это так 
важно – нравственное воспитание, 

правильное мировоззрение, верный 
взгляд на жизнь. Учитель русского 

языка и литературы школы №2 Татья-
на Ильинична Суховерхова – одна 

из тех самых немногих педагогов, которые и словом, и 
делом могут заинтересовать юные души.

Татьяна Ильинична обладает прирожденным да-
ром педагога, так считают и дети, и коллеги, и родители, 
и выпускники. Ко всем школьникам она находит свой 
подход, поэтому пользуется уважением в школе. 

За советом к Татьяне Ильиничне приходят  колле-
ги. Они ценят педагога за многолетний труд, чуткость, 
искреннюю любовь к детям, желание всем помочь. Но 
несмотря на все ее достижения и большой педагогиче-
ский стаж, Татьяна Ильинична удивительно скромный 
человек. Она  все успевает.

Нашей школе и детям Татьяна Ильинична посвяти-
ла уже 22 года!

 Она родилась в поселке Хрустальный Приморского 
края, окончила Уссурийский государственный педаго-
гический институт.

  Сегодня Татьяна Ильинична Суховерхова имеет 
высшую категорию, является отличником образова-
ния, ветераном труда, имеет множество грамот и благо-
дарственных писем. Но не это главное. Главная награда 
– это искренняя любовь ее выпускников и школьников, 
а также родителей и коллег. Каждый день к Татьяне 
Ильиничне в школу приходят ее выпускники со словами 
благодарности. Это о многом говорит. Ребята ее пом-
нят, любят, ценят и уважают.

Правильно говорят: «Школа – второй дом». То вос-
питание, которое в силу обстоятельств не могут дать 
родители, может дать учитель. Татьяна Ильинична до-
стойно воспитала своих учеников, она вложила в них 
умение любить, быть добрыми, она научила их быть 
Людьми. Татьяна Ильинична стала для них примером 
мудрости и терпения.

Педагогический коллектив  средней 
общеобразовательной школы №2.

Учитель с большой буквы
Галина Марковна… При упоминании этого име-

ни теплеют глаза, появляется мягкая улыбка у каждого, 
кто учился у неё и кому довелось работать с ней и под 
её началом, посчастливилось сотрудничать и просто об-
щаться… О таких людях говорят: 

«Она сделала себя сама».
Действительно, Маркушина Г.М. достигла высокого 

профессионализма благодаря собственным усилиям, 
целеустремленности, неустанному труду, великой любви 
к родному языку и словесности.

Галина Марковна более 50 лет проработала в сред-
ней школе №2 учителем русского языка и литературы. 
Была несколько лет директором этой же школы. Требо-
вательная к себе, она подкупает своей искренностью, 
скромностью.

За ответственное отношение и делу образования, 
за выдающиеся успехи в педагогической деятельности, 
за творческий труд имеет немало отраслевых наград,  а 
также государственную награду - орден «Знак Почета».

Живая, влюбленная в свой предмет, она никого не 
могла оставить равнодушным: ни учеников, ни  коллег. 
Они и сейчас с теплотой и любовью отзываются о Гали-
не Марковне. После окончания школы её ученики часто 
приходят к ней, ведь для них она остаётся учительницей 
и другом на всю жизнь.

Умная, любящая шутку, по-настоящему добрая, она 
притягивает к себе людей. Её филологическая  эруди-
ция, тонкое понимание прекрасного, умение слушать и 
говорить располагают к себе человека с первых минут 
общения.

Именно эти качества помогают ей  и сейчас, нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, быть замечательным учи-
телем- наставником. 

 От души поздравляем Галину Марковну  Маркушину   
с праздником. Желаем э крепкого здоровья,  благопо-
лучия, неиссякаемой энергии.

Педагогический  коллектив средней обще-
образовательной школы№2.

Баятакова Тамара Ни-
колаевна родилась 19 октября 
1934 года в Имане. В 1956 году 
окончила Владивостокский пе-
дагогический институт, факуль-
тет русского языка и литерату-
ры.

Тамара Николаевна сна-
чала работала в СШ № 3, за-
тем с 1962 года, когда открыли 
новую восьмилетнюю школу  
№ 4, продолжила там трудить-
ся. Была учителем, директором  и 
завучем. Всю свою жизнь посвятила педа-
гогическому труду, имеет звание «Ветеран труда».

 На каждом   уроке учитель открывала  своим вос-
питанникам прекрасный мир литературы, богатство 
русского языка. В каждом  произведении  учащиеся 
находили для себя  новых  любимых героев.  Её за-
нятия всегда проходили интересно, творчески, не по 
шаблону. Она всегда была   полна идей, от неё  и в на-
стоящее время исходит заряд положительной энергии. 

Слова благодарности звучат в адрес замечатель-
ного учителя от коллеги Гейченко Надежды Анатольев-
ны: «Я, как бывшая ученица Тамары Николаевны, 
хочу сказать несколько тёплых слов. Она для меня 
была примером для подражания. Это очень открытый, 
внимательный и отзывчивый  на просьбы окружаю-
щих человек. На уроки этого учителя  я всегда ходила с 
удовольствием и слушала её, впитывая каждое слово, 
звучащее из её уст.  Все уроки  Тамары Николаевны 
были интересными, продуманными и чётко сплани-
рованными. Особенно я любила те уроки литературы, 
на которых замечательный педагог  читала стихотво-
рения, поэмы классиков.  В классе на уроках всегда 
царила полная тишина, и обстановка была особенно 
дружеской…

Много лет прошло с того времени, но я  до сих пор 
с любовью и уважением  вспоминаю  этого замеча-
тельного человека…»

Коллеги  вспоминают, как весело и интересно про-
ходила школьная жизнь. Тамара Николаевна вместе с 
детьми,  учителями и родителями ежегодно ходила в 
походы, иногда на целый месяц. Возглавлял походы  
директор школы № 4 Розов Александр Васильевич, 
учитель химии.  Пешком добирались до села Ариад-
ное, потом спускались вниз до бухты Преображения.

Тамара Николаевна присутствовала на всех со-
ревнованиях по лыжам, баскетболу и волейболу, кото-
рые проходили  весело и дружно, команды часто за-
нимали призовые места. 

Даже ремонт школы вместе с педагогом превра-
щался в соревнование, как лучше и качественнее по-
белить и покрасить свой любимый класс, фойе шко-
лы…

Помимо совещаний, педсоветов, Тамара  Никола-
евна вместе с учителями «дежурила» по посёлку, посе-
щала  неблагополучные семьи, беседовала с родителя-
ми.  Огромный труд сделан педагогом за её 38-летний 
стаж! 

Всех Вам благ, крепкого здоровья, душевного спо-
койствии и  теплоты!

Педагогический   коллектив  средней обще-
образовательной школы№3

Прожила так  два года. Потом  уехала  к 
родной сестре на Дальний Восток. 

Написала  письмо о трудоустройстве  
в Хабаровское управление железной до-
роги  и вскоре была обеспечена работой  
в  железнодорожной начальной школе 
п. Иман-2.  Вскоре поступила   заочно в 
Хабаровский пединститут на филологиче-
ский факультет и    стала  работать в сред-
ней школе №1, это был её причал. Школе 
№1  отдано 47 лет  труда и жизни.   Сотни 
выпускников  Лилия Филипповна  благо-
словила  на добрые дела,  воспитала   в 
них порядочность и человечность. Была 
мудрым и терпеливым наставником для 
десятков молодых специалистов- фило-
логов.  На эмоциональном и интеллекту-
альном подъёме долгие годы вела кружок 
выразительного чтения, факультативные 
занятия  по развитию  и культуре речи 
у ч а - щихся. Коршунова Л.Ф. всегда в 
учи- тельской среде слыла книгочеем. 
З а книги могла отдать последние 

деньги.  В домашней библиотеке 
у нее  около 4 тысяч книг, кото-
рые систематизированы,  рас-
ставлены в  строгом порядке, бе-
режно охраняются хозяйкой.  Они 
для неё  как живые: она их пере-
читывает, просматривает,  черпа-
ет нужную информацию, цитату ли  
найдёт    или  значение  нужного  
слова в энциклопедии, просто для 
души  перечитает  любимое сти-

хотворение. Эта скромная  пожилая 
учительница-   кладезь мудрости, до-

броты.   Конечно,  хватает у одиноко-
го человека и забот,  и трудностей. Но 

она с удовольствием  сама  трудится  на 
даче,  в свободное   время  смотрит теле-

визор,  любит   и ценит жизнь, человече-
ское общение.        

А.Н. Гранчак, ведущий специалист 
МКУ « Управление образования»,  От-

личник народного просвещения

Больше пятидесяти 
лет живёт в Дальнере-
ченске    Лилия Филип-
повна  Коршунова, 
учитель русского языка и 

литературы, отличник 
народного просвеще-
ния. Родина её -   го-
род Будённовск Став-
ропольского края.   
Пережив все тяготы 
немецкой  оккупации, 

голодное послевоенное 
время  и окончив семь 

классов,  она поступила 
в  Будённовское педучи-

лище. Лилия Филипповна 
вспоминает о  годах  учёбы с 

восторгом: «  В училище моим любимым 
предметом  была литература. Я   заучи-
вала наизусть  - просто для души -  мно-
го стихотворений, а «Евгения Онегина» 
знала на память почти  всего. Посещала 
драмкружок, участвовала в постановках  
пьес, особенно  проникновенно играла  в 
«Грозе» А.Н. Островского». После оконча-
ния  училища по комсомольской путёвке  
была направлена  в Узбекистан учителем 
русского языка и литературы.

В Ташкенте получила распределе-
ние  на работу в далёкий  кишлак. Об 
этом периоде жизни Лилии Филиппов-
не  вспоминать тяжело. В пятидесятые 
годы   там  люди не знали, что такое 
электричество,   радио,  не видели 
автобусов и машин. Русского языка  
не знали. Особенно тяжёл был быт:  
в комнате, где девушка жила,   не 
было  окна, печки,   только керосино-
вая лампа,   в тусклом свете которой 
надо было проверять тетрадки, читать 
, готовиться к урокам.  Базар  был за 
15 км, до него юная учительница до-
биралась на …ишаке. Соседка-узбеч-
ка    научила печь   хлеб. Непривычным  
было готовить еду на хлопковом масле.   

В условиях реализации  перехода  на но-
вый  Федеральный образовательный   стан-
дарт  учителя - филологи повышают своё 
педагогическое мастерство.      С 16  по 30  
апреля учителя русского языка и литературы  
Дальнереченского городского округа  прохо-
дили курсовую подготовку.  Программа  за-
нятий была рассчитана на 108 часов, в ней 
приняли участие 23 педагога. В течение двух 
недель Платунова В.В. и Дементьева Н.В., 
специалисты из ГОАУ ДПО ПК ИРО  г. Влади-
восток, обучали учителей - филологов по про-
грамме «Формирование профессиональных 
компетенций учителя в условиях реализации 
ФГОС».  В результате педагоги нашего города 
получили не только теоретические знания, 
но и практические навыки по составлению  
рабочих программ, конспектов уроков  со-
гласно требованиям Федерального государ-
ственного  образовательного стандарта. Все 
слушатели курсов успешно защитили свои 
итоговые  работы, получили удостоверения о 
прохождении курсовой подготовки и готовы  
обучать детей  по   новым Федеральным об-
разовательным  стандартам. 

Руководитель  городского  методи-
ческого объединения учителей русского 

языка и литературы                  
  Федотюк Е.Н. 

В состав городского методического 
объединения учителей русского языка и ли-
тературы  входит 26 человек.  Большинство 
учителей  работают в школе более 20 лет. 
Есть среди них и ветераны труда, и отлични-
ки народного образования, а есть и те, чьи 
награды  ещё впереди. Все они  професси-
оналы, любящие 
своё дело, свой 
предмет. В  рабо-
те учителя-фило-
логи  используют 
самые совре-
менные методы 
и технологии, по-
вышая качества 
знаний учащих-
ся  по предме-
ту. Они   отдают 
себя   работе 
целиком, без 
остатка,чтобы 
приобщить уче-
ников к языку, 
дать почувство-
вать им  плени-
тельную музыку 
слова.  Прово-
дят  учителя  и 
большую работу 
по выявлению и 
поддержке ода-
рённых, талант-
ливых детей в 
области литера-
туры и искусства 
слова. Их ученики  принимают  самое ак-
тивное  участие  в различных  творческих 
конкурсах. Именно в них ребята раскры-
вают свой талант, оттачивают грани своего 

Филолог - многотрудная, умная и благо-
родная профессия.  Это прежде всего чело-
век с большой эрудицией и богатым интел-
лектом. Это интеллигент. Это труженик. 
Именно таким  учителем - филологом   
является Шурыгина Светлана  Васильев-
на.

Она   с детства знала, что  будет 
учить детей русскому языку и литературе.  
Успешно окончив среднюю школу, посту-
пила в Уссурийский пединститут на 
филологический факультет. А 1968 
году, после  получения диплома  о 
высшем образовании, Светлана Ва-
сильевна  по распределению уезжает 
учить детей в село с красивым назва-
нием Боголюбовка  ( Дальнереченский 
район).  Это было начало её педагогическо-
го пути.   В  сельской школе   молодая учи-
тельница   отработала положенные три года 
и   в 1971 году вернулась в  Дальнереченск. 
Здесь жили её родители. И здесь она устрои-
лась на работу в среднюю школу №6. В ней 
она проработала 35 лет, четыре года – зав-
учем.  За  это  время   ей предлагали работу 
и в других  школах города, но она  не согла-
шалась.    Все эти годы она  прививала детям  
любовь к слову, к русскому  литературному 
языку, пленяя их своим обаянием,  профес-
сионализмом и влюбленностью  в предмет. 

На её уроках  даже  самые  озорные  мальчишки 
и девчонки слушали её, раскрыв рот и затаив 

дыхание.   
Светлана Васильевна всегда давала де-

тям прочные знания, и  многие родители  
стремились отдать своих детей именно в 
ее руки. А она отдавала детям всю энер-
гию,  знания, стараясь  научить их  быть 

достойными и успешными людьми в жизни.  
Её выпускники работают во всех сферах, 

есть среди них и учителя. Одна из первых 
учениц, Дуб Лидия, работает в  селе Ве-
денка и учит детей русскому языку и ли-
тературе. 

Труд учителя русского языка , навер-
ное, самый тяжкий и ответственный: ведь 

ребёнка нужно научить не только грамотно 
писать, правильно  выражать свои мысли, но и 
любить   язык, чувствовать всю прелесть его и 
красоту.  Служению  искусству слова  посвятила 
свою жизнь Светлана  Васильевна  Шурыгина.  

В  2000 году  за заслуги в области образова-
ния  Российской Федерации  она награждена на-
грудным знаком «Почётный работник народного 
образования Российской Федерации»

Сейчас Светлана Васильевна находится на 
заслуженном отдыхе, но не забывает о своих вы-
пускниках, многих из которых   до сих пор помнит 
по именам.   

Коллеги.

В течение всей своей жизни мы 
встречаемся со множеством людей, 
которые так или иначе оказывают 
на нас влияние. Именно учителя, 
когда мы этого ещё даже не осоз-
навали, учили нас разбираться в 
окружающем, в сложных чело-
веческих взаимоотношениях, 
помогали нам  обрести себя в 
жизни. Мы не только помним 
их – мы глубоко  благодарны им.

 Проходят годы…Ученик  пе-
реходит из класса в класс, взрос-
леет, становится умнее, образо-
ваннее. И всегда  рядом с ним его 
старший друг и наставник - учитель. 

 После окончания пединститута 
пришла трудиться в родную школу 
Бондарева Светлана Николаев-
на и вот уже 32 года «сеет разумное 
,доброе, вечное».На уроках Светлана 
Николаевна вводит ребят в волшеб-
ный мир литературы, воспитывает 
интерес к родному языку. Её учени-
ки- участники и призёры городских 
и краевых конкурсов. Первые вы-
пускники Светланы Николаевны уже 
сами родители и теперь они приводят 
своих детей в школу.

За заслуги в воспитании и  об-
разовании Светлана Николаевна 
награждена знаком «Почётный ра-
ботник общего образования  
Российской Федерации»

Одна из привлека-
тельных сторон спе-
циальности учителя 
русского языка и 
литературы – это 
широкая эруди-
ция, высокая об-
щая культура и 
сознание того, что 
он приобщает уче-
ника к одному из 
самых великих ду-
ховных богатств.

Четверть века пе-
редаёт свои знания, опыт  
школьникам учитель выс-
шей квалификационной категории 
Кулибаба Оксана Владимировна. 
Её учеников отличает способность 
самостоятельно мыслить, прогнози-
ровать результаты, активная жиз-
ненная позиция, высокая учебная 
дисциплина. Среди учеников Оксаны 
Владимировны  есть выпускники, на-
граждённые золотой и серебряными 
медалями « За особые успехи в уче-
нии».

Оксана Владимировна – постоян-
ный эксперт предметной комиссии 

Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей
ЕГЭ по русскому языку. 

Награждена Почётной 
грамотой  департа-
мента образования 
и науки Примор-
ского края. 

 Высокая эмо-
ц и о н а л ь н о с т ь , 
способность пе-
реживать судьбу 
героев литератур-
ных произведений 

, умение взволно-
ванно рассказывать 

об авторе произведе-
ния – вот что отличает 

учи- теля русского языка и литера-
туры Железнову Светлану Михай-
ловну. Более 20 лет свою работу 
с учащимися и коллегами она 
строит на основе сотрудни-
чества и уважения, имеет 
высокий уровень профес-
сиональной компетенции. 
Вся её работа ориенти-
рована на развитие лич-
ности ребёнка. Её учени-
ки обладают прочными 
знаниями, показывают 
высокий уровень под-
готовленности к предме-
там. Светлана Михайлов-
на награждена Почётной 
грамотой де-

партамента 
образования и 
науки При-
морского 
края за 
з н а ч и -
тельные 
успехи в 
о р г а н и -
зации и 

совершен-
ствовании 

учебного и 
воспитатель -

ного процес-
сов.

У ч и т е л ю 
н е о б х о д и м а 
сильная воля, 
от него посто-
янно требуется  
ц е л е у с т р е м -
лённость,  вы-
держка и на-
с тойчивос ть . 
И , наконец, 
учитель просто 
немыслим без 
любви к детям. 

Эти слова в полной 
мере характеризу-
ют учителя высшей 
квалификацион-
ной категории 
Тищенко Елену 
Викторовну.

Это опыт-
ный, творчески 
р а б о т а ю щ и й 
учитель. Несмо-
тря на опыт и 
знания, она про-
должает учиться, 
внедряя новое, 
передовое на сво-
их уроках.

Её личные каче-
ства -  исполнительность, 
обязательность, доброжелательность. 

Елену Викторовну увлекает по-
этическое творчество, она пишет 
стихи и помогает делать пер-
вые шаги в этом направлении 
своим ученикам.  За успехи в 
деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения 
награждена грамотой главы 
Дальнереченского городско-
го округа. 

Педагогический 
коллектив средней 

общеобразовательной
 школы № 5.
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мастерства.
 Ежегодно проводится городской ли-

тературный  конкурс «Пробуем перо». В 
этом году в  нём   приняли участие ребята 
всех общеобразовательных учреждений 
в трёх возрастных категориях. Работы 
на конкурс были представлены в разных 

жанрах: сказки, 
с тихотворения, 
рассказы, загад-
ки в стихах, бас-
ни.  В них участни-
ки  передали свои 
мысли и чувства 
о современной 
жизни. Самыми 
активными участ-
никами этого кон-
курса  оказались 
ребята из лицея, 
особенно отличи-
лись младшие  и 
средние  школь-
ники.  Рассмо-
трев представ-
ленные работы, 
жюри определило 
победителей и 
призёров конкур-
са.

В номинации 
«Поэзия» побе-
дителями стали: 
Иванкова Ана-
стасия, ученица 
2 класса,ученик 5 

класса Ванаков Никита (МБОУ «Лицей») и  
Старостенко Анна,  ученица 11 класса из 
МБОУ «СОШ№5». Паначёва Полина, уче-
ница 4 класса (МБОУ «СОШ№5»),Усов Ев-
гений, учащийся 8 класса (МБОУ «Лицей»), 
Журвлёва Галина, ученица 9 класса (МБОУ 
«СОШ№6») заняли вторые места в своих 
возрастных категориях. Третье место за-
няли: Арзамасова Эвелина (3 класс МБОУ 
«СОШ№3»), Бараненко Юлия (7класс  
МБОУ «СОШ№5»), Стасюк Анастасия  (9 
класс МБОУ «Лицей»). Также жюри призна-
ло победителями в этой номинации (жанр 
загадки в стихах) Тарабарину Татьяну(1 
класс МБОУ «Лицей)   и Ким Ирину (жанр 
басня) (5 класс МБОУ «Лицей)

 В  номинации «Проза» (жанр рас-
сказ) места распределились следующим 
образом:  1 место - Гаврилов Алексей(2 
класс МБОУ «Лицей»), 2 место-Мормыло 
Ксения (4 класс МБОУ «СОШ№3»), 3 ме-
сто - Светцова Анна (2 класс МБОУ «Ли-
цей»). 

Самыми многочисленными в  номи-
нации  «Проза» оказались сказки.

1 место - Денисов Максим (2 класс 
МБОУ «ООШ№13») и Свинцов Александр 
(3 класс МБОУ «Лицей»). 2  место – Крыжа-
новская Ольга  (3 класс МБОУ «ООШ№13») 
и Тарабарина Татьяна  (1 класс МБОУ «Ли-
цей). 3 место – Кондратенко Тимофей (3 
класс МБОУ «СОШ№3») и Бугрим Кирилл (2 
класс МБОУ «ООШ№13»). Сказки писали и 
ребята 5-8 классов.  В этой возрастной ка-
тегории  1 место заняла Байрамова Эль-
мира  (6 класс МБОУ «Лицей»), а второе 
место жюри присудило Балагуда Анаста-
сии (6 класс МБОУ  «СОШ№3»).

Все победители получили заслужен-
ные  грамоты.

Руководитель городского ме-
тодического объединения учите-

лей русского языка и литературы                     
Е.Н.Федотюк.

который объединяет лингвистов, литературоведов,  учителей  и преподавателей 
в области языка и литературы, переводчиков-филологов и всех, 

 кто имеет  филологическое образование.

Творческое объединение учителей
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  ПО 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙ-

НЫХ  СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

 г. Дальнереченск 26  мая  2014 г. № 8
О мерах по предупреждению чрезвычайных си-

туаций в местах массового отдыха населения на во-
дных объектах  Дальнереченского городского округа 
в период навигации маломерных судов и купального 
сезона 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Губернатора Приморского 
края от 25 августа 2006 года № 121-пг «Об утвержде-
нии  Правил охраны жизни людей на воде в Примор-
ском крае и Правил пользования водными объектами 
для плавания на маломерных плавательных средствах 
в Приморском крае», в связи с открытием навигации 
для маломерных плавсредств и приближением ку-
пального сезона и в целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах Дальнереченского город-
ского округа, комиссия Дальнереченского городского 
округа по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА: 
1. Определить начало купального сезона 2014 

года  на территории Дальнереченского городского 
округа с  01 июня 2014 года. 

2. Установить  место  массового  отдыха  населе-
ния Дальнереченского 

городского округа: на р. Малиновка, в 250 метрах 
по направлению на северо-восток от жилого дома с 
адресом г. Дальнереченск, ул. Майская, 17 (микро-
район «Дальнереченск – 2»). 

3. Утвердить : 
 а) состав комиссии Дальнереченского городского 

округа по контролю за содержанием мест массового 
отдыха населения на водных объектах в купальный 
сезон 2014 года и положение о комиссии (приложе-
ния  № 1 и 2);

б) меры по обеспечению безопасности в местах 
массового отдыха населения на водных объектах 
Дальнереченского городского округа (приложение № 
3). 

в) таблицу знаков безопасности на воде в Дальне-
реченском   городском  округе (приложения  4).

 4.   Рекомендовать с  01  июня  2014 года :
4.1 Старшему государственному инспектору по 

маломерным судам- руководителю  Дальнеречен-
ского участка Центра ГИМС МЧС России по Примор-
скому краю» Е.А. Родионову организовать работу по 
осуществлению контроля за плавсредствами в местах 
отдыха населения  на территории Дальнереченского 
городского округа;

4.2 МО МВД России «Дальнереченский» (Железня-
ков), в целях предупреждения правонарушений, орга-
низовать патрулирование силами патрульно–посто-
вой службы в местах  пребывания людей на водной 
акватории.

4.3  Главному врачу КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» 
Е.Г. Писарец организовать выезд бригад отделения 
скорой медицинской помощи для оказания медицин-
ской помощи отдыхающим  в отведенном месте мас-
сового отдыха населения.

5. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобили-
зационной работе администрации Дальнереченско-
го городского округа А.И. Гуль обеспечить взаимо-
действие сил и средств : Дальнереченского участка 
Центра ГИМС МЧС России по Приморскому краю» 
(Родионов), МО МВД России «Дальнереченский» (Же-
лезняков), КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ» (Писарец), 
при проведении спасательных работ на водных объ-
ектах Дальнереченского городского округа.

6. Начальнику отдела благоустройства и дорожно-
го хозяйства  администрации Дальнереченского го-
родского округа  В.Н. Тарасенко :

 а) в срок до 01 июня  2014 года, организовать ра-
боту по подготовке конкурса на предмет обустройства 
и содержания территории места массового отдыха на-
селения Дальнереченского городского округа;

б) совместно с отделом по работе с сельским на-
селением администрации городского округа (Алексе-
ев), в срок до 01 июня 2014 года, изготовить и устано-
вить у плотины искусственного водоема с. Лазо знак 
«Купаться запрещено!».

7. И.о. начальника финансового управления адми-
нистрации Дальнереченского городского округа С.В. 
Гавриловой обеспечить выделение денежных средств 
по факту выполнения работ по обустройству и содер-
жанию места массового отдыха населения Дальнере-
ченского городского округа.

 8. Начальнику отдела делопроизводства адми-
нистрации Дальнереченского городского округа Н.Н. 
Сиротенко опубликовать данное решение в газете 
«Дальнеречье».

9.   Контроль за выполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

И.о.главы  Дальнереченского городского округа, 
председателя комиссии по предупреждению и    лик-

видации    чрезвычайных    ситуаций, обеспечению       
пожарной      безопасности Ю.В. Савенко

Приложение № 1
Утверждено
решением комиссии по предупреждению
и   ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечению    пожарной    безопасности

Дальнереченского     городского    округа 
от 26 мая  2014 г.  № 8

СОСТАВ
комиссии Дальнереченского городского округа
по контролю за содержанием мест массового 

отдыха населения на водных объектах  в купаль-
ный сезон 2014 года

А.А.Черных  -- первый заместитель главы админи-
страции Дальнереченского городского округа, предсе-
датель комиссии;

А.И. Гуль - начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работе администрации Дальнере-
ченского городского округа, заместитель председате-
ля комиссии;

Члены комиссии :
Е.А. Родионов- старший государственный инспек-

тор  по маломерным судам-руководитель Дальнере-
ченского участка Центра  ГИМС МЧС России по При-
морскому краю»;

В.Н. Тарасенко- начальник отдела благоустройства 
и дорожного хозяйства администрации Дальнеречен-
ского городского округа;

Г.М. Кузнецова- ведущий специалист – эксперт 
ТОУ Федеральной службы  по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по При-
морскому краю  в  г. Лесозаводске;

А.А. Степанчук- заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка МО МВД России 
«Дальнереченский»

Е.А. Троценко     - начальник 71 ПЧ 4 ОПС по охране 
Дальнереченского городского округа и Дальнеречен-
ского муниципального района. 

Приложение №  2
 Утверждено
 решением комиссии по предупреждению
и   ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечению    пожарной    безопасности
Дальнереченского     городского    округа 
 от  26 мая  2014 г.  № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Дальнереченского городского окру-
га по контролю за содержанием мест массового 
отдыха населения на водных объектах  в купаль-

ный сезон 2014 года
1. Комиссия     Дальнереченского     городского     

округа     по    контролю    за содержанием   мест  мас-
сового  отдыха   населения  на  водных  объектах   в 
период купального   сезона   (далее – Комиссия)   соз-
дается    для   координации    действий организаций 
по созданию условий охраны жизни людей на воде 
в местах массового отдыха,  соблюдению   правил  
пользования водными  объектами  для  плавания  на  
маломерных   плавательных  средствах  в  пределах  
территории  Дальнереченского городского округа.

2. В своей деятельности Комиссия руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным Законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Во-
дным кодексом Российской Федерации, другими нор-
мативно-правовыми актами, регламентирующими 
обеспечение безопасности населения на водоемах.

3. Состав комиссии утверждается решением 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Дальнереченского городского 
округа и состоит из представителей : админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га, Дальнереченского участка Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю», МО МВД 
России «Дальнереченский», КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ»,  КГКУ 4  ОПС  по охране Даль-
нереченского городского округа и Дальнере-
ченского муниципального района.

Комиссию возглавляет первый замести-
тель главы администрации Дальнереченско-
го городского округа. 

4.Основными задачами работы Комис-
сии являются:

-координация работ по подготовке мест 
массового отдыха населения на водных объ-
ектах и контроль за их содержанием;

-ежегодное техническое освидетельство-
вание водного объекта для определения го-
товности мест массового отдыха населения к 
началу купального сезона.

5.Комиссии предоставляется право:
-заслушивать, по приглашению, долж-

ностных лиц организаций, участвующих в 
создании условий для отдыха населения на 
водных объектах и обеспечении охраны жиз-
ни людей не воде; 

-координировать работы по обустройству 
зоны отдыха; 

-рассматривать запросы организаций о 
выделении финансовых и материально-тех-
нических средств на мероприятия по охране 
жизни на воде;

-через территориальный отдел управле-
ния федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю в г. Лесоза-
водске осуществлять контроль за санитар-
ным состоянием мест массового отдыха и 
пригодностью поверхностных вод для купа-
ния;

-по вопросам, требующим решения администра-
ции Дальнереченского городского округа, вносить со-
ответствующие предложения.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере не-
обходимости.

Приложение №  3
Утверждено
 решением комиссии по предупреждению
 и   ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,
обеспечению    пожарной    безопасности
Дальнереченского     городского    округа 
 от  26  мая  2014 г.  № 8

Меры по обеспечению безопасности населения 
в местах массового отдыха на водных объектах 

на территории Дальнереченского  городского 
округа

Контроль за санитарным состоянием мест массо-
вого отдыха на водных объектах на территории город-
ского округа возлагается на территориальный отдел 
управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю в г. Лесозаводске.

Участие медицинского персонала для оказания 
медицинской помощи пострадавшим и сотрудников 
полиции для охраны общественного порядка осущест-
вляется на основании плана обеспечения безопасно-
сти населения на водных объектах.

На период купального сезона владельцы и арен-
даторы мест массового отдыха населения на водных 
объектах обеспечивают развертывание спасательных 
постов с необходимыми плавсредствами, оборудова-
нием, снаряжением в соответствии с табелем снабже-
ния имуществом поста спасения на воде (постановле-
ние Губернатора Приморского края от 24.04.21998 г. 
№ 196).

Контроль за работой спасательных постов возла-
гается на владельцев (арендаторов) мест массового 
отдыха на водных объектах на территории городского 
округа и Дальнереченского участка ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю». 

В местах массового отдыха на водных объектах 
на территории 

 Дальнереченского городского округа запрещает-
ся:

-купаться в местах, где выставлены щиты с пред-
упреждающими и запрещающими знаками и надпи-
сями;

-прыгать с неприспособленных для этих целей со-
оружений в воду; 

-загрязнять и засорять водоемы и берега;
-приводить с собой и купать в местах массового 

отдыха населения на водных объектах собак и других 
животных;

-играть с мячом в спортивные игры в, не отведен-
ных для этих целей, местах;

- допускать шалости в воде, связанные с ныряни-
ем и захватом купающихся;

-подавать  ложные крики о помощи;
-плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобиль-

ных камерах, надувных матрацах; 
-спускать на воду гидроциклы (водные мотоциклы) 

в местах, отведенных для купания;
-приближаться на гидроциклах ближе 100 метров 

к акватории места массового отдыха.
В преддверии летних школьных 

каникул на городском стадионе со-
стоялись детские футбольные сорев-
нования , в рамках популярного все-
российского турнира «Кожаный мяч».

Первыми вышли бороться за по-
беду  на поле школьные команды 
1999-2000 г.р.  В соревнованиях при-
няли участие  четыре футбольные дру-
жины.   На пути к финалу юные фут-
болисты СОШ-3  разгромили  своих 
сверстников из Лицея со счётом 12:0.

Во втором полуфинале  встрети-
лись команды СОШ-6 и СОШ-2.  Здесь 
игра носила более упорный характер.   
Только послематчевые «пенальти»   
выявили победителей.  Ими стали фут-
болисты  сборной СОШ-6. 

Финальный матч прошёл при пре-
имуществе ребят из ЛДК.  Они уве-
ренно довели игру до победы.  Итог 
решающего поединка 5: 1, в пользу 
команды СОШ-3.  В борьбе за «брон-
зу» турнира юные лицеисты проигра-
ли ребятам из СОШ-« со счётом 7:1.

Лучшими бомбардирами стали 
Андрей Юрик и Вадим Верещак. На 
их счету по пять забитых мячей.  В 
активе Вадима Тарасовича- три гола. 

Затем, прошли соревнования  
среди футболистов 2001-20002 г. р.  
Здесь за чемпионское звание боро-
лось три команды.  Игры проходили в 
два круга.   В первый день команда 
СОШ-3 выиграла у команды Лицея со 
счётом 7:1. После этого со счётом 2:0 
одолела сборную СОШ-2.  Не оставили 
они соперникам шансов и во второй 
день турнира.   Победив в четырёх 
играх обе команды с общим счётом   
18:0.  В итоге с 12 набранными очка-
ми стали победителями турнира «Ко-
жаный мяч».  На втором месте футбо-

«Кожаный мяч» в 
Дальнереченске!

листы СОШ-2. На третьем- команда 
Лицея. 

Самым результативным напада-
ющим стал юный представитель  ЛД 
К Никита Решетников.  На его счеты  
12 голов. Три мяча забил его товарищ 
по команде Владислав Старовойтов.

20-21 мая, прошли соревнова-
ния  среди школьников 2003-2004 
г.р. Здесь также боролись за победу 
три команды.  Чемпионами турни-
ра стали мальчишки из СОШ-3.  Они 
набрали максимальное количество 
очков.  На втором месте –команда 
Лицея. На третьем –СОШ-3.

Больше всех голов в этой воз-
растной группе забил Дмитрий Бегун. 
19 раз он  поразил ворота соперни-
ков. Вторым по результативности , с 
13 забитыми мячами стал Владислав 
Кузнецов.   Третьим бомбардиром с 
19 голами стал Никита Чернышей. 

Приятно отметить, что Дима Бе-
гун буквально перед этим играл за 
детский состав «Луч-Энергия» на тур-
нире «Локобол», который проходил 
во Владивостоке 17-18 мая. И в со-
ставе этой команды стал чемпионом.  
В июне наш земляк будет играть за 
эту команду на первенстве Дальнего 
Востока в Хабаровске. Пожелаем ему 
удачи и успехов! Таких же каких до-
бился  в начале мая ещё один юный 
футболист дальнереченского ДЮСШ  
Константин Харченко. Воспитанник 
тренера  Александра Азьмука  стал 
в составе команды «Луч-Энергия», за 
которую выступали ребята  2000 г.р.  
стал чемпионом Дальнего Востока. 
Сейчас Никита  готовится к участию 
в Первенстве России .

Алексей Бурменко.

На заседании штаба по подготовке к 
ОЗП обсудили вопрос ««Об итогах отопитель-
ного сезона 2013-2014 годов в Дальнере-
ченском городском округе  и разработке 
комплексных мероприятий по подготовке 
инженерной инфраструктуры, объектов со-
циальной сферы и жилищного фонда к экс-
плуатации в осенне-зимний период 2014-
2015 годов».

    Первый заместитель главы админи-
страции ДГО, председатель штаба по подго-
товке к ОЗП А.А. Черных  напомнил, что дата 
начала прошедшего  отопительного периода 
была установлена на 15 октября 2013 года. 
К этому времени, были подготовлены все  
котельные, объекты социальной сферы и 
жилищный фонд города. Во всех детских до-
школьных учреждениях, школах и учрежде-
ниях здравоохранения отопление было под-
ключено в соответствии с согласованными 
графиками до 10 октября.

Подготовка к осенне-зимнему периоду 
проводилась на основании Постановления 
главы администрации  Дальнереченского 
городского округа С.В. Старкова.    При под-
готовке ОЗП произведен большой объем 
работ, что позволило организованно начать 
отопительный сезон и в целом стабильно 
пройти его.

Всего на подготовку планировалось 72 
млн. 915 тыс. руб. Фактически профинанси-
ровано 35 млн. 950 тыс. руб.  По подготовке 
котельных и теплотрасс освоено 8 751 т.р. 
(план 9 637) – 90%. Водоснабжение и водо-
отведение-  8 368 т.р. (26 114) – 32%. Элек-
троснабжение – 8 513 т.р. (7 973) – 101%. 
Жилищный фонд – 7 118 т.р. (27 470). Объ-
екты соц. Сферы – 3 135 т.р. (1 700) в два 
раза больше. 

   В ходе подготовки проведен большой 
объем по ремонту котельных и теплотрасс.  
Заменено 1070 м тепловой сети на изопро-
флекс. С целью снижения отрицательных 
последствий отключений электроэнергии 
администрацией городского округа в 2013 
году закуплены и на всех  котельных  уста-
новлены дизельные генераторы ( 12 штук). 
Принятые меры позволят обеспечить вто-
рыми независимыми источниками электро-
питания муниципальные котельные, а также 
принимать меры по оперативному восста-

Подведение итогов отопительного периода 2013-2014 годов
 и постановка задач по подготовке  к 2014-15 г.г.

новлению электропитания. По сетям водо-
снабжения заменено 825 п/м, водоотведе-
ния – 542 п\м. 

 Большая работа проведена при подго-
товке жилищного фонда. На обследование 
затрачено 450 тыс. рублей.  Ремонт обошел-
ся в 21 млн. 975 тысяч рублей.

   В городском округе работают  две 
адресные программы: 185 ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства».   (Жил.компания 
справилась).  Отремонтировано 8 домов  на 
сумму 16 млн. 586 т.р. В том числе: 7 домов 
– установка кровли, 1 – ремонт электро-
снабжения.

В этом году в программе будут участво-
вать  4 многоквартирных дома, на сумму 
9 млн. 32 тыс. рублей.  В том числе: 3 дома 
– ремонт сетей отопления, 1 – утепление и 
ремонт фасада.

Участие в программе «Переселение из 
аварийного и ветхого жилья» сдан много-
квартирный дом по адресу:  улица Личен-
ко,32.  Строится дом на ул. Рябуха.

Температурный режим в прошедшем 
отопительном периоде составил:  ноябрь: 
-9, декабрь: - 11,1; январь: 15,8; февраль: 
12,6; март: -1; апрель: +7,8 градусов. Суточ-
ные температуры: декабрь-20; январь: - 28; 
февраль: - 25; март: - 18 градусов. То есть, 
можно сказать, что погода не подвела, как 
в прошлый отопительный сезон. Тем не ме-
нее, произошло 44 нештатные ситуации. 

Анализ имевших место отключений 
потребителей показал, что по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого отопи-
тельного сезона, в городе достигнуто сниже-
ние количества технических инцидентов во 
всех системах коммунальной инфраструкту-
ры.

     Первая нештатная ситуация произо-
шла  18 октября на котельной №4 – из-за 
отключения  электроэнергии на 4 часа. На 
котельной  №5 – ремонтные работы продол-
жались  2,5 часа. 

Наиболее сложное положение было на 
котельной  №27  в ЛДК с 12 по 28 декабря 
из-за некачественного мазута. 

4 января аварийное отключение под-
станции ДОКа, остановлены котельные № 
18, 27. Запущены через 3 часа. Температу-

ра воздуха – 28 градусов. 5 и 6 января эти 
котельные останавливались на 1,5 – 2 часа 
для восстановления электросетей на под-
станции.

24 и 25 января порыв водовода в рай-
оне улицы Фадеева (у ЦГБ). Остановлена по-
дача воды в котельные №№3,5,14,26. Для 
оперативного восстановления водоснабже-
ния  котельных ООО «Дальневосточное се-
тевое водоснабжение» были привлечены  6 
единиц техники.

6 февраля порыв водовода на ул. Завод-
ская. Без воды остались: ул. Заводская 25, 
27, Украинская 11, четные дома. 

   В результате принятых мер, размора-
живание систем отопления жилых домов, 
детских дошкольных учреждений и прочих 
абонентов допущено не было, работа всех 
котельных была возобновлена в течение 
первых 2-5 часов,  что не превышает нор-
мативных сроков устранения технических 
инцидентов.

Подводя итоги прошедшего ОЗП; про-
шел стабильно, благодаря организован-
ной и слаженной работе всех участников 
этого процесса. Несмотря на то, что объём 
ремонтно-профилактических работ по под-
готовке к отопительному сезону превысил 
уровень 2012 года, с наступлением нынеш-
ней  зимы,  все ресурсоснабжающие орга-
низации, а также  управляющие компании, 
выдержали испытания холодами.

 Подготовка к ОЗП 2014-2015 г.г. прово-
дится согласно следующих документов:

- Распоряжение администрации При-
морского края  №1-8А от 9. 01. 2014 года.

- Постановление главы администрации  
Дальнереченского городского округа  № 
209 от 27. 02. 2014 года.

- Постановление  главы администрации 
Дальнереченского городского округа №572 
от 14.05.14 « О создании комиссии по оцен-
ке теплоснабжающих организаций к работе 
в отопительный период 2014-15 годов, для 
проверки теплоисточников и тепловых се-
тей».

- Постановление главы администрации 

Дальнереченского городского округа №573 
от 14.05.14 «О создании комиссии по оцен-
ке готовности жилого фонда к эксплуатации 
в зимних условиях».

- Приказ Минэнерго РФ № 103 от 
12.03.13 г. «Правила оценки готовности к 
ОЗП».

   Создан штаб по подготовке к ОЗП. 
Сроки готовности к отопительному периоду 
остаются прежними: 1 сентября – 80% вы-
полнения. 15 октября – полная готовность.

Работа комиссий и получение паспор-
тов готовности: жилфонда – до 15 сентября, 
ресурсоснабжающие организации – до 1 
ноября. 

Управлениям образования и культуры 
необходимо заключить договоры с подряд-
ными организациями и  обеспечить свои 
объекты резервными источниками пита-
ния. 

Выполнение работ по 185-ФЗ на 2014 
год:

- ул. Личенко, 30: ремонт инженерных 
сетей – 795 890 тыс. рублей; ул. Уссурий-
ская,54: ремонт кровли – 2 млн. 950 тыс. 
руб.; ул. Калинина,27: ремонт кровли – 1 
млн. 631 тыс. руб.; ул. Героев Даманского,6: 
ремонт кровли – 4 млн. 196 тыс. руб.; ул. 
Ленина,30: ремонт кровли: 5 млн. 457 тыс. 
руб.; ул. Ленина,71: ремонт кровли – 3 млн. 
227 тыс. руб.; ул. Личенко,13: ремонт инже-
нерных сетей – 1 млн. 875 тыс. руб.; ул. Ли-
ченко,16: ремонт кровли – 2 млн. 152 тыс. 
руб.; ул. Прямой переулок,7: ремонт кровли 
– 1 млн. 332 тыс. руб.; ул. Флегонтова,14: 
ремонт кровли – 1 млн. 832 тыс. руб.; ул. Эн-
гельса,19: ремонт кровли – 2 млн. 204 тыс. 
руб.; ул. Заводская,25: ремонт инженерных 
сетей – 505 тыс. руб.; ул. Заводская,27: ре-
монт инженерных сетей – 505 тыс. руб.; ул. 
Ленина,66: ремонт кровли – 2 млн. 296 тыс. 
руб.; ул. Свободы,60: ремонт кровли – 5 млн. 
500 тыс. руб. 

    Каждая  зима выявляет  немало «боле-
вых» точек. Так что,  при подготовка к пред-
стоящему отопительному сезону  необходи-
мо действовать более целенаправленно.

Юрий Владимиров.

24 мая  в школе села Со-
ловьевка состоялся последний 
звонок для выпускников, ко-
торые заканчивают 9-й класс. 
По-особенному теплый и уют-
ной праздник прошел в шко-
ле.  В этом году девятый класс 
школы заканчивали всего че-
тыре человека: А. Шевчук, Е. 
Сайко, Е. Бондарь и С. Ганеев. 

Сценарий подготовлен  классным 
руководителем 9 класса Харько О.А,   
постановка танца для выпускников- 
Бойко Г.П, подготовка презентации 
первым учителем Пащиной М.А. Тех-
ническое сопровождение Титова Е.В, 
музыкальное сопровождение.

Харько В.А . Ведущие: Сторо-
жук Илья, Соколова Марина. Песни 
исполняли:Ступина Мирослава, Ло-
зицкая Екатерина.

Директор школы Г. П. Желанова 

Жизнь села

Девятиклассник- 
тоже выпускник

объявила  о 
начале ли-
нейки, по-
священной  
«Последне -
му звонку»,  
право под-
нять флаг  
предостави-
ли ученику  
6 класса Па-
нову Дании-

лу.
Б и -

логай М, 
Р ы к о в 
В., Лит-
винцев 
Д., Го-
р о д н и -
чев Ю, 
Мавлю -
дова С, 
А л е к -
сандро -
ва Я, 
Литвин -

цев В, Тищенко А., Супрунова У. – все 
они принимали участие в театраль-
ной постановке. 

Со словами поздравлений высту-
пила  Пащиной Марине Анатольевне, 
первый учитель. 

 Поздравила выпускников и мама 
одного из девятиклассников Шевчук  
Оксана Анатольевна. 

Право дать последний звонок 
предоставили  выпускнику школы 
Ганееву Семену и  ученицы 2 класса 
Ганеевой Лизе.

Татьяна Соловьева



Уважаемые горожане, 
жители микрорайона ЛДК!
Сообщаем вам, что с 1 мая 2014 года ООО 

«Сфера» прекратило свою деятельность по обслужи-
ванию многоквартирных домов микрорайона ЛДК 
(кроме домов № 1, 1а по ул. Полевая и № 2 по ул. 
О. Кошевого, 2  - обслуживание продлено до 1 июля 
2014 года).   

Собственники помещений в многоквартирном 
доме в соответствии с Жилищным кодексом РФ на 
общем собрании обязаны выбрать один из спосо-
бов управления многоквартирным домом:

1) непосредственное управление собственника-
ми помещений в многоквартирном доме;

2) управление товариществом собственников 
жилья либо жилищным кооперативом или иным 
специализированным потребительским кооперати-
вом;

3) управление управляющей организацией.
Информируем, что на территории города Даль-

нереченска  2 организации выполняют работы по 
содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме: 

- ООО «Жилищная компания», г. Дальнереченск, 
ул. Ленина 88а, и.о. генерального директора Л.Н. Го-
ровая, тел. 25-3-77.

- ООО «Округ», г. Дальнереченск, ул. Ленина, 76 
офис 100, генеральный директор    Е.П. Садовенко, 
тел. 28-1-37.

По всем возникающим вопросам вы можете 
обращаться в отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Дальнереченского городского 
округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 
каб. № 28 с 9-00 до 18-00 (перерыв на обед с 13-00 
до 14-00), тел. 25-1-82. 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Дальнереченского

 городского округа 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
С реализацией планов следует поторопиться. До новолуния в среду полезно за-
вершить и сдать как можно больше дел. Получить материальное поощрение в по-
недельник – хороший знак. В среду воздержитесь от инициативы, но следите за 
новостями. Во второй половине недели от вас потребуется больше внимания к 
домашним обязанностям и непосредственному окружению. Готовьтесь потратить 
крупную сумму на себя, дом и близких. Выходные – отличное время для поездок 
на природу. Рыбаков ждет приличный улов.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Денежные дела будут в центре вашего внимания. Вы проявите больше эффектив-
ности во всех сферах, если сможете делать приобретения, улучшающие качество 
вашей жизни. Со среды на вас обрушится лавина информации. Предстоит много 
интеллектуальной работы, расчетов и отчетности. В среду и четверг есть риск в 
чем-то серьезно просчитаться. Вечер пятницы зарезервируйте для общения. В 
выходные лучшим релаксом будет погружение в быт. Хорошее время для творче-
ства и рукоделия.

Близнецы (21 мая - 21 июня)
Многие вещи сейчас ус-
ложняются, требуя пере-
смотра, переделки и 
упорядочивания. С ново-
луния в среду возможно 
обострение в ситуации, 
связанной с тайной или 
обманом. В среду и чет-
верг не принимайте важ-
ных решений, особенно, 
если чувствуете усталость. 
Коммерческие операции 
и покупки планируйте на 
пятницу. До конца недели 
дайте ход делам, которые 
сулят вам новые перспек-
тивы. В выходные отды-
хайте без суеты. Можно на диване под телевизором, но лучше – на природе.

Рак (22 июня - 22 июля)
Благодаря своим близким вы проведете много времени дома. Это может быть 
связано с болезнью или неожиданными ремонтными работами. Со среды в тече-
ние месяца вода может создать вам неприятности, как в доме, так и на отдыхе. 
Это требует профилактики и осторожности. В четверг и пятницу в вашей жизни 
может появиться интрига, чему вы будете даже рады. Но не слишком верьте ком-
плиментам. В выходные душевный покой вы обретете, если сумеете оградиться 
от суеты и новостей. Позвольте себе делать то, что хочется.

Лев (23 июля - 23 августа)
Ключевые дни – пятница и суббота. Вам не придется прикладывать больших 
усилий, чтобы добиться намеченного. Но может мешать лень и установка «все и 
так хорошо». В начале недели ситуации на работе складываются в вашу пользу. 
Лучшие аргументы - те, что выгодны всем участникам. В среду новолуние снизит 
ваши защитные функции. Лучше остаться в стороне от событий, где нужно внима-
ние и быстрота реакции. Вечер пятницы посвятите общению. В выходные иссле-
дуйте опыт конкурентов, но свои карты не выкладывайте.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Сейчас вы на полосе везения, но хорошие времена не будут длиться долго. До 
среды подтяните старые дела, а с пятницы по воскресенье начните новые. В среду 
эффект везения будет ослаблен из-за негативного влияния Нептуна. Окружающие 
могут подвести вас или обмануть даже без злого умысла. В пятницу вы можете 
заключить крупную сделку или подписать выгодный контракт. Но форсировать со-
бытий не стоит. Возможно, вы сделаете это с большей выгодой в августе. А пока 
ограничитесь договоренностями.

Весы  (24 сентября - 23 октября)
Ваша личная жизнь активизируется. Не исключены подарки и прочие знаки внима-
ния в начале недели. И хотя вы не увидите в этом ничего плохого, но задумаетесь, 
чего от вас добиваются. В среду не ищите правды и не давайте обещаний. Неже-
лательны денежные операции. В выходные в вашей жизни появятся новые люди и 
темы для обсуждений. Ситуации драматизируются и могут оказаться экстремальны-
ми. Если справитесь, то снискаете уважение окружающих и можете получить инте-
ресное предложение.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В финансовых делах вашего партнера происходит поворот к лучшему. Полезно 
немного помочь, но не брать на себя ответственность. До четверга ваш энерге-
тический тонус будет пониженным. Не пытайтесь успевать сразу на всех фронтах, 
выделите главную линию.
В среду воздержитесь от финасовых операций и держите кошелек в безопасном 
месте. В пятницу и субботу вам, как воздух, будут нужны вызов и соревнование. 
В воскресенье пройдитесь вместе с партнером по магазинам. Реализуйте общую 
мечту.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Благоприятная неделя для улаживания противоречий в коллективе, поиска объ-
единяющих интересов. Если вы осуществляете функции руководства, хороший пе-
риод для приема новых сотрудников. Новолуние в среду предвещает новую тему 
в партнерских отношениях. Не только на этой неделе, но и в течение месяца вы 
можете столкнуться с обманом тех, кому доверяли. Старайтесь не иметь дела с чу-
жими тайнами и не выдавать свои. Если в конце недели попадете на полосу удачи, 
реагировать нужно быстро.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Неделя сулит успех предприимчивым людям. Вы что-то долгое время накапливали 
и изучали. Настала пора применить свои знания на новом поприще. В понедель-
ник и вторник в центре внимания будет любовь, дети и творчество. Новолуние в 
среду предвещает перемены в карьере. Сделайте рывок, иначе скоро столкнетесь 
с задержками. В выходные пригласите в гости тех, с кем можно обсудить планы и 
обменяться советами. Эти дни удачны и в романтическом плане.

Водолей (21 января - 20 февраля)
Вы будете склонны больше выражать себя, чем слушать других. Вам простят эту сла-
бость, если ваша активность будет направлена на практические ценности и полезна 
для окружающих. Настала пора вплотную заняться большими домашними преобра-
зованиями. Если вы успеете дать делам ход на этой неделе, в дальнейшем не возник-
нет задержек и противоречий. Сейчас вы пользуетесь плодами прошлых усилий. Но в 
пятницу вечером и в воскресенье не помешает сделать шаги в новом направлении.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Сейчас вам хорошо иметь дело с партнерами-женщинами. От них прозвучат по-
лезные коммерческие идеи и бытовые советы. В понедельник «ноги волка кор-
мят». Вы многое узнаете и приобретете по ходу. В среду и четверг даже вас может 
подвести интуиция. Опасность представляют алкоголь и лекарственные препара-
ты. Используйте половинную дозу своих обычных лекарств. В отношениях повы-
шенная вероятность обманов и измен. В течение ближайшего месяца удвойте 
внимание во всем, что затрагивает ваши личные интересы.

О чем говорят звезды  
С 2 по 8  июня

реклам
а
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛОРОД
Режим работы – с 9.00 до 18.00, без выходных.  

 Наш адрес: г. Дальнереченск,  ул. Промышленная 10 (СПМК). 
 Тел.: 34 3 39; 8 951 020 98 65; 89510209701.ПРОДАЮТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА, 
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Кирпичной (бывшая сельхозтехника). 
Тел.: 8-914-967-46-12.

 15 января 2012 года вступил в силу 
Федеральный закон от 21 ноября 2011 
г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», за-
крепивший право граждан на получение 
бесплатной квалифицированной юридиче-
ской помощи и организационно-правовые 
основы формирования государственной 
и негосударственной систем бесплатной 
правовой поддержки. От-
ношения, связанные с 
оказанием бесплатной 
юридической помощи 
гражданам Российской 
Федерации на террито-
рии Приморского края  
регулирует  закон При-
морского края от 05 мая 
2012 года № 31-КЗ «Об 
обеспечении оказания 
юридической помощи 
на территории Примор-
ского края».

Категории 
граждан, име-
ющих право 
на получение 
бесплатной 

юридической 
помощи

Адвокаты оказывают бесплатную 
юридическую помощь следующим катего-
риям граждан:

1) гражданам, проживающим на тер-
ритории Приморского края, среднедуше-
вой доход семей которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Приморском крае, либо одиноко прожи-
вающим на территории Приморского края 
гражданам, доход которых ниже величины 
прожиточного минимума, установленного 
в Приморском крае;

2) инвалидам I и II группы, прожива-
ющим на территории Приморского края;

3) ветеранам Великой Отечественной 
войны, Героям Российской Федерации, 
Героям Советского Союза, Героям Социа-
листического Труда, проживающим на тер-
ритории Приморского края;

4) детям-инвалидам, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения роди-
телей, проживающим на территории При-
морского края;

5) законным представителям и пред-
ставителям лиц, указанных в пункте 4, 
если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких лиц;

6) гражданам, проживающим на тер-
ритории Приморского края и имеющим 
право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Федеральным за-
коном от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ "О 
социальном обслуживании граждан пожи-
лого возраста и инвалидов";

7) несовершеннолетним, содержа-
щимся в расположенных на территории 
Приморского края учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних, и несовер-
шеннолетним, отбывающим наказание в 
расположенных на территории Примор-
ского края местах лишения свободы;

8) законным представителям и пред-
ставителям лиц, указанных в пункте 7, 
если они обращаются за оказанием бес-
платной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов таких лиц 
(за исключением вопросов, связанных с 
оказанием юридической помощи в уго-
ловном судопроизводстве);

9) гражданам, проживающим на тер-
ритории Приморского края и имеющим 
право на бесплатную юридическую по-
мощь в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 2 июля 1992 года N 
3185-1 "О психиатрической помощи и га-
рантиях прав граждан при ее оказании";

10) гражданам, проживающим на тер-
ритории Приморского края и признанным 
судом недееспособными;

11) законным представителям лиц, 
указанных в пункте 10, если они обраща-
ются за оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой прав и законных 
интересов таких лиц;

12) иным гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим на территории 
Приморского края, которым право на по-
лучение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи предостав-
лено в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Об обеспечении оказания 
 бесплатной юридической помощи 
на территории Приморского края

Виды бесплатной 
юридической 

помощи
Бесплатная юридическая помощь 

оказывается в виде:
1)  правового консультирования в 

устной и письменной форме;
2)  составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов право-
вого характера;

3)  представления интересов граж-
данина в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организациях в 
случае и порядке, которые установле-
ны Федеральным законом и законами 
субъектов Российской Федерации.

Порядок оказания 
бесплатной 

юридической помощи
Бесплатная юридическая помощь 

оказывается адвокатами гражданам по 
предъявлении следующих документов:

1) гражданам, проживающим на 
территории Приморского края, средне-

душевой доход 
семей которых 
ниже величины 
п р о ж и т о ч н о -
го минимума, 
установленного 
в Приморском 
крае, либо 
одиноко про-
живающим на 
территории При-
морского края 
г р а ж д а н а м , 
доход которых 
ниже величины 
п р о ж и т о ч н о -
го минимума, 
установленного 
в Приморском 
крае, по предъ-
явлении:

а) паспорта или иного документа, со-
держащего указание на гражданство лица 
(в случае предъявления иного документа, 
содержащего указание на гражданство 
лица, предъявляется также документ, под-
тверждающий проживание лица на терри-
тории Приморского края);

б) документа, подтверждающего, что 
среднедушевой доход семьи (либо оди-
ноко проживающего гражданина) ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Приморском крае, вы-
данного территориальным отделом орга-
на исполнительной власти Приморского 
края, осуществляющего в пределах своих 
полномочий государственное управление 
в сфере социальной защиты населения, в 
порядке, установленном Администрацией 
Приморского края.

Участие адвокатов в деятельности го-
сударственной системы бесплатной юри-
дической помощи на территории Примор-
ского края организует адвокатская палата 
Приморского края.

 На территории Приморского края 
бесплатную юридическую помощь оказы-
вают:

Адвокатская палата Примор-
ского края

 г. Владивосток, ул. Светланская, 51 А, 
тел.: +7(423)222-35-25, (423)222-88-93; 
сайт: www/primadvokat.ru;

Приморское региональное от-
деление общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциа-
ция юристов России»

 г. Владивосток, Океанский пр-т, 13 
оф. 406, тел.: +7(423)222-23-01, сайт: 
www/alrf-prim.ru;

Центр правовой помощи насе-
лению при Приморской краевой 
нотариальной палате

 тел.: +7(423)261-14-68, (423)261-15-
98, сайт: www/prim-knp.ru;

Юридическая клиника «Эфора» 
при ДВФУ, тел.: +7(423)251-53-22;

Юридическая клиника «ВГУЭС» 
г. Владивосток, ул. Гоголя,41, кор. 2, 

каб. 2705, тел.: +7(423)245-08-10;
Юридическая клиника при МГУ 

им. Невельского
г. Владивосток, ул. Верхне-Портовая, 

50 А, кааб. 0222, тел.: +7(423)230-12-48.
На территории Дальнереченского 

округа бесплатную юридическую помощь 
можно получить по адресу: 692132, г. 
Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 
д.42 кв. 9, контактный телефон 28-4-18

Прием документов и консультации по 
интересующим вопросам производятся в 
отделении приема населения  в дни при-
ема понедельник, вторник, среда, четверг 
по адресу:

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 
72,  с 9.00 до 17.00, тел.25-2-79 , 33-
1-99 

п. ЛДК, ул. Школьная, 15,  с 9.00 
до 17.00, тел. 29-5-98.

Инспектор  отделения приема  
граждан по социальным вопросам 

отдела по Дальнереченскому город-
скому округу Н.Г. Доровская .

В магазине 
«Ждем Вас»

Большое 
поступление
 рюкзаков, сумок для 

сменной обуви, наборов для 
детского творчества, 

холстов для рисования. 
Мягкая игрушка 

(пр-во Россия).
Ждем Вас по адресу: 

ул. Ленина, 73.

Отдел 
«Канцелярия

Проверка готовности 
прошла на ура

Коллектив муниципального бюд-
жетного учреждения Дом культуры 
«Восток» выражает благодарность 
сотрудникам отдела надзорной де-
ятельности г. Дальнереченска и 
Дальнереченского муниципально-
го района УНД ГУ МЧС России по 
Приморскому краю за консульта-
ционную помощь и занятия, про-
веденные сотрудниками отдела с 
работниками учреждения. Данное 
мероприятие прошло в Доме куль-
туры «Восток», в ходе занятий была 
произведена отработка практиче-
ских навыков по эвакуации, про-
верка знания правил пожарной 
безопасности при возникновении 
чрезвычайной ситуации. Как от-
метили сотрудники МЧС,  действия 
персонала были слаженными, чет-
кими, каждый сотрудник выполнял 
свои обязанности по эвакуации.  
Итоги тренировки подвела старший 
дознаватель ОАП  И Д ОНД Петрова 
Е.А., подчеркнув, что Дом культуры 
«Восток»  готов к нештатным ситуа-
циям. Дополнительно она провела 
инструктаж по мерам пожарной без-
опасности для учреждений с массо-
вым пребыванием людей. Такие 
тренировки имеют большое значе-
ние ввиду того, что, только проведя 
практическую отработку действий 
в случае возникновения пожара, 
можно в полной мере узнать и оце-
нить степень готовности коллектива 
к нештатной ситуации. Особо при-
ятно внимание, уделяемое нам со-
трудниками пожарного надзора, что 
проходящий год объявлен в России 
годом культуры.

Директор МБУ ДК «Восток» 
Зерниёва Надежда Дмитриевна

 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 

 7 И 8 ИЮНЯ  2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

НЕФЕДОВА Н.Н
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ.

12 ИЮНЯ 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

АГЕЕВ О.В.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

 
13, 14 ИЮНЯ 2014 Г.

ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ)
 ПАСЬКО О.В.

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ.
Г. ХАБАРОВСК

ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ
 ПЫРХ А.В.

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ, 
КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
Г. ХАБАРОВСК

21, 22 ИЮНЯ 2014 Г.
ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ

 БАГЛАЙ Е.О.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

ВЫПОЛНЯЕМ РАБОТЫ
Отопление: водяное печное,

 водяное электрическое.
Подвод воды «Колонка- скважи-

на». Бурение скважин. Установка 
станций. Водоснабжение. Сан-

технические работы. Сварочные 
работы. Подключение электро-

счетчиков. Замена эл. проводки 
на медную и др. работы.

+7-908-998-91-03; 
+7-924-338-35-51.

РАБОТА. 
Информация, вахта, 
нефтегазовая и про-
чие отрасли. З/п до 

80 тыс. руб. рабочие 
и специалисты, в т. ч. 
женщины. Звонить 
со стационарного 

88095056805 с 13 
до 22.00, без вых. 
Соцпакет, проезд, 
жилье, питание.

 Стоимость 
69 руб. без НДС.

В продовольственный магазин

ТРЕБУЕТСЯ
 ПРОДАВЕЦ.
Тел.: 8 914 658 74 94.

Мини-пекарне «Спутник»
(здание Крытого рынка) 

НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
 РАБОТНИК 

(обучаем). Пьющих и с вредными 
привычками не беспокоить.
Тел.: 32-1-19; 8 924 525 11 98.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Камчатка. Мужчины и женщины. З/п 
от 40 т. р. Питание, проживание, спец-
одежда за счет предприятия. Проезд 
в составе организованной группы. 

Официальное трудоустройство. 
Тел.: 8-914-701-15-26;

 8-914-702-10-74.

Продам 
пчёл. 
Тел.: 

8 42357 
32-1-93, 

Дорогую АНЖЕЛИКУ 
ВЛАДИМИРОВНУ ТИМЧЕНКО

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
 который она отметит 28 мая!

От души тебя мы поздравляем
С этим светлым и прекрасным днем,
Солнышка в душе тебе желаем,
Радости, веселья полный дом!
Как сегодня, будь всегда красивой,
Ласки тебе, нежности, любви,
Чтобы в жизни яркой и счастливой
Все мечты исполнились твои!

Виталий, Наталья и Анютка.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души

 поздравляет участницу Великой 
Отечественной войны ЕЛЕНУ 
ДАНИЛОВНУ ЛОБАЧЕВСКУЮ

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем Вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, бодрости и крепости духа, энергии и 
сил еще на многие-многие годы!

Поздравляю свою дорогую, 
любимую жену НАТАЛЬЮ 

ВАЛЕНТИНОВНУ ТИМЧЕНКО 
С НАШЕЙ ГОДОВЩИНОЙ

 СВАДЬБЫ!
Пусть все сбудется, что снилось,
Все, что радовало глаз,
Чтобы счастье поселилось
В доме запросто у нас,
Чтобы мы не обронили
Это счастье на лету
И навеки сохранили
Первой встречи теплоту!

Любящие тебя муж и дочь Анютка.

Реклама, объявления



ПРОДАМ холодиль-
ники 2-хкамерные 
(большие и малень-
кие), морозильную 
камеру, мопеды. 
Все японского пр-
ва, б/у, в хорошем 
состоянии.
Тел.: 89084608831.

ОТДАМ в добрые 
руки дворовых 

щенков, возраст 5 месяцев, 
очень хорошие охранники.
Тел.: 8 924 253 75 08; 
8 924 427 44 07.

ОТДАМ красивых котят в хо-
рошие руки.
Тел.: 8 914 719 59 38.

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

ПРОДАЮТСЯ кролики 
крупных пород. Поло-
возрелые самцы, сам-
ки, молодняк. Возмож-
на доставка.
Тел.: 8 (42356) 77-4-24.

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

ПРОДАМ 1-комнатную квар-
тиру и комнату в общежитии 
по ул. Калинина или СДАМ. 
ПРОДАМ гараж за линией 
(кооператив «Волна»).
Тел.: 8 924 126 67 21.

СНИМУ 3-хкомнатную квар-
тиру. Оплату и порядок га-
рантирую.
Тел.: 8 914 322 28 45.

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

Срочно ПРОДАМ а/м «нис-
сан АД» 2003 г., 4 ВД, дв. 1,8, 
в хор. раб. сост.; новый теле-
визор LG диаг. 107 см, гор-
ку + журн. стол, г. Уфа, цвет 
«Венге», очень красивая, ди-
ван + кресло (кожзам), кух. 
гарнитур, маленький теле-
визор «Акира» с подставк. 
на стену, шкаф-купе, дет-
ский уголок.
Тел.: 89089759341.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. 
Веденка, во дворе колонка, 
зимняя кухня, дровяник, са-
рай. Рядом детсад, магазин, 
остановка.
Тел.: 8 953 229 09 72; 8 914 
680 65 81.

ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор 
«Сузуки ДТ-30» в отличном 
состоянии, лодка ПВХ «Фор-
вард», 5 мест, длина 3,80 м, 
г/п 780 кг, новая.
Тел.: 8 904 626 89 64.
 
ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в 1-этажном доме 
в районе привокзальной 
площади. Евроокно, новая 
эл. проводка, ремонт под 
обои, 480 тыс. руб.
Тел.: 8 914 798 41 36.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Гру-
зовичок – 2100 руб.
Тел.: 8 908 964 72 16.
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         НООУ ДПО «Дальнереченская автошкола 
ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор 
на обучение

 водителей всех категорий!
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!

«А» - 5000 руб.; «В» - 9600 руб.; «С» - 12000 руб.; 
«Д» - 10000 руб.; «Е» - 8000 руб.

Обучение на механических и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. Индивиду-

альный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за 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.

Сотрудники 
в массажный салон 

города Владивосток 
требуются.

Образование и опыт работы 
значения не имеют,Очень 

высокая з/п, предоставляет-
ся хорошее жилье,обучение 

за счет компании.Про-
езд оплатим, встретим. 
+79089924094 Алиса

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ 
КОТЛЫ. 

Тел.:
 8908 9647216.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
калитки, ворота, навесы, дровя-
ники, вольеры, козырьки, лест-
ницы, печки для бани. ДЕЛАЕМ 

замену замков. СБОРКА сэндвич 
панели. Тел.: 8 908 964 72 16.

На телеканал
 «ТНТ - Дальнереченск»
требуются журналисты, 

видеооператоры.
8 951 009 13 46.
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ПРОДАМ утят, гусят, цы-
плят бройлеров. Доставка 
бесплатно.
Тел.: 8 953 204 10 63.

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

Грузоперевозки по городу и краю,  беру 
попутный груз.

Тел.:  8 914 7355036. 

Куплю кислородные баллоны.
пропановые, углекислотные, гелевые, 
аргоновые.Тел.: 8 914 7355036.

Фундаменты, срубы, 
каркасы, крыши. 
Замена гнилого

 сруба.
 Устройство и 

ремонт колодцев,
 септик, заборы. 

Поднимаем дома.
Тел.: 8 964 231 39 07.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в с. 
Новостройка, пласт.окна, 
железн. дверь, нов. сантех-
ника, водонагреватель. 500 
тыс. рублей. Можно под ма-
теринский капитал. 
Тел. 8 951 011 76 17.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
2-комн. кв., 4 м-н. 
Тел. 29-1-36, 8 924 431 05 
15.

ПРОДАМ или обменяю на 
жилплощадь в п. Лучегорск 
а/м Тойота Марк 2», 2000 г., 
Grand, двигатель V-2 л, сиг-
нализация с обратной свя-
зью и автозапуск. 
Тел. 8 924 258 09 58.

ВНИМАНИЕ!
Администрация Дальнере-

ченского городского округа 
сообщает, что в соответствии  
с Федеральным Законом  РФ 

от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», для вы-

деления места  захоронения  
усопших на  территории клад-

бищ г. Дальнереченска, 
 с. Лазо, с. Грушевое  род-

ственникам усопшего необ-
ходимо обратиться в админи-
страцию Дальнереченского

  городского округа.   
 Адрес для обращения: 

г. Дальнереченск, ул.Победы, 
д.13 , каб.23. тел.25-7-37 

ПРОДАМ торф, 
опилки в мешках.
ПРИВЕЗУ гравий, 

дрова пиленые, 
сухие.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю.
ВЫВОЗ МУСОРА.
8 968 143 40 71.

РЕМОНТ 
ДОМОВЫХ 

ПЕЧЕЙ.
89089821400.

Индивидуальному предпринимателю
ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ и ГРУЗЧИКИ.
Обращаться по тел.: 25-8-01 

или в магазин «Ветеран-1», ул. Ленина, 76.

Я, кадастровый инженер Родюков 
Алексей Никонович, квалификаци-
онный аттестат № 25-11-18, почто-
вый адрес: 690002, г. Владивосток, 
пр-т Океанский, д. 107, кв. 49, тел.: 
8(423)2439879, e-mail:rodyukovan@
ya.ru, настоящим извещаю о необхо-
димости согласования проекта меже-
вания земельного участка.

Заказчик работ – ООО «Княжев-
ское», почтовый адрес: 692922, При-
морский край, г.Находка, ул. Погранич-
ная, д. 32-103, тел.: 8(42356) 25-850.

Подготовлен проект межевания 
земельного участка с кадастровым 
номером 25:02:000000:7 с место-
положением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного 
в границах участка. Адрес ориенти-
ра: край Приморский, р-н Дальнере-
ченский, с. Сальское 25:02:010203; 
25:02:010204; 25:02:010207 с целью 
выдела из общей долевой собствен-
ности земельного участка, площадью 
1650000 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами границ 
земельного участка. Участок находит-
ся примерно в 2500 метрах на се-
веро-восток от ориентира. Ориентир 
– нежилое здание. Адрес ориентира: 
Приморский край, Дальнереченский 
район, с. Сальское, ул. Советская, 13.

С проектом межевания земель-
ного участка можно ознакомиться 
по адресу кадастрового инженера 
в рабочие дни с 9.00 до 18.00. Обо-
снованные возражения могут быть 
выдвинуты в течение 30 дней от даты 
опубликования данного извещения.

Рихтовка, 
покраска
автомобиля.

Тел.: 
8-908-969-

17-67.

СТО «555»
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 

В АВТОМАГАЗИН.
8 908 973 35 55.

РЕМОНТ мопедов
Мотоциклов.

Тел.: 8-908-969-17-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и ДВ региону 

89644381515, 89242495995, 
фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

ПРОДАЕТСЯ 
2-ХЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 
в центре 

города, по ул. 
Дальнереченской, 62. 

Можно по 
частям. 

Тел.: 
89084478265.

Выражаем сердечную бла-
годарность и признатель-
ность  всем, кто находился 
с нами рядом и оказал по-
мощь в организации и про-
ведении похорон нашей 
мамы, бабушки

Пономаревой 
Валентины Кирилловны.

Дочери, родственники.

Семья из 3-х человек СРОЧНО 
СНИМЕТ 2-хкомнатную ме-
блированную квартиру в 
центре. Оплату и порядок га-
рантируем.
Тел.: 8 914 701 03 43.

МЕНЯЮ место в 
детском саду № 5  
«Дюймовочка» на 
место в детском 
саду № 4 «Красная 
шапочка». Ребенок 

2011 года рождения.
Тел.: 8 908 968 34 84.

ПРОДАЕТСЯ «хонда аирвейв» 
2005 г. в., цвет серый, сиг-
нализ. с а/запуском, CD, 
MP3, MP4, DVD, полная по-
шлина, т/о до 2015 г., состо-
яние отл., зимняя резина на 
литье в подарок.
Тел.: 8 953 217 78 90;
 8 914 677 57 42.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира 47,1 кв. м, 
в 11 квартале, по ул. М. Ли-
ченко, 21, 5 этаж (балкон и 
окна евро, паркет, кондици-
онер, стиральная машина) 
частично с мебелью.
Тел.: 8 908 975 93 41.

ПРОДАЕТСЯ комната в ма-
лосемейке по ул. Полевой, 
1-а в п. ЛДК (16,3 кв. м), 4 
этаж, с ремонтом и мебе-
лью.
Тел.: 8 924 423 24 48.

ПРОДАЕТСЯ «T Harrier» 
2005 г., V-2,4, 4 WD, G, пол-
ная пошлина, АКПП-5ст. 
тип-троник, раздельн. кли-
мат, кондер, цвет видео, TV, 
CD, FM/AM + стереомодуль, 
оригинал. сигналка, про-
стая усилен. подвеска, хор. 
резина. «фото на 14310287.
drom.ru»
Тел.: 8 951 000 86 66.

ПРОДАМ дрова дуб, ясень, 
ильм, липа. Машина «ГАЗ-
53».
Тел.: 8 904 626 68 08; 
8 908 457 37 47.

СДАМ  на длительный срок 
1-комнатную меблирован-
ную квартиру в районе рын-
ка, 4 этаж. Предоплата за 
квартал.
Тел.: 8 902 521 32 40; 8 914 
736 07 64; 8 902 06642 46.

ПРОДАМ в п. Лу-
чегорск 3-ком-
натную квартиру 
(1-1, 3 этаж). 
Тел. 8 914 077 23 83.

ПРОДАМ поросят, привиты. 
Тел. 8 908 968 34 69.

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.

ПРОДАМ 2-комн. кв. в п. 
Восток Красноармейско-
го р-на (3 этаж, солнечная, 
можно под материн.капи-
тал). 
Тел. 8 951 016 03 36.

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

ПРОДАМ в п. Ново-
стройка дом; тёлочку 
1 год, хорошей мо-
лочной породы; гусей 
(он и она). 
Тел.: 8 908 971 13 02, 
8 924 429 86 09.

ПРОДАМ жилой 
дом в с. Нагорное, 
имеются надвор-
ные постройки, 
гараж, скважина. 
Рассмотрю вари-
анты. 
Тел.: 
8 902 069 59 12, 

                  8 908 459 43 78.

ПРОДАМ двух месячных 
поросят. 
Тел. 8 924 330 92 59.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ инвалидную коля-
ску. Недорого.
Тел.: 8 966 292 00 36.

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

ПРОДАМ микроавтобус 
«totota lite ace noan» 2000 
г. в., 4 WD, бензин, цвет бе-
лый, в хор. техсостоянии.
Звонить после 18.00 по тел.: 
8 914 653 70 31.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 33 кв. м по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Совет-
ская, д. 23, 3 этаж, евроре-
монт, подъезд дома оборудо-
ван домофоном.
Тел.: 34-0-62; 8 902 069 84 
52, обращаться до 22 часов.

ПРОДАМ м/г «мазда-титан» 
1989 г. в., 2т фургон, 150 т. 
р.
Тел.: 8 924 434 66 77.

ПРОДАМ а/м тойота приус 
«гибрид», объем двиг. 1500 
куб. см, цвет серый, 2006 г. 
в. Цена 370 тыс. руб.
Тел.: 8 904 624 74 72.
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Уважаемые жители и гости
 г. Дальнереченска!

Салон сотовой 
связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с 
выгодными для вас тарифами 

и модемы с высокой скоростью.
В нашем магазине большой выбор телефонов, 

фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

Любой понравившийся вам товар можно взять в кредит.
Часы работы: 9.00 – 20.00.
Ул. Героев Даманского, 15.

Японские мопеды, 
мотоциклы, 

бензокосы «Tanaka»
 (кредит на месте от «Русский стандарт» и др.).

Обращаться в магазин мототехники, 
ул. Дальнереченская, 57 
(около кафе «Снежинка»).

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     

ВНИМАНИЮ 
АРЕНДАТОРОВ
 ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ 
(ЮРИДИЧЕСКИХ

 И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)!
Арендаторам земельных 

участков, имеющим задол-
женность на 01.06.2014г. 
срочно погасить задолжен-
ность по арендной плате за 
землю. Оплату произвести по 
следующим реквизитам: 

УФК  по Приморско-
му краю  (Администрация 
Дальнереченского город-
ского округа) 

ИНН 2506002729, 
КПП 250601001, ОК-
ТМО 05708000, БИК 
040507001, номер счета 
40101810900000010002 
в ГРКЦ ГУ Банка РФ по 
Приморскому краю г. 
Владивосток, код бюд-
жетной классификации: 
00511105012040166120.

Квитанции на оплату 
можно получить в отделе зе-
мельных отношений админи-
страции Дальнереченского 
городского округа,  кабинет 
№ 14. тел.25-5-55(вн.126)

При нарушении срока 
внесения арендной платы по 
договору будут начисляться 
пени и применяться меры 
принудительного взыскания 
задолженности.

Администрация 
Дальнереченского
 городского округа

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.

ЧАСТНЫЙ
 КАБИНЕТ

ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ:

•Логопеда
•Психолога.

Тел.: 
8 964 430 64 90.

 «ГАРМОНИЯ»
Центральная
 городская

 библиотека 
приглашает

 всех творческих людей принять 
участие в работе литературной 

площадки 
в День города 12 июня. 

Ограничений по возрасту нет. 
В программе площадки: чтение 
стихов, посвященных юбилею 
города Дальнереченска. Пло-

щадка начнет работу в 12.00 на 
городской площади.

Справки по телефону: 25-1-72.

ООО «ЗОЛОТАЯ ЧАША»
ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН.

Обращаться 
к администратору.

Тел.: 25-850.

АВТООЦЕНЩИК.
8-951-018-25-86.


