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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от ведущих производителей

07 октября  с 15:00 до 16:00  
по адресу:

Дальнереченск, Библиотека, 
ул. Ленина -71 а

Пенсионерам скидка - 10 %
Вызов на дом по району

По всем вопросам 
обращаться по телефону:

  тел:8-913-632-52-92Ре
кл

ам
а

Стр.  6

Село Лазо отметило 120-летие

Главой Дальнереченского 
городского округа избран 

Александр Павлов  Стр.  7

Письмо 
учителю

Готовы к зимнему отопительному периоду 

Шумных соседей 
                      будут 

штрафовать
Земля -

многодетным  

В такси
«Регион»

требуется 
диспетчер.
З/п за смену - 900 руб. (12 часов).

Тел.: 8 902 053 6111.

Ре
кл

ам
а
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Дорогие ветераны! Поздравляем вас с Днем пожилого человека! 
Жизнь человека – это череда разных периодов. Мы веселимся в беззабот-

ном детстве, радуемся торжеству юности, активно строим карьеру в молодости. 
Не стоит воспринимать время меньшей активности, как время подведения 
итогов, просто радуйтесь умиротворенности, делитесь накопленным опытом, 
он очень нужен нам! Сегодня ваш период дает вам возможность уделить вни-
мание именно своим увлечениям, на которые ранее вы не находили время.

Желаем вам, чтобы вы всегда чувствовали себя нужными, защищенными, 
не скучали и не боялись одиночества. Пусть здоровье не подводит вас, а близ-
кие чаще навещают, звонят и рассказывают вам обо всем! Помните, что вы 
нужны!

С уважением, начальник Управления Пенсионного фонда РФ
по Дальнереченскому ГО и Дальнереченскому МР Ж.В. Нестерова.

Председатель Союза пенсионеров С.Н. Добровольская

Уважаемые работники образования города Дальнереченска!
Примите мои самые сердечные поздравления

с профессиональным праздником –Днем учителя!
Во все времена учитель нес самую благородную миссию на земле –
сеял разумное, доброе, вечное. Вы посвятили свою жизнь трудному делу –
обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Примите в этот торжественный день  слова признательности и благодарности 
за ваш  необходимый и добросовестный труд, за мудрость, душевную щедрость,
добрые и отзывчивые сердца и верность учительскому долгу.
Пусть прорастут семена, посеянные вами.
Пусть созреют долгожданные, полновесные плоды. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, оптимизма, 
целеустремленных и благодарных учеников, творческих удач в избранном деле!

Директор ООО «ВИФ», депутат Думы ДГО В.И.Федоренко.

4 октября 2014 года 82-ая годовщина со дня образования 
гражданской обороны России!

Дорогие наши спасатели, вам хочется сказать лишь самые теплые и до-
брые слова. Потому что вы осознанно выбрали тяжелую и опасную профес-
сию, полностью отдаетесь ей. 

И, несмотря на все трудности, остаетесь сильными и мужественными! Вы 
никогда не отступаете назад, всегда смотрите только вперед! Вам приносим 
нашу благодарность и огромное уважение! Успехов вам, доброго здоровья, и 
только учебных тревог!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа. 

Уважаемые педагоги, учителя! 
Примите наши самые искренние поздравления и пожелания 

ко Дню учителя!
Дорогие Учителя! Спасибо Вам за Ваш благородный труд, который вы вы-

полняете добросовестно и с любовью. Вы умеете заразить своих учеников 
жаждой познаний, как никто другой. В День учителя хочется поблагодарить вас 
за высокий профессионализм, а также бесконечное терпение в достижении 
цели. Ваша цель – воспитание достойного, прогрессивного поколения. И ре-
зультатами труда уже стоит гордиться. Желаем Вам доброго здоровья, счастья, 
новых творческих успехов, благодарных и талантливых учеников!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа

Уважаемые жители старшего поколения города Дальнереченска!
От всего сердца поздравляем Вас с Днем пожилых людей - 

праздником мудрости и добра! 
Эта дата – не напоминание людям старшего поколения об их возрасте, а 

прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности Вам – нашим 
отцам и матерям, ветеранам войны, труда, пенсионерам, всем пожилым жите-
лям  за вклад в развитие нашего города, за многолетний добросовестный труд. 
За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую связь времен 
и поколений. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение к 
Вам активное участие в общественной и культурной жизни города. Поздрав-
ляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, 
несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, 
долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа

Уважаемый Анатолий Николаевич Михеев!
Примите самые искренние поздравления с Днем рождения,

который вы отметите 6 октября! 
Желаем Вам высоких достижений в служебной деятельности, крепкого здо-

ровья, счастья и благополучия в семье и  дальнейших, успехов в Вашей слож-
ной ответственной работе.

Пусть исполнятся заветные желания и надежды, реализуются самые сме-
лые планы.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа

Уважаемый Алексей Борисович Тюхтев!
Примите самые искренние поздравления с Днем, рождения 

который вы отметите 6 октября! 
Благодаря вашему творчеству и повседневному труду, остается незабывае-

мый след в сердцах людей.  Примите слова глубокой благодарности за ваш под-
вижнический труд, за творчество, талант,  профессионализм и умение дарить 
людям радость. От всей души желаем  вам здоровья, благополучия,  вдохнове-
ния, неисчерпаемой энергии, творческого поиска, новых достижений, добра и 
любви!    

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа

Уважаемые ветераны педагогического труда!
  Работники школьных и дошкольных  учреждений, учреждений 

дополнительного образования детей, городского отдела  
народного  образования, находящиеся на заслуженном отдыхе!

Каждый человек   в своей жизни  с достоинством переступает  гра-
ницу зрелого возраста.  От этого никуда не деться. Это закономерность: 
лето всегда переходит в осень, осень - в зиму. Но  пожилых  людей не 
бывает – есть мудрые,   опытные,   познавшие жизнь и нашедшие себя 
в ней. За   плечами  ветеранов  огромный жизненный опыт, трудовые 
будни наполняли их  жизнь   десятки  лет.  Всё это сложилось в удиви-
тельную и неповторимую мозаику,  имя которой  ЖИЗНЬ. Мы многим 
обязаны людям, стоящим  у истоков становления образования  в горо-
де,  отдавшим душевные и физические силы на созидание, посеявшим  
и взрастившим  в душах детей золотые зёрна добра и человеческого 
тепла.

В этот день,  как в любой другой день года, мы уважаем опыт,  це-
ним достижения и разделяем  заботы, воздаём почёт  заслугам  вете-
ранов.  Вы наша гордость и достояние, возле вас тепло и уютно, к вам 
тянутся люди,  ведь доброта и надёжность  притягивают. 

Дорогие наши! Пусть сказочной живой водой будет вам любовь де-
тей и внуков. Пусть не грустит ваша душа. Живите долго и радуйте нас  
своей праведной жизнью. Желаем крепкого здоровья,  задора,   в до-
статке  сил. Человеку под силу многое,  если он продолжает идти впе-
рёд.  Спасибо за уроки жизни,  за  оптимизм.

Начальник МКУ «Управление образования» Дальнереченского 
городского округа Г.А. Балакина.

Внимание - «горячая линия»
Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации  Дальнере-
ченского городского округа проводит «горячую линию» по вопросам нарушения прав 
потребителей с 01.10.2014 года по 10.10.2014 г. в период проведении декады «Дня 
пожилого человека».

Обращаться по тел. 8(42356)25412

Дорогие  учителя, уважаемые коллеги!
Учитель.. Сколько в этом слове душевного тепла, света, радости, мудрости, 

целительной заботы и любви. В России именно Учитель олицетворял и олице-
творяет  лучшие черты россиян: подвижничество и бескорыстие, терпение и 
мужество, верность долгу и подлинное служение Отечеству.  Он   душа и сердце 
нашего народа, через которые проходит духовная связь поколений. Это нача-
ло, которое  не дает обществу распасться и забыть о своём предназначении и 
об ответственности перед прошлым, настоящим и  будущим.  Профессия учи-
теля несравнима ни с одной другой профессией в мире. Она требует не просто 
качественной передачи знаний, но и особых духовных и душевных качеств че-
ловека, выбравшего эту стезю. Хороший учитель - одновременно консерватор 
и новатор. Не зря ведь говорят, что лишь тот человек, кто «постигает новое, 
лелея старое», может быть учителем.

Уважаемые работники образования!
Примите слова искренней благодарности за то, что вы умеете сочетать вер-

ность традициям российской педагогики  и ваше стремление идти в ногу со 
временем, внедряя в процесс обучения инновационные  проекты. 

От всей души поздравляем педагогов Дальнереченского городского округа 
с  Днем Учителя! Желаем доброго здоровья, удачи и  оптимизма, успехов во 
всех добрых начинаниях, целеустремлённых и благодарных учеников, творче-
ских удач в любимом деле!

Начальник МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского 
округа Г.А. Балакина.

Дорогие учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Люди, посвятившие свою жизнь школе, заслуживают особенного уважения 

и безграничного признания.  Именно вы закладываете в детей базовые пред-
ставления о современном мире, прививаете любовь к знаниям, наукам, на-
стоящим человеческим ценностям.Вы наряду с родителями помогаете опре-
делиться с выбором будущей профессии, жизненного пути. 

Сегодня роль учителя стала много шире и многогранней. Ваша профессия 
предполагает постоянное самообразование, творческий подход к своему пред-
мету, умение найти общий язык с молодым поколением. Вы учите и учитесь 
сами каждый день.  В педагогических коллективах Приморского края много 
талантливых педагогов, чей труд отмечен признанием, профессиональными 
наградами.  

Депутаты Законодательного Собрания уделяют серьезное внимание состо-
янию начального и среднего образования в Приморье. Каждый из нас - ре-
гулярный гость в школах своего округа. Вместе мы обсуждаем настроения в 
коллективах, меняющийся образовательный процесс, решаем вопросы тех-
нического оснащения. Сделать ваш труд максимально комфортным, создать 
условия для достойной работы – наша задача.

В этот день желаю учителям, ветеранам профессии крепкого здоровья, до-
статка, благодарных учеников, благополучия и мира!

Председатель Законодательного Собрания Приморского края В.В. Горчаков.

Будьте все здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С днем вас пожилого человека,
Молодых и сердцу дорогих людей!

Н. Н. Мельник, депутат 
Дальнереченского городского округа 

по 12 избирательному округу.
Уважаемая Нина Михайловна Калимулина! Примите искренние 

поздравления с Юбилеем, который Вы отметите 7 октября!
Вас всегда отличали и отличают неукротимая энергия, целеустремленность 

и заряженность на успех. Пусть каждый новый день становится источником 
жизненной энергии и хорошего настроения.  Желаем Вам  крепкого здоровья, 
исполнения намеченных планов, надежной поддержки друзей и единомышлен-
ников. 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа. 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 
ПОЗДРАВЛЯЮ наших 

уважаемых и дорогих  
жителей города 
Дальнереченска 

С ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ!
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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!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты
 «Владивосток- Хабаровск»,

Водителей категории «Е» для перевозки грузов в КНР;  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»!

Цена подписки на первое по-
лугодие 2015 г. на газету через 
почтовое отделение составляет:

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

Подписка до востребования со-
ставляет:  

1 месяц - 56,55 руб.
3 месяца - 169,65 руб.
6 месяцев - 339,30 руб.
Цена подписки для работни-

ков организа-
ций, куда редак-
ция сама 
доставля-
ет газе-
ту:

1 
месяц - 
33-33 руб.

3 месяца  - 
100 руб.

6 месяцев - 
200 руб.

Ж е л а ю щ и м 

четверг
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!
ТЕХОСМОТР НА СТО 777
Категория «В» - 700 рублей

Категория «С» - 1500 рублей.
Акция действует до 1 октября 2014 г., при условии 

страхования автомобиля в нашем офисе. 
ПТО на территории СТО 777, г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 87, в рабочие дни 
с 9 до 17 часов, в предвыходные с 10 до 15 часов. 
Справки по тел.: 89532189797; 8 914 695 11 40.

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа 

информирует
руководителей предприятий, 

учреждений, организаций всех 
форм собственности, что

 14 октября 2014 г.,  
в 10 часов  

в конференц-зале администрации 
состоится 

совещание 
по проведению 

городского 
субботника, 
запланированного 

на 16, 17 октября 2014 года.
И.о главы администрации 

Дальнереченского городского 
округа С.В. Старков.

подписаться на газету с достав-
кой (для организаций, учрежде-
ний, магазинов, офисов) про-
сим звонить по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету на 
полугодие  (по почте, через ре-
дакцию) – подписчику предостав-
ляется возможность бесплатно 

опубликовать любое 
частное объяв-
ление (куплю, 
меняю, про-

даю) или поздравле-
ние с любым собы-

тием в течение 
этого полугодия. 
Для этого доста-

точно предъявить 
квитанцию о под-

писке.
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День 26 сентября 2014 
года стал исторической вехой 
в истории Дальнереченска, его 
дальнейшего социально-эконо-
мического развития. Позади   
шумная выборная кампания, 
горожане, придя на избира-
тельные участки,  своими голо-
сами расставили точки на «и», 
определив, тем самым, новый 
состав законодательной власти 
нашего города на ближайшие 
пять лет. И вот, 26 сентября 
избранным депутатам  в 11 
часов дня вручали  официаль-
ный документ – удостоверение 
об избрании депутатом Думы 
Дальнереченского городского 
округа 6-го созыва.  Проис-
ходило это в торжественной 
обстановке, в зале заседаний  
городской администрации. 
Церемонию инициировала из-
бирательная комиссия,  удо-
стоверения вручали депутатам 
члены избиркома.

А  в 14 часов этого же дня 
состоялось первое заседание 
Думы Дальнереченского округа 
шестого созыва, в работе кото-
рого приняло участие 18 депу-
татов из 19 (один отсутствовал 
по уважительным причинам). 
Для информации: в состав но-
вой Думы вошло 12 депутатов 
5-го созыва ( из 20),что говорит 
и о  преемственности  депу-
татской работы: лучшее будет 
продолжено и приумножено. И 
о доверии к Думе, как органу 
власти.

На Думе присутствовало 
много гостей, в их числе и не 
прошедшие в Думу кандида-
ты, и общественность города. 
В  работе Думы принял участие  
Павел Серебряков, вице - гу-
бернатор Приморского края, 
куратор Дальнереченского го-
родского округа.  Эта сентябрь-
ская Дума была поистине судь-
боносной, поскольку решалось, 
кто  возглавит округ, а также 
займет другие важные посты  
в законодательной и исполни-
тельной власти  на ближайшие 
пять лет.

Итак, на повестке дня  три 
основных вопроса: об избра-
нии главы Дальнереченского 
городского округа, и в его же 
лице – председателя Думы ДГО, 
об избрании заместителя пред-
седателя Думы, и о назначении 
исполняющего обязанности  
главы администрации Дальне-
реченского городского округа. 
Четвертым вопросом вноси-
лись  изменения в Устав ДГО. 

Выборы проходили путем 
тайного голосования. По выбо-
рам главы Дальнереченского 

Власть 
и мы

Главой Дальнереченского городского 
округа избран Александр Павлов  

Состоялось первое заседание Думы Дальнереченского городского округа  шестого созыва
городского округа 
поступили пред-
ложения внести 
в бюллетени для 
тайного голосова-
ния две кандида-
туры: А.А.Павлова 
и С.Г.Прокопова. 
Счетная комис-
сия оглашает про-
токол подсчета 
бюллетеней: «за» 
А.А.Павлова 16, 
«за» С.Г.Прокопова 
2. Итог очевиден, 
можно поздрав-
лять избранно-
го главу, им стал 
Александр Анато-

льевич Павлов.  Прежде чем 
принимать поздравления  Алек-
сандр Анатольевич прошел к 
трибуне, чтобы  произнести 
присягу главы, т.е. присягнуть 
на верность служения жителям 
Дальнереченского городского 
округа. Звучат искренние, про-
никновенные слова. Глава вы-
разил свои намерения кратко, 
главным для себя он всегда 
считает работу для людей, для 
города, на благо населения, 
избирателей. Чтобы не стыдно 
было смотреть в глаза.

Александра Анатольевича   
искренне поздравил  с избра-
нием вице-губернатор Примо-
рья Павел Юрьевич Серебря-
ков. Как куратор территории, 
он пообещал всестороннюю 
поддержку в работе, чтобы 
Дальнереченск приобрел дина-
мику развития.

Далее был зачитан привет-
ственный адрес от  Секрета-
ря Регионального отделения 
Партии «Единая Россия» в При-
морском крае Л. З.  Талабае-
вой.  Л. Г. Шамардина поздра-
вила главу от имени Почетных 
жителей города. От городской 
ветеранской организации, от 
имени 8 тысяч дальнеречен-
цев  слово взял ее председа-
тель Л.М. Левешко. Поблагода-
рив А.А.Павлова и в его лице 
«Единую Россию» за то, что по-
могли старикам с дровами,  он 
выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество и помощь: 
список,  в чем  пожилые люди 
крайне нуждаются, в совете ве-
теранов есть. 

Добрых слов, поздравлений 
прозвучало много, не будем 
останавливаться на всех,  пе-
рейдем  ко второму вопросу 
повестки дня - избранию за-
местителя председателя 
Думы. Избранный глава, 
председатель Думы Даль-
нереченского городского 
округа А.А. Павлов предло-
жил кандидатуру Ю.В. Са-
венко. Была предложена 
и вторая – А.П.Журавлева. 
Итог тайного голосования: 
«за» Ю.В.Савенко – 18 го-
лосов, «за» А.П.Журавлева 
– ноль. Юрий Викторович 
поблагодарил  коллег - де-
путатов за оказанное до-
верие.

 На  наш взгляд - зако-
номерное назначение, у 
Юрия Викторовича боль-
шой опыт   работы в Думе.

И третье кадровое ре-

шение, его предлагает  глава 
Дальнереченского городско-
го округа А.А.Павлов: назна-
чить исполняющим обязан-
ности главы администрации 
С.В.Старкова. Кто далее займет 
этот пост, уже на постоянной 
основе, будет решаться по ре-
зультатам конкурса. И вновь 
начинается процедура тайного 
голосования, «за» С.В.Старкова 
заполнено 15 бюллетеней, про-
тив – 3. Что ж, посты распре-
делены, их заняли достойные 
люди. Жалоб на процедуру го-
лосования не поступило. 

Продолжение на стр. 5
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26.09.2014                    № 75
Об избрании главы Дальнеречен-

ского городского округа, председателя 
Думы Дальнереченского городского 
округа.

На основании Федерального закона 
от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии с главой 6, ст. 34 Устава 
Дальнереченского городского округа, 
Регламентом работы Думы Дальнере-
ченского городского округа, по резуль-
татам протокола тайного голосования 
счетной комиссии по избранию главы 
Дальнереченского городского округа, 
председателя Думы Дальнереченского 
городского округа, Дума  Дальнеречен-
ского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Избрать главой Дальнереченско-

го городского округа, председателем 
Думы Дальнереченского городского 
округа Павлова Александра Анатолье-
вича. 

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

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в газете «Дальнеречье». 

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26.09.2014    № 76

Об избрании заместителя председа-
теля Думы Дальнереченского городско-
го округа.

На основании Федерального закона 
от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии с главой 5, ст. 27 Устава 
Дальнереченского городского округа, 
Регламентом работы Думы Дальнере-
ченского городского округа, по резуль-
татам протокола тайного голосования 
счетной комиссии по избранию заме-
стителя председателя Думы Дальнере-
ченского городского округа, Дума  Даль-
нереченского городского округа 

 РЕШИЛА:
1. Избрать заместителем председа-

теля Думы Дальнереченского городско-
го округа Савенко Юрия Викторовича.

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

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26.09.2014    № 77

О назначении исполняющего обя-
занности главы администрации Дальне-
реченского городского округа.

На основании Федерального закона 
от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в соответствии Уставом Дальнеречен-
ского городского округа, по результатам 
протокола тайного голосования счетной 
комиссии по назначению исполняюще-
го обязанности главы администрации 
Дальнереченского городского округа, 
Дума Дальнереченского городского 
округа                                                             

РЕШИЛА:
1. Назначить исполняющим обязан-

ности главы администрации Дальнере-
ченского городского округа Старкова 
Сергея Владимировича до назначения 
главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа по результатам 
конкурса. 

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

3. Настоящее решение подлежит 
опубликованию в газете «Дальнеречье».

Глава Дальнереченского городского 
округа А.А. Павлов.

Нельзя сказать, что Александр 
Анатольевич Павлов недостаточно 
знаком  жителям Дальнереченско-
го городского округа. Его знают по 
многочисленным благотворительным 
акциям, проходящим на территории 
округа, помощи школам и детским 
садам, спортивным и культурным ор-
ганизациям, ветеранам, а также про-
сто отдельным людям, нуждающимся 
в ней.  Александр Анатольевич всегда 
на виду. И  готовя материал  в этот 
номер, мы решили взять у него блиц-
интервью, в котором буквально не-
сколько  вопросов, которые интерес-
ны не только нам, журналистам, но и 
жителям нашего города.

- Александр Анатольевич,  Ваши 
избиратели второй раз  поддержа-
ли Вашу кандидатуру на выборах в 
депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа, а депутаты вы-
брали Вас главой Дальнереченско-
го городского округа.  Зачем Вам 
политика?

- Знаете, «политика» - это сказано 

Диалог с властью Наш город – наше будущее! 
очень сильно. Да, не 
скрою, бывает такое, 
что люди используют 
власть или депутат-
ский статус как три-
буну для продвижения 
какой-либо идеологии 
или, как показывают 
примеры из жизни, 
продвижения себя 
лично. Я никогда не 
одобрял таких людей и 
не собираюсь делать 
этого сам. В своей 
жизни, и просто как 
человек, и как руково-
дитель, я уже добился 
определенных высот. 
И не вижу надобности 
заниматься самопро-

движением через политику. Мое мне-
ние – глава округа должен в первую 
очередь думать о жителях своей терри-
тории и отстаивать их интересы. Делать 
все от него зависящее, чтобы избира-
тели чувствовали себя защищенными, 
создавать все условия для комфортного 
проживания на территории. И  если про-
анализировать мою жизнь, я все время 
занимаюсь этим в силу своих возмож-
ностей. Да, меня поддержали мои кол-
леги – однопартийцы. Но ведь если хо-
рошо подумать – какая еще из партий 
сделала столько добрых дел  на нашей 
территории, сколько сделала «Единая 
Россия»?

- Но все-таки Вы хотели   получить 
доверие избирателей и одержать 
победу ?

- Да. Все дело в том, что эта долж-
ность, или этот статус, позволяют проще 
входить в кабинеты чиновников разно-
го уровня, и, соответственно, решать 
проблемы своей территории. Одно дело, 
когда ты приходишь к крупному чинов-
нику как руководитель организации или  

предприятия ( хотя  это бывает совсем 
непросто), но даже и попав на этот 
прием, далеко не всегда тебе уделяют 
должное внимание, а порой чиновник 
может посчитать, что в этой встрече 
просто нет необходимости. Совсем 
иное дело, когда ты приходишь в эти 
кабинеты как глава округа. Этот ста-
тус заставляет чиновника принять 
тебя, выслушать. И, излагая свою по-
зицию, связанную с проблемами тво-
ей территории, проблемами людей, 
которые на ней живут, ты понимаешь, 
что именно от тебя зависит их благо-
получие. Этот статус существенно рас-
ширяет возможности в решении раз-
личных проблем территории.

- Став главой округа, что в пер-
вую очередь Вы намерены сде-
лать?

- Планов очень много и все они 
направлены на то, чтобы люди наши 
ощутили заботу и внимание.

Первое, что я намерен сделать, 
это принять  максимальное участие 
во всех федеральных и краевых про-
граммах. Потому что только таким об-
разом можно привлечь федеральные 
и  краевые средства на территорию.  
Кто-то скажет: зачем?  Ответ предель-
но краток: для нашего будущего! Для 
будущего наших детей и внуков. Они 
не должны уезжать из родного города. 
А если и уезжать, то только для того, 
чтобы получить  специальное образо-
вание и вернуться в родной город.

Еще один из первоочередных во-
просов – это строительство детского 
сада, которое уже начато в городе.        
Также, первоочередным считаю во-
прос, связанный с водоканалом. В 
этом вопросе пора принять оконча-
тельное решение, которое в первую 
очередь устроит наших жителей.

Виктор Калинин.

А мы с 
вами дей-
с т в и т е л ь н о 
коллеги - я так 
же, как и вы, 
депутат. Уже 
второй созыв 
я работаю 
в Думе Вла-
д и в о с т о к а . 
И потому не 
понаслышке 

знаю, какой это тяжелый труд, сколь-
ко сил и времени он забирает. Но, в 
то же время, это одна из самых бла-
годарных работ. Ведь ты делаешь что-
то ради своей малой родины, ради 
каждого жителя города. Ежедневно 
ты вносишь свой вклад в его процве-

Уважаемые коллеги! 
тание. И когда видишь результаты этих 
усилий, понимаешь, что тебе есть чем 
гордиться. Я хочу пожелать вам, конеч-
но же, успехов в работе, умения догова-
риваться и находить общий язык друг с 
другом. Вы должны помнить, что работа 
депутата - это совместный труд. И здесь 
важен вклад каждого. Одиночка не мо-
жет эффективно решать проблемы сво-
их избирателей, а это ради чего вас вы-
брали на эту должность. Я поздравляю 
Вас всех с избранием.  

Также я поздравляю Александра 
Павлова с избранием на должность 
«главы Дальнереченского городского 
округа». Вы уже не первый год работа-
ете ради блага родного города. За эти 
годы вы проявили себя как ответствен-
ный, грамотный и знающий руководи-

тель. Человек, который переживает 
за свой город и стремится сделать его 
процветающим. Уверена, что вы смо-
жете реализовать все задуманное и 
обещанное.

И отдельно я хочу поблагодарить 
всех жителей Дальнереченска, кто в 
этот день пришел на избирательные 
участки. Вы сделали свой выбор и 
продемонстрировали, что вам не все 
равно, какое будущее ждет ваш город. 
Помните, что депутаты должны пред-
ставлять ваши интересы и отвечать 
за свою работу они будут перед вами. 
Спасибо тем, кто проголосовал за кан-
дидатов от нашей Партии. Я верю, что 
они никогда не дадут повода усом-
ниться в правильности сделанного вы-
бора. 

Л.З. Талабаева,
Секретарь  Регионального 

отделения Партии «Единая Россия» в 
Приморском крае.

Двери открыты для 
всех!

29 сентября, в понедель-
ник, А.А.Павлов провел рабо-
чую встречу с сотрудниками 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа. Встре-

ча была  недолгой, глава  обо-
значил свои требования: ВЫ 
ПРИШЛИ СЮДА РАБОТАТЬ ДЛЯ 
НАРОДА.   В отношении ка-
дровой политики подытожил: 
«Очень жестко будем работать». 
Слово «работать» звучало лейт-
мотивом этой встречи, Алек-

сандр Анатольевич готов был ответить и на вопросы, но 
их  от сотрудников администрации  не поступило.  Глава 
подвел черту, пояснив, что ближайшие пять лет в долж-
ности главы  округа использует на то, чтобы город только  
процветал. И, поблагодарив собравшихся, предложил  им 
занять свои   рабочие места, напомнив, что всегда готов 
к диалогу: «Мои двери открыты для всех». 

Лидия Иваненко.
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В субботу 
27 сентября в 
Лазо отмети-
ли 120-летие 
со дня обра-
зования села. 
Грандиозное 
празднование 
развернулось  
на централь-
ной площади 
села.  С утра и 

до позднего вечера  продолжалось 
веселье. К этому мероприятию го-
товились все жители этого, утопаю-
щего в зелени села, наведя порядок 
в общественных местах и на при-
усадебных участках. Как по заказу, 
по всему селу расцвели пышным 
осенним цветом клумбы.

В праздничный день в центре села, 
ещё задолго до начала праздничных 
торжеств, звучала музыка. Рядом со 
зданием клуба были размещены стен-
ды, рассказывающие о прошлых и на-
стоящих трудовых буднях села, о людях, 

которые своим трудом прославляли 
свое село. На зелёной лужайке в тени 
деревьев велись последние приготов-
ления – для зрителей ставили скамей-
ки, оформляли сцену. К назначенному 
часу сюда потянулись стар и мал, и вы-
несенных лавок хватило далеко не каж-

дому. 
С приветственным словом к жите-

лям села обратился глава Дальнере-
ченского городского округа Александр 
Анатольевич Павлов. Поздравляя жите-
лей села со знаменательной датой, же-

Юбилей Село Лазо отметило 120-летие
лал им новых 
трудовых успе-
хов, исполне-
ния задуман-
ных планов.

Со словами 
поздравлений 
выступил  ис-
п о л н я ю щ и й 
обязаннос ти 
главы админи-
страции Даль-
нереченского 
г о р о д с к о г о 
округа Сергей 
Владимирович Старков. Свои слова по-
здравления адресовал всем тружени-
кам села – как прошлых лет, так и на-
стоящего времени.

Звучали  добрые слова о тех людях, 
которые своим трудом, активной жиз-
ненной позицией прославили и про-
славляют  село. Действительно, ведь 
историю создают люди, которые живут 
и трудятся на благо родной земли. 

Почетной грамотой главы ДГО и и.о. 
главы администрации ДГО за 
многолетний, добросовест-
ный труд, за личный вклад в 
патриотическую деятельность, 
сохранение  историко-куль-
турного наследия и в связи с 
празднованием 120 – летия 
со дня образования села Лазо 
ДГО награждена Истомина 
Наталья Николаевна, предсе-
датель совета ветеранов села 
Лазо

Почетной грамотой главы 
ДГО и и.о.  главы администра-
ции ДГО за многолетний, до-
бросовестный труд, за личный 
вклад в патриотическую дея-

тельность, сохранение  историко-куль-
турного наследия и в связи с праздно-
ванием 120 - летия со дня образования 
села Лазо награждена Пика Антонина 
Васильевна, учитель  школы № 5.

Благодарственное письмо главы ДГО 
и и.о. главы администрации ДГО за ак-

тивное участие 
в благотвори-
тельной и иной 
общественной 
д е я т е л ь н о с т и , 
направленной 
на достижение 
социального и 
культурного бла-
гополучия села 
Лазо и в связи с 
празднованием 
120 - летия со 
дня образования 
села Лазо ДГО 
вручили Самвелу 
Альбертовичу Ха-
чатряну.

Награждали в 
этот день и моло-
дежь села, актив-
ную, творческую  
и инициативную. 

За актив-
ную жизненную позицию, инициативу,  
личный вклад в развитие своей малой 
Родины  и  в связи с празднованием 
120-летия со дня образования села 
Лазо Благодарность главы ДГО и и.о. 
главы администрации ДГО вручили 

Алексееву Дмитрию, 
участнику, призеру, по-
бедителю, региональ-
ных, межрегиональ-
ных всероссийских, 
международных олим-
пиад по истории и об-
ществознанию.

Благодарности гла-
вы ДГО и и.о. главы 
администрации ДГО  
получили:  Бегун Олеся 
- участник, призер, по-
бедитель, региональ-
ных, межрегиональ-
ных всероссийских, 
международных спор-
тивных соревнований  
по киокусинкай кара-
тэ; Галкина Алексан-
дра,   участник, призер, 

победитель региональных, 
межрегиональных всерос-
сийских, международных 
вокальных конкурсов и 
фестивалей за активную 
жизненную позицию, ини-
циативу, личный вклад в 
развитие своей малой Ро-
дины  и  в связи с праздно-
ванием 120-летия со дня 
образования села Лазо. 
Александра награждена 
дипломом Министерства 
науки РФ. Она обладатель 
президентской премии по программе 

«Одерённые дети - 2013»
А также благодарности главы ДГО и 

и.о. главы администрации ДГО вручены  
Двойнишникову Вячеславу   участнику, 
призеру, победителю, региональных, 
межрегиональных всероссийских, меж-
дународных спортивных соревнований  
по тяжелой ; Дидук Марине,участнику, 
призеру, победителю, региональных, 
межрегиональных всероссийских, меж-
дународных спор-
тивных соревнова-
ний  по киокусинкай 
каратэ; Сергеевой 
Галине,   участнику, 
призеру, победите-
лю, региональных, 
межрегиональных 
всероссийских, меж-
дународных спор-
тивных соревнова-
ний  по киокусинкай 
каратэ; Тюлькову 
Сергею,   участнику, 
призеру, победите-
лю, региональных, 
межрегиональных 
всероссийских, меж-
дународных спортив-
ных соревнований  
по тяжелой атлетике; Шалудкину Дании-
лу, участнику, призеру, победителю, ре-
гиональных, межрегиональных всерос-
сийских, международных спортивных 
соревнований  по тяжелой атлетике.

Старейший житель села
Более семидесяти лет в селе Лазо 

живет замечательная мама, счастливая 
бабушка и прабабушка Акулина Федо-
ровна Цымбал. 8 де-
тей, 21 внук и 23 прав-
нука – это богатство, 
счастье и смысл жизни 
Акулины Федоровны.

Родилась Акулина 
Федоровна в селе Па-
волочи Попелянского 
района Киевской об-
ласти. В 19-летнем воз-
расте, вместе с мужем 
Семеном Наумовичем 
переехала в поселок 
Муравьев – Амурский, 
ныне Лазо. Прожили с 
мужем 57 лет.  Держа-
ли большое хозяйство 
- работали от зари до 
зари. Всем своим де-
тям дали образование. 
Акулина Федоровна 
гордится своими детьми – все они до-
стойные и уважаемые люди. Кстати, 
Акулина Федоровна уже много лет чита-
ет нашу газету .

Чествовали в этот праздничный день 
и семейную пару Пилипенко, которые 
отметили золотую свадьбу, и родителей 
новорожденного Владислава Макеич.

Как и полагается на празднике, в 
этот день много, очень много говорили 
хороших слов и добрых пожеланий. Они 
сменялись задорными и лирическими 
песнями, веселыми танцами в исполне-
нии вокальных ансамблей. Детские кол-
лективы также порадовали земляков 
своим зажигательным творчеством. 
Яркие, озорные песни были встречены 
громом аплодисментов.

Праздничную программу продолжи-
ли показательные выступления спор-
тсменов киокусинкай каратэ. Тренер 
Кокошко Евгений.

Представители мотосообщества 
«Иман» и «Железные тигры» также при-
ехали поздравить сельчан.

На стадионе проходи-
ли показательные высту-
пления участников клуба 
«Кинология». Руководи-
тель Оксана Шагунова. 
На стадионе также была 
разбита полевая кухня, 
где все желающие мог-
ли отведать вкуснейщую 
уху, кашу и чай. 

Молодежный Совет 
ДГО предлагал всем же-
лающим принять уча-
стие в популярной мо-

лодежной игре «Твистер»! А вечером 
состоялся концерт художественной са-
модеятельности с.Новостройка.

…До позднего вечера село весело 
пело и задорно плясало. Собравшие-
ся гости поздравляли сельчан, вместе 
с ними радуясь солидному юбилею 
Лазо.  Праздник отметили широко и 
интересно, с настоящим российским 
размахом - веселыми улыбками и хо-
рошим настроением, поздравлениями 

и добрыми пожеланиями, подарками 
и песнями, танцами и конкурсной про-
граммой для самых маленьких жителей 
села. Праздник, по признанию сельчан, 
удался на славу.

А все начиналось так…
В 1891 г. император Александр III 

утвердил решение о строительстве Юж-

но-Уссурийской железной дороги Вла-
дивосток – Графское. К 1894 г. начала 
работу железнодорожная станция, а 
позже поселок Муравьёв-Амурский, ко-
торый в 1934 году был переименован в 
поселок Лазо.

В 1859 году восемнадцать семей  ка-
заков-забайкальцев основали поселок 
Красноярский. К 1 января  1868 года в 
поселке насчитывалось уже 27 дворов 
и 175 жителей.  К 1 августа 1869 – 33 
двора и 185 жителей. В 1896 году  при-
были на постоянное место жительство 
четыре семьи из Области Войска Дон-
ского. В 1909 году среди жителей пре-
обладали новоселы из крестьян Киев-
ской губернии. Население занималось 
земледелием, рыболовством, охотой, 
пчеловодством.

К 1-му января 1915 года в поселке  
насчитывалось 18 дворов, жителей все-
го -248 человек. В том числе  134 муж-
чины и 114 женщин. 

Татьяна Ларина.
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Учитель! Сколько надо любви и огня,

Чтобы слушали, верили, 
Чтобы помнили люди тебя!

Каждой осенью учителя с большой теплотой   и любовью проводят традиционный творческий 
конкурс  « Письмо Учителю», посвящённый профессиональному празднику педагогов.  Ведь в  строчках 
сочинений  младших школьников столько детской непосредственности, чистоты, неподдельной  искрен-
ности, правды,  уважения и благодарности!

Учитель всегда считался духовным ориентиром общества, носителем культуры, а школа - оча-

Здравствуйте, мой дорогой первый 

учитель, Луцук Людмила Ивановна!

Пишет Вам Виктория Марущак, ученица 3 «В» 

класса МБОУ «Лицей» города Дальнереченска. 

Наступила школьная пора, и я  уже уверенной 

походкой, держа охапку цветов в руках, зашла в наш 

классный кабинет, где я впервые повстречала Вас. 

Два года назад, совсем еще  малышка в  белых, по-

хожих на воздушный зефир,  бантах и белоснежной 

блузке переступила я вместе с  другими учениками 

порог Лицея. «Тук-тук, тук-тук», - застучало тогда от 

волнения мое сердечко. Высокие потолки, шумные 

коридоры, множество школьников  всех возрастов, 

многие из которых спешили на первую встречу с  учи-

телем. И среди них – я. 

«Тук-тук»,- забилось мое сердце быстрее, когда 

ровным строем нас, первоклашек, после торжествен-

ной линейки, проводили в классы старшеклассники. 

Несмотря на волнение  и, может даже, легкую расте-

рянность, я  все же заметила, какой у  нас уютный 

кабинет. Огромные окна пропускали лучи утреннего 

солнца, освещая школьные парты, заполненный, ве-

роятно, необыкновенно «умными» книгами шкаф, 

зеленую школьную доску со створками, похожими на 

два огромных крыла.

Мгновение и… вошли в  кабинет Вы, Людмила 

Ивановна. Ваш образ напомнил мне тот идеал учите-

ля, который я  нарисовала в  своем воображении еще 

в детском саду: вы были  в  деловой,  приятного цвета 

одежде, с  аккуратной прической. 

Прошло два года, но я  со ставшими мне словно 

родными одноклассниками  до сих пор жадно ловим 

Ваш мудрый взгляд на уроках.  И наши  сердечки сту-

чат  в  такт с  Вашим,  по-матерински добрым, Людми-

ла Ивановна. С Днём Учителя! 

Здравствуйте,  уважаемая  

Фаст Светлана Лукьяновна!

Вы моя  первая школьная учительница, которая 

открыла двери удивительного и познавательного 

мира школы. На всю жизнь я запомнил  такой случай. 

С  первого дня  начались мои школьные приключе-

ния, когда меня перепутали и отвели в другой класс 

ученики старших классов. Я помню,  как Вы устраи-

вали в классе театр в первые дни учебы, чтобы я бы-

стрее освоился в новом для меня месте, в котором 

я нашел много новых друзей и сделал для себя мно-

го открытий. Ваша работа очень сложная, ведь мы 

такие непоседы, у каждого свой характер и разное 

настроение. С переходом в очередной класс  мы ста-

новимся старше и, благодаря Вашей работе,  умнее.

Учитель – профессия сложная, ответственная. От-

вести уроки – это половина работы, надо много вре-

мени,  чтобы подготовиться к урокам, проверить до-

машнее задание. Вы хорошо  справляетесь  со всеми 

обязанностями. А ещё  понятно объясняете новый 

материал, терпеливо учите нас выводить крючочки 

и палочки, складывать и вычитать, открывать тайны 

окружающего мира. И физкультура Вам отлично дает-

ся. Хочу, чтобы были  длиннее перемены, где можно 

шалить, бегать и прыгать. А ещё всегда интересны 

походы всем классом в театр, библиотеку и на вы-

ставки.
Хочу поблагодарить Вас за то, что именно Вы учи-

те меня. Терпения и крепкого здоровья Вам!

Искренне ваш, Толстов Роман.

Здравствуйте,  Морозюк  Татьяна Юрьевна!
Вот уже 3-й год Вы первая и единственная моя 

учительница. А Вы помните нашу первую встречу? Мы 
пришли к Вам в 1 «Г» класс такие маленькие, шумные и 
очень довольные тем, что уже школьники. И тут появи-
лись Вы,  такая серьезная, строгая и очень обаятельная. 
Все сразу затихли, и я подумал, что вот она настоящая 
школьная учительница, о которой мне говорила мама. 
Я слушал Ваш голос и понимал, что то, что Вы говорите, 
это и есть правда и по-другому быть не может.

За время учебы благодаря вам я многому научился: 
и писать правильно, и считать, и  даже быстро читать. Но 
главное я понял, что вы для меня родной человек. Все 
летние каникулы я ждал,  когда же наступит 1 сентября 
и мы снова будем общаться. Своей маме я говорил, что 
очень хочу в школу к  Татьяне Юрьевне. А еще мне нравятся совместно проведенные 
школьные мероприятия: ярмарка, где можно поголо-
сить, зазывая покупателей; спортивные соревнования, 
где я капитан команды; различные конкурсы (конкурс 
чтецов, рисунков, поделок, кукольные представления ),  
где можно раскрыться и показать,  на что ты способен. 
Вы всегда справедливы в оценках на уроках и в жиз-
ненных ситуациях. Я благодарен, что Вы доверяете мне 
класс во время своего отсутствия на перемене, значит, 
видите во мне надежного ученика. А недавно, когда к нам пришел новенький  по 
имени Андрюшка,  Вы меня назначили ответственным 
за него для оказания помощи в незнакомом коллек-
тиве. Сначала его появление меня сильно волновало 
и даже доводило до слез. Почему я?  Теперь я все по-
нял и даже как-то позабыл о тех грустных моментах. А с 
Андреем мы даже подружились, он оказался хорошим 
мальчиком.Татьяна Юрьевна,  у нас дружный класс, благодаря 
Вашему старанию и терпению. Я очень доволен, что 

С уважением, ваш ученик Стасюк Георгий. 

Уважаемая Косарина  Елена Валерьевна!

 Искренне примите слова благодарности за то, что 

воспитываете нас и даете нам не-

обходимые жизненные знания. 

Благодаря вашему удивительному 

педагогическому таланту и внима-

тельному отношению к нам,  уче-

никам, мы получаем от Вас проч-

ные знания и смогли раскрыть в 

себе таланты и способности. За 

Ваше терпение, трудолюбие и 

старание низкий Вам поклон. Вы 

даете нам понять, что  порядоч-

ность и честность важнее всего 

остального. Искренне благодарю 

за Ваш неиссякаемый педаго-

гический  талант, удивительный 

профессионализм и душевную 

щедрость. За годы обучения Вы 

вдохнули в нас новые знания и 

открываете своим ученикам   неизведанное.  Благода-

ря Вашей плодотворной многолетней работе в школе, 

Вы получили заслуженный авторитет среди других педа-

гогов в школе и, конечно, среди нас - ваших любимых 

учеников.  Пусть это письмо будет частью многих бла-

годарственных писем от Ваших учеников, которые Вас 

очень любят. Еще раз низкий Вам поклон за трудолюбие 

и старание, готовность помочь. 

С уважением, ваша ученица 

Эшдолотова Алина.

Уважаемая Елена Валерьевна Косарина!
В своём письме я хочу  сказать о труде учителя. 
Кто для меня учитель? Это человек, дающий мне 

много нового. Учитель - он, как мама для маленького 
ребенка, ко- торый не смыслит в жизни ничего, 
у ч и т делать шаги вперед, помогает по-

знать мир и готовит нас к взрослой 
жизни. 

 Я учусь у Вас четвертый год. 
Вы учите нас мыслить, а не про-
сто запоминать, учите самосто-
ятельно добывать знания, учите 
учиться. Я очень рада, что Вы 
мой учитель.  Наш четвертый 
класс – выпускной, и как бы 
ни было грустно, скоро  пора 
расставания. Может быть, я не 
смогу сказать Вам это лично, 
поэтому лучше напишу. Хочу 
поблагодарить Вас за то, что 
Вы помогаете нам познавать 
мир, ведете нас по большой 
стране Знаний, вкладываете 
в нас желание учиться, жела-
ние достигать успехов. Мне 
это очень важно. 

Труд учителя сложный. 
Проверка тетрадей, подготовка 

к урокам - все это отнимает много време-
ни и сил. А какая  проводится   большущая работа 

с учениками, которые не хотят учиться и прогуливают 
школу. А сам урок! Учителю надо проверить наши зна-
ния, объяснить новый материал, да еще и дисциплину 
поддерживать. Вы всегда идете нам навстречу и не жа-
леете для нас собственного времени.

Пройдут годы. Многое изменится, я стану взрослой, 
получу любимую профессию, но обязательно вернусь в 
родные стены школы № 6, приду в класс, где мы сидели 
за партами, где мы получали знания .

 Низкий Вам поклон за  труд. 
С уважением,  ваша ученица 

Ярошенко Ангелина.

Здравствуйте, уважаемая Железняк  Галина Александровна!                               
Вот уже четвёртый год мы встречаемся с вами каж-

дый учебный день. Я знаю, что скоро наступит то время, когда  нам придётся расстаться, мы уйдём к другим учителям и переживаю.                   А пока Вы с нами, и всё хорошо!                                                                                                   Это Вы, моя первая учитель-ница, научили меня писать и читать, решать сложные за-дачи и познакомили с разно-образием окружающего нас  мира. Меня радуют Ваши по-хвалы, и Ваши шутки всегда вызывают улыбку. Это делает наше общение проще и до-верительнее. Мне приятны те моменты, когда я могу взять Вас за руку и пройти рядом. 

Это возможно только с тем, кому доверяешь.                                                                                                                 

Каждое первое сентября лучший букет я готовлю 

для Вас. И каждый раз, когда я дарю его Вам, я от-

даю частичку своей любви. Когда Вы с охапкой 

цветов возвращаетесь домой, знайте, мы Вас лю-

бим, ценим и уважаем. Труд учителя важен и труден.                                                                                                                                          

                            Я желаю Вам здоровья, терпения 

в Вашем нужном и важном деле. Хороших Вам учени-

ков, которые радовали бы Вас своими успехами. Ведь 

наши оценки и награды - это результат Вашего труда.                                                                              

Как хорошо, что завтра я приду в школу, снова увижу 

Вас, улыбнусь Вам, а Вы улыбнётесь мне в ответ. С 

праздником!До свидания, Галина Александровна!Ваша ученица Арзамасова Эвелина.

Здравствуйте, Светлана Валентиновна!

Пишет Вам ученица Вашего класса Алина Окунева.

Сегодня можно пообщаться по телефону. Позвонил, рассказал о своих 

успехах, проблемах, выразил слова благодарности и всё. А я решила написать 

Вам письмо. Это моё первое письмо моему Первому Учителю. Да, Вы учитель 

с большой буквы! 

Я помню, как в 2011 году я стала первоклашкой и окунулась в водоворот 

школьной жизни. Думаю, тогда мне здорово повезло: я попала в 1 ”Б”. Это ве-

сёлый и дружный класс, а встретила нас красивая и обаятельная учительница 

Светлана Валентиновна Мельник. 

Вместе с Вами мы узнаём много нового и интересного. Учимся красиво пи-

сать, правильно читать и считать. Мне не бывает скучно на уроках потому, 

что Вы находите интересные темы. Простой школьный 

урок, окружающий мир превращается в увлекательное 

путешествие в мир природы. На уроках математики 

учимся не просто решать задачи, а размышлять, анали-

зировать.  Вы серьёзный учитель, строгий и справедли-

вый. Но на переменках и после уроков Вы живёте жиз-

нью учеников: нашими заботами, печалями, нашими 

детскими проблемами. Всех можете понять. И всем ста-

раетесь помочь. В трудную минуту Вы всегда поможете, 

успокоите. А ведь это так важно, чтобы тебя понимали 

не только дома, но и в  школе. Классные дела стано-

вятся для нас настоящим праздником, независимо от 

того, о чём идёт разговор. Вы учите нас жить в коллек-

тиве и для коллектива, стараетесь сплотить и сдружить 

всех детей в классе, хотя мы все такие разные.

А помните, как мы ходили в поход на реку Уссури. 

Осенний день был солнечным и тёплым. Мы варили 

уху, играли в игры. Было очень весело.

Светлана Валентиновна, оставайтесь всегда до-

брой и красивой! Пусть Ваши ученики пишут вам 

хорошие письма.
С уважением, Окунева Алина.

Здравствуйте , уважаемая Шевченко  Ольга Андреевна! 

Пишет Вам  ученик Никита.  После летних   каникул я очень соскучился по Вам и с 

нетерпением  ждал  начала занятий и встречи с Вами, с одноклассниками .

Три года назад для меня, как и для других первоклассников , прозвенел первый  

звонок. В тот день я очень волновался: ведь впереди было много нового и неизвест-

ного. Сначала я учился в другом классе, но, попав в Ваш класс,  сразу почув-

ствовал 
себя  членом нашей дружной  школьной семьи . Когда Вы  меня 

представляли ребятам, моё сердце было готово выпрыгнуть  из 

груди, но все мои опасения были напрасными.  Учёба мне да-

валась нелегко, но всегда  рядом были Вы,  добрая, внима-

тельная, отзывчивая . С первых же дней Вы  терпеливо учили 

меня читать , писать и считать. Увлекательно рассказывали 

обо всём на свете и не было ни одного  вопроса, на кото-

рый я не получил бы   понятного мне ответа.  Вы научили  

меня учиться и добывать знания, которые мне очень 

пригодятся в старших классах.  Вы учите  нас дружить 

и уважать  людей.  Приучаете  к  трудолюбию, само-

стоятельности. Вы учите не только по учебникам, но и 

своим личным примером.    Хочу Вам пожелать здо-

ровья, счастья, успехов и умненьких ученичков.  

До скорой встречи.                                                    Никита Бруневский.

гом просвещения.  Учительская  профессия   с летописных времён  почётна в нашей стране, к учителю 
шли и идут за знаниями,  за советом,  за помощью. Статус российского учителя высок  и сегодня. 

Дальнереченские учителя-  это наша  гордость. Они успешно  осваивают новые учебные про-
граммы,  внедряют  новаторские  методики преподавания,   реализуют перспективные учебные про-
екты.  Благодаря им подрастает новое  замечательное поколение активных, творческих, в меру амби-
циозных ребят, а система образования уверенно идёт вперёд,  развивается, крепнет.    Успехи учителя 
в     достижениях школьников. 

Предлагаем   вашему вниманию  работы учащихся младших классов, которые,  по мнению 
жюри конкурса, признаны лучшими.

                                                                     А.Н. Гранчак, ведущий специалист 
по учебной работе МКУ  « Управление образования».
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К 60-летию вечерней школы

2014 год для Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного уч-
реждения

«Вечерняя (сменная) общеобразо-
вательная школа № 7»  Дальнеречен-
ского городского округа является юби-
лейным: вечерней школе в этом году 
60 лет. Создана она была в 1954 году 
при школе № 1 г. Иман.

На протяжении всех лет в школь-
ном коллективе всегда создавалась 
атмосфера товарищества и взаимопо-
мощи, что положительно сказывалось 
на результатах учебной деятельности. 
Выявление реальных потребностей 
учащихся в личностном развитии, пе-
дагогическая и психологическая под-
держка со стороны педколлектива, 
способствовали формированию осоз-
нанного поведения у взрослых уча-
щихся и  ребят «группы риска», кото-
рые по разным причинам из дневных 
школ «попадали   в вечерку».

За эти 60 лет в школе трудилось 
много хороших и добрых педагогов. 
Поздравляю их с юбилеем школы 
и профессиональным праздником, 
Днем Учителя: Азьмука Н.И., учителя 
русского языка и литературы, Байса 
А.К., учителя истории, обществозна-
ния,  географии, Бурменко В.Н., учи-
теля русского языка и литературы, 
Степаненко В.И., учителя химии, био-
логии, Яценко З.В., учителя математи-
ки. Спасибо Вам за то, что Вы создава-
ли тёплый психологический климат  в 
нашей школе. Будьте здоровы и счаст-
ливы в личной жизни. 

В настоящее время коллектив 
школы состоит из шести грамотных, 

добросовестных и неравнодушных 
педагогов. Компетентность и профес-
сионализм  некоторых из них были 
отмечены высокими наградами фе-
дерального уровня: Сингаевская Г.Н., 
учитель русского языка и литературы, 
награждена значком «Отличник народ-
ного просвещения» в 1993 году, Нико-
лайчук Л.Л., учитель математики, - гра-
мотой  Министерства образования и 
науки РФ в 2010 году.

 К 60-летнему  юбилею коллектив 
пришёл с хорошими результатами:  в 
2014 году школа  стала призёром II 
Всероссийского образовательного фо-
рума «Школа будущего: проблемы и 
перспективы развития современной 
школы России», который проходил в 
г. Санкт-Петербург 24-26 апреля. Ра-
бота коллектива отмечена дипломом 
лауреата конкурса «100 лучших школ 
России 2014», а директора - Почётным 
знаком «Директор года 2014». Заслу-
женные награды к 60-летию школы 
получили: Маркова Е.В., учитель физи-
ки, - Почетную грамоту от губернатора 
Приморского края и Шукалюк Т.В., 
учитель химии и биологии, - Почетную 
грамоту от Законодательного собра-
ния Приморского края. Творческий 
подход и активная жизненная пози-
ция в отношении к работе отличают 
учителя английского языка, Сизареву 
И.Б. За участи е в городских и крае-
вых конкурсах  прикладного искусства 
в мае Ирина Борисовна награждена 
Почётной  грамотой от общества ин-
валидов Дальнереченского городско-
го округа.

Спасибо Вам, дорогие коллеги, за 
Ваше бескорыстное отношение к на-
шему общему делу. Поздравляю Вас 
с профессиональным праздником 
«Днём учителя». В юбилейный год шко-
лы хочется пожелать Вам здоровья, 
добра, удачи. Чтобы мечты  не ис-
сякали и сбывались, чтобы Вы были 
достойным примером честности и по-
рядочности нашим ученикам, потому 
что Вы несёте в мир добро и человеч-
ность. Пусть в успех будет Вашим веч-
ным спутником.

Директор школы Т.П. Кушнарёва.

Спасатели 

Влюблённые в небо

Вновь на территории Дальнереченской 
региональной поисково-спасательной базы 
собрались авиаспасатели со всего Дальнего 
Востока. Сперва они провели на берегу Япон-
ского моря,на острове Русский, учебно-мето-
дические сборы по водолазной подготовке.  
Отрабатывали  разные штатные и нештатные 
ситуации.Парни-спасатели ежедневно трени-
ровались – погружались в морскую пучину при 
любых погодных условиях и в разное время 
суток, совершенствовали практические дей-
ствия водолазов при проведении водолазных 
работ.

Вернувшись, авиаспасателей ждали тре-
нировки в воздухе, соревновательные дни по 
прыжкам с парашютом, физической и меди-
цинской подготовке. 

Шесть дней, с 14 по 19 сентября, длились 
командные соревнования спасателей регио-
нальных поисково-спасательных баз Дальне-
восточного федерального округа на Дальнере-
ченской базе Аэропорта. Пять команд приняли 
участие в соревновании – две команды пред-
ставила «Дальнереченская РПСБ» и по одной: 
«Хабаровская РПСБ», «Якутская РПСБ» и «Саха-
линская РПСБ». Приехали парни-спасатели ото-
всюду, со всего Дальнего Востока – из Тикси, 
Мирного, Магадана, Якутии, Николаевска - на - 
Амуре, Благовещенска, Хабаровска, Владиво-
стока, Сахалина.После официального открытия 
соревнований председателем организацион-
ного комитета В.В. Хананищевым (начальник 
филиала «Дальнереченская РПСБ»), парни при-
ступили к состязаниям на смелость, ловкость, 
силу, терпение и, конечно, везение. В первые 
три дня  парашютисты-спасатели состязались 
в точности приземления, а в четверг и пятницу 
посвятили работе на земле. В этот день про-
ходили соревнования по спортивному ориен-
тированию,  медицинской и физической под-
готовке.  Судили все дни соревнований–А.В. 
Юшин, ведущий специалист-эксперт отдела ор-
ганизации АКПС (авиационно-космического 
поиска и спасания); А.М. Черновол, замести-
тель начальника филиала «Дальнереченская 
РПСБ»; А.Н. Малыгин, заместитель начальника 
филиала «Магаданская РПСБ»; О.С. Полянская, 
фельдшер филиала «Дальнереченская РПСБ»; в 
качестве консультанта - А. А. Малышев, заме-
ститель директора ФКУ «Хабаровская РПСБ».

Три дня с раннего утра и до позднего ве-
чера спасатели боролись не только  с ветром 
на высоте за 2 тысячи метров, прыгая  в 
«молоко», и в составе группы на точность при-
земления, и  по самостоятельному расчёту, и 

в группе с интервалом отделения до 0,6 секун-
ды, и совершали прыжки на площадку ограни-
ченных размеров, и с грузовым контейнером, 
и с парашютом типа «Тандем», но и  в остав-
шиеся  соревновательные дни -с соперниками 
за лидерство в физподготовке,  доказательстве 
превосходства в знаниях медицины, ориен-
тировании на местности (время прибытия к 
месту условного падения авиатранспорта).Так 
как любой авиационный спасатель должен не 
только быстро найти месторасположение ави-
акрушения, но и уметь оказать пострадавше-
му первую доврачебную помощь.

Как ни красиво в небе, а приземляться 
нужно и точно. Парашютная подготовка спаса-
телей (прыжковые соревнования) окончилась 
с таким результатом – точнее всех приземли-
лась команда филиала «Хабаровская РПСБ» - 
А.Я. Севостьянов, А.С. Петров и И.А. Чубыкин; 
второй по результатам – «Дальнереченская 
РПСБ – 2» - А.В. Лысаковский, А.А. Бондарь и 
Е.Г. Карась; третьими – «Якутская РПСБ» - В.В. 
Голицын, А.С. Корякин, В.В. Кондратенко; 4-ми 
– «Дальнереченская РПСБ-1» - Д.Н. Стасевич, 
П.В. Загороднюк и А.В. Довгань; 5-ми – «Саха-
линская РПСБ» - Е.А. Паршутин, И.А. Зюков и 
А.В. Смыслов.

После парашютных, полных романтики 
дней в небесах, продуваемых всеми ветрами, 
наступили наземные соревнования. До обеда 
на базе прошли соревнования команд спаса-
телей по комплексной физической подготовке: 
эстафета три по сто метров, подтягивание на 
перекладине (в этих двух дисциплинах не было 
равных команде филиала «Сахалинская РПСБ», 
а следом, наступая ей на пятки, шли одна за 

одной команды – «Якутская РПСБ», «Дальнере-
ченская РПСБ-1», «Хабаровская РПСБ» и «Даль-
нереченская РПСБ-2»), демонстрация-показ 
теоретических (билеты) и практических знаний 
по медицине, в том числе - реанимационные 
действия на манекене Максе. После обеда – 
спортивное ориентирование с помощью GPS-

навигатора.
К слову сказать, Максу пришлось в тот 

день попотеть, пока спасатели приводили его 
в чувство и лечили-реанимировали, наклады-
вали шины и вентилировали лёгкие. Старания 
не прошли даром. Действия команд были пра-
вильными, ответы на вопросы лаконичными и 
полными практически у всех команд. 

 А после теории перешли к практике - меди-
цинской и специальной подготовке (спортивное 
ориентирование с оказанием медпомощи на 
месте авиационного происшествия).  Причём 
– на время. Спасатели  должны были обнару-
жить координаты точек и записать их данные, 
после чего прибыть по конечной из них к месту 
происшествия, оказать первую медицинскую 
помощь пострадавшему и финишировать. От 
слаженных и своевременных действий зави-
села, прежде всего, условная жизнь человека 
(статиста, в роли которого выступил начальник 
филиала «Якутская РПСБ» Дмитрий Нечаев), за-
тем необходимо было перенести  раненого на 
носилках к  старту. Тяжело пришлось командам 
– плутали некоторые, но все справились. Ведь 
спасатель должен в любых погодных условиях, 
в любой местности, в том числе на воде найти 
место аварии и сделать все от него зависящее, 
чтобы спасти выживших. Уставшие, опустошен-
ные, но  удовлетворенные своими результата-
ми, парни вернулись на базу.

По итогам всех дней состязаний, по под-
счетам баллов и за вычетом штрафных очков, 
диплом  за первое общекомандное место, ку-
бок и грамоты в честной, открытой, дружеской 
и беспринципной борьбе завоевала команда 
Якутской региональной поисково-спасательной 
базы (13 баллов) в составе –  В.В. Голицына, 
А.С. Корякина, В.В. Кондратенко. Их начальник, 
Д.П. Нечаев, спасатель международного клас-
са, по заслугам оценил их работу и стремление 
показать максимум, на что способны парни, и 
остался работой своих подчиненных очень до-
волен. Одинаковое количество баллов – по 14 
-  набрали сразу две команды – «Дальнеречен-
ская РПСБ-1» и «Сахалинская РПСБ». В итоге, 
второе место заняла - по количеству первых 
мест в дисциплинах – молодая и перспектив-
ная, по словам судьи А.В. Юшина, команда 
из Сахалина. Третьими  стали наши дальнере-
ченские спасатели, команда № 1, и это очень 
хороший результат (напомним, что второй раз 
наша команда занимает третье место; первый 
раз – в 2012 году). Ребята отличились в ори-
ентировании и медподготовке, хороши также 
были и в физупражнениях. Опытная команда 
из Хабаровска Благовещенской РПСБ стала 
четвёртой (они на «отлично» отпрыгали и прове-
ли ориентирование – молодцы) и пятое место 
ещё у одной нашей дальнереченской команды 
№ 2 (не повезло ребятам в ориентировании, 
хотя и прыгали они очень хорошо).По техниче-
ским причинам не участвовали две команды – 
из Владивостока и сборная Мирненской РПСБ.

Старались ребята-спасатели, напрягая 
свои силы и возможности, но как обычно все 
свелось к цифрам, а они неумолимо определи-
ли победителя. А это значит, есть к чему стре-
миться и двигаться дальше, превозмогая себя, 
работая в команде добиваться наилучших ре-
зультатов.

Как отметил Валерий Валентинович Ха-
нанищев, соревнования прошли на высоком 
уровне, организаторы постарались. Соревнова-
ния выявили лучших и показали, кому немного 
не хватило везения и удачи,как в спорте, так и 
в ориентировании, на приземлении, а это  для 
спасателей также важно. Будем с нетерпением 
ждать следующих соревнований и новых побед!

Спокойных полетов и точных приземлений, 
вам парни!

Ольга Владова.

Пенсионный фонд информирует
Пенсионные баллы за службу в армии и не только

По новому законодательству, вступающему в силу с 1 января 2015 года,   
при расчете будущей пенсии в страховой стаж будут засчитываться такие со-
циально-значимые периоды в жизни граждан, как  срочная служба  в армии 
и отпуск по уходу за ребенком,  и за эти периоды будут присваиваться особые  
«годовые пенсионные коэффициенты».

«Годовой пенсионный коэффициент» или «балл» стал основным  понятием 
предстоящих изменений. Он занимает значительное место в новой пенсионной 
формуле. Им будет оцениваться каждый год трудовой деятельности человека. 
За всю свою трудовую деятельность будущий пенсионер должен накопить их не 
менее 30. Количество  пенсионных коэффициентов определяют два фактора – 
стаж работы и размер официальной заработной платы. Чем выше и то и другое, 
тем больше баллов.

Но в жизни человека есть такие периоды, когда по серьезным причинам он 
не работает. К таким периодам относится срочная служба в  армии,  отпуск по 
уходу за ребенком,  уход за инвалидом I группы, ребёнком - инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет, а также период проживания супругов во-
еннослужащих в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства. Так, например, за каждый год отпуска по уходу 
за ребенком будет присваиваться 1,8 балла - за первого ребенка, 3,6 балла - за 
второго, 5,4 балла - за третьего и последующего, а за каждый год воинской служ-
бы по призыву и ухода за инвалидом I группы - 1,8 балла.

Таким образом, по новому законодательству несмотря на то, что гражданин 
не получает зарплату, и соответственно работодатель не перечисляет за него 
страховые взносы, ему  начисляются баллы для расчета пенсии в будущем. 

Администрация Дальнереченского городского округа информирует о резуль-
татах сделки по продаже муниципального имущества - Лот № 9. «Строительный 
материал от демонтажа списанного здания казармы, № 402, общая площадь 
6086 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  с. Лазо, в/г №3». Торги проведе-
ны 24.06.2014г. в здании администрации Дальнереченского городского округа по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, продавец – администрация 
Дальнереченского городского округа. Подано две заявки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо Кононенко Юрий Владимирович, физическое лицо Ога-
несян Юрик Вараздатович. Покупатель – физическое лицо Кононенко Юрий Вла-
димирович, цена сделки приватизации – 1 000 000 (Один миллион) рублей без 
учета НДС.

Юбилей
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Подготовка к очередному осеннее-
зимнему периоду началась в Дальне-
реченском городском округе  сразу 
после завершения предыдущего. Уже 
в июне начали проходить совещания 
городского штаба.  Ответственность на 
управляющих и ресурсоснабжающих 
компаниях лежит высокая – не только 
потому, что подготовка к ОЗП находится 
на особом контроле. Нужно учитывать 
возможность климатических аномалий, 
подобных прошлогоднему наводнению, 
еще раз напомнившему всем нам о за-

висимости людей от надежного и бес-
перебойного тепло- и энергоснабжения 
в осенне-зимний период. Кстати, мете-
орологи прогнозируют нам особо суро-
вую предстоящую зиму.

От квалифицированной и сбаланси-
рованной подготовки жилищно-комму-
нального хозяйства к осенне-зимнему 
периоду зависит степень обеспечен-
ности жителей нашего города комму-
нальными услугами соответствующего 
качества и комфортность среды обита-
ния населения.  Для этого, при подготов-
ке  плана мероприятий по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 2014-
2015 гг., который был утвержден 
постановлением главы админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа С.В. Старковым № 
209 от 27.02.2014 года, основной 
акцент был сделан на недопуще-
ние  нештатных  ситуаций  при 
прохождении отопительного пе-
риода, а также бесперебойному 
и качественному обеспечению 
жителей города теплом, водой, 
электроснабжением согласно нор-
мативов.    

В течение всего подготови-
тельного периода всеми пред-
приятиями, оказывающими 
коммунальные услуги в жилищ-
но-коммунальной сфере, ведется  
активная работа по выполнению 
работ, связанных с ремонтом и 
обслуживанием объектов жизнео-
беспечения города. 

Структуры образования, здра-
воохранения, культуры согласно  
планам по завершению отопи-
тельного сезона 2013-2014 годов 
вели  работу по подготовке к осен-
не-зимнему периоду  2014-2015 годов. 
Проводился ремонт магистральных 
теплопроводов, регламентные работы 
на технологическом оборудовании и за-
порной арматуре.

Управляющими компаниями и ТСЖ 
выполняется ремонт внутридомовых 
отопительных систем, проводятся ме-
роприятия по утеплению многоквар-
тирных жилых домов. Штабом по подго-
товке к ОЗП проводятся заседания, на 
которых заслушиваются  отчеты о ходе 
выполняемых работ, а также проводит-
ся проверка выполнения мероприятий 
на местах. Отмечено, что подготовка к 
отопительному сезону проходит органи-
зованно, в соответствии с утвержден-
ными графиками.

До начала осенне-зимнего периода 
2014-2015 годов ресурсоснабжающим 
компаниям было поручено укомплекто-
вать объекты теплоснабжения (котель-
ные) аттестованным в установленном 
порядке обслуживающим персоналом. 

Руководителей организаций, уч-
реждений, коммунальных служб под их 
личную ответственность обязали выпол-

Готовность к зимнему отопительному периоду ЖКХ
нить все утвержденные мероприятия по 
подготовке ЖКХ и жилого фонда к рабо-
те в осенне-зимний период 2014-2015 
годов в срок до 1 октября т.г.

Как сообщили в отделе жилищно-
коммунального  хозяйства, в ходе под-
готовки к началу отопительного сезона 
организациями, ответственными за 
содержание жилищного фонда, был 
проведён ремонт кровли, торцов и 
фасадов, произведена герметизация 
межпанельных швов, а также работа 
по ремонту внутридомовых инженер-

ных сетей холодного, горячего 
водоснабжения и отопления. 
Особое внимание было уделено 
подготовке основных объектов 
жизнеобеспечения: котельного 
хозяйства, электросетей, источ-
ников водоснабжения и жилого 
фонда.

Говоря о проделанной ра-
боте предприятиями комму-
нального комплекса можно 
отметить следующее:

Проведена опрессовка си-
стем теплоснабжения много-
квартирных домов, в ходе 
опрессовки все дефекты и по-
рывы на трубопроводах тепло-
снабжения устраняются. Заме-

нены ветхие сети теплоснабжения. Во 
всех котельных города произведены 
профилактика и ремонт электрообору-
дования, насосов, задвижек, зданий 
котельных, создан необходимый запас 
задвижек, кранов, изоляционного мате-
риала.

По состоянию на  1 октября 2014 
года готовность жилищно-комму-
нального хозяйства  городского 
округа к работе в зимних условиях 
2014-2015 годов составила: жилищ-
ный фонд – 100 процентов от обще-
го задания на летнюю ремонтную 

компанию, котельные  и тепловые 
сети – 100 процентов. Все 20 ко-
тельных, обеспечивающих теплом 
жилой фонд, объекты образования 
и здравоохранения, обеспечены 
резервными источниками электро-
снабжения. 

Вместе с тем, еще проводится ка-
питальный ремонт домов 
по 185-ФЗ по улицам: Лени-
на,30,66,71; Личенко,30,13 
и 16; Калинина,27; Прямой 
переулок,7; Героев Даман-
ского,6; Флегонтова,14;    Эн-
гельса,19; Свободы,30; Ус-
сурийская,54; Заводская,25 
и 27. Работы закончатся, по 
словам руководителей управ-
ляющих компаний, к 15 ноя-
бря.

Дорожная деятель-
ность, проведено:

- асфальтирование придо-
мовых  территорий  общей 
площадью 4511 м2,  по сле-
дующим адресам: ул. Энгель-
са, ул. Героев  Даманского 6, 

ул. Фабричная, ул. М. Личенко, 15, 15 а, 
ул. Ленина 69, ул. Владивостокская, 1 а, 
7;

- асфальтирование внутрикварталь-
ных проездов  общей площадью 698 
м2,  по следующим адресам: ул. Даль-
нереченская, 69, ул. М. Личенко, 13, 14, 
29, ул. Героев  Даманского, 6, 32, 34. 

Деньги на асфальтирование выделе-
ны из городского бюджета на сумму 4 
миллиона 305 тысяч рублей, общая пло-
щадь заасфальтированных внутридомо-
вых проездов 4 тысячи 799 квадратных 
метров.  

- ямочный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия автомобильных дорог 
общей площадью 1543 м2 , по следую-
щим адресам: ул. Полоса отчуждения, 
ул. Советская, ул. Флегонтова, ул. Даль-
нереченская, ул. Рябухи, ул. Ленина, ул. 
М. Личенко, ул. Чапаева.

-проведены аварийно- восстано-
вительные работы дорожного полотна 
вдоль реки Уссури  в   м-не Каменушка, 
дорога поднята на 0,7 м.   

-    подсыпка ПГС  улиц ДГО, в объеме 
2053 м3;

-   грейдироване улиц  (г. Дальнере-
ченск, хутор Попцова, хутор Медвежий, 
м-н ЛДК, с. Лазо, с. Грушевое, с. Дубки, 
Дальнереченск-2, Аэропорт, Кирпич-
ный) в объеме 4 592,0 м2; 

-  нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков в количе-
стве 53 шт., 

-   нарезка кюветов; 
- приобретение и установка 16 пеше-

ходных и 12 транспортных светофоров;
- ремонт и отчистка ливневых колод-

цев. 
Мероприятия по освещению тер-

ритории городского округа:
- устройство  189 светильников  

уличного освещения по следующим 
адресам: ул. Заозерная, ул. Стро-

ительная, ул. Мелиоративная, 
ул. Юбилейная, ул. Весенняя, ул. 
Харьковская, ул. Киевская, ул. 
Архаринская, ул. Западная, ул. 
Центральная,  ул. Горького,  ул. 
Дальнереченская, ул. Советская, 
ул. Ленина, городской парк, ул. 
Пушкина, ул. Рябуха, ул. Дальнево-
сточная, ул. Таврическая, ул. Юж-
ная, ул.П. Осипенко, ул. Щорса, ул. 
Восточная, ул. Новая. 

Были запланированы и уже 
проведены следующие меропри-
ятия по освещению территории 
городского округа: ул. Заозерная, 
ул. Строительная, ул. Мелиоратив-
ная, ул. Юбилейная, ул. Пушкина 
ул. Весенняя, ул. Харьковская, ул. 
Светлая, ул. Архаринская, ул. За-
падная, ул. Центральная, ул. Горь-
кого,  ул. Дальнереченская, ул. 
Советская, ул. Ленина, городской 
парк, ул. Рябухи, ул. Дальневосточ-
ная, ул. Таврическая, ул. Южная, 
ул. П. Осипенко, ул. Щорса, ул. Вос-
точная, ул. Новая, ул. Полярная, ул. 
Республиканская, ул. Крупской, ул. 
Кедровая, ул. Краснознаменная. 

Планируемые мероприятия до 
конца 2014 года:

 - ямочный ремонт асфальтобетонно-
го покрытия общей площадью   925 м2  
140м2 -внутриквартал.  381м2 - ямоч-
ный  по следующим улицам: ул. Перво-
майская, ул. Шевчука, ул. Тухачевского, 
ул. Энгельса, ул. Украинская, ул. Серы-

шева, ул. Героев  Даманского, ул. Кали-
нина, ул. Чапаева, ул. Центральная, ул. 
Строительная, ул.  Горького, ул.  Пушки-
на, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. 
45 лет Октября, ул. Полевая;

- приобретение и установка дорож-
ных знаков в количестве 95 шт.

До похолодания  необходимо завер-
шить ямочный ремонт оставшихся улиц 
и дорог и подготовить их к зимнему со-
держанию. Готовится техника для зим-
него содержания улиц и дорог, противо-
гололедные материалы.  

  Систематически производится 
работа по содержанию и уходу за зе-
леными насаждениями. Вместе с тем 
необходимо обратить внимание на 
имеющиеся проблемы в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве города. Среди 
застарелых проблем – водоснабжение, 
устойчивость подачи питьевой воды и 
ее качество. Именно здесь большин-
ство жалоб и претензий наших людей 
к системе ЖКХ. В настоящее время ру-
ководство водоканала сменилось, стали 
заметны изменения к лучшему.

Длина водопроводных сетей горо-
да 27305,2 м, 1977-96 г.г. постройки, 
протяженность канализационных сетей 
14207 м, коллекторов 11983 м, 1977-
2001 г.г. постройки. В ЛДК водопровод – 
15799 м, 1993 г., канализация 8,585 м, 
1977-2001 г.г. В Лазо водопровод 2320 
м, 1995 г. Водоканал ремонтные рабо-
ты проводит по мере необходимости. 

За оставшееся время до начала 
зимнего периода необходимо прило-
жить все усилия для того чтобы жители 
нашего города жили в тепле и уюте, и 
получали жилищно-коммунальные услу-
ги соответствующего качества.

Отметим также, что глава региона  
дал распоряжение решить проблему с 
домом по улице Личенко,32, построен-
ным по программе "Переселение из 
аварийного и ветхого жилья". Как вы-
яснилось, в доме нарушена система 
вентиляции, наружные стены не утепле-
ны и как следствие - многие квартиры 
поражены грибком. По словам вице-
губернатора Олега Ежова,  это грубые 
нарушения строительства, и они будут 
устранены в рамках гарантийных обя-
зательств подрядчика.    Дом по улице 
Рябухи сдан, разрешение о принятии 
подписано. Готовятся документы на пе-
реселение граждан.

На подготовку тратятся миллионы 
рублей. Это деньги собственников и 
нанимателей жилья. Не смотря на то, 
что большинство людей оплачивают 
затраты на содержание и текущий ре-
монт жилья, есть и те, которые счита-
ются должниками. Недобор средств – 
это большая проблема. Жители города 

должны понимать, что они платят за 
услуги, которые исправно получают. 
На собранные средства управляю-
щие компании ремонтируют кровли, 
цоколи зданий, герметизируют швы, 
ремонтируют и утепляют оконные и 
дверные проёмы. Нередко случается, 
что из-за недостатка средств, кото-
рые не получила управляющая ком-
пания, нет возможности, например, 
провести косметический ремонт в 
подъезде, благоустроить территорию. 

Самая главная задача на ближай-
шее время – тщательно подготовить-
ся к запуску тепла в дома и социаль-
ные объекты города, начать новый 
сезон организованно, без аварий и 
неудобств  для населения. 

Юрий Портнов.

Потребителю на заметку   
Начало отопительного периода устанавлива-

ется при среднесуточной температуре наружного 
воздуха ниже +8 градусов по Цельсию, а конец 
отопительного периода – при среднесуточной тем-
пературе наружного воздуха выше +8 градусов по 
Цельсию в течение ТРЕХ суток подряд.

Минимальная температура: угловая комната 
– плюс 20˚С; жилая комната – плюс 18˚С. При от-
клонении температуры вниз – на каждый градус 
Цельсия плата за тепло снижается на 5% за весь 
период отклонения. При снижении температуры 
до +14˚С в угловой комнате и до +12˚С в жилой 
плата за централизованное отопление не взимает-
ся. Температуру воздуха замеряют на внутренней 
стене каждой комнаты на расстоянии одного ме-
тра от наружной стены и полутора метров от пола. 
Но только после начала отопительного сезона! На 
межсезонье никаких нормативов нет.

 Температура горячей воды должна обеспечи-
ваться круглогодично – не ниже +50 и не выше 
+75 градусов Цельсия.) Измеряют эту температуру 
непосредственно у открытого крана, погрузив под 
струей водяной термометр в стакан до специаль-
ной метки.



2.10.2014 г. стр.10 четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября  2014 г. 
г. Дальнереченск      №  1215                                                                           

О проведении месячника по санитарной 
очистке и благоустройству территории  города

На основании ст. 5 Устава Дальнереченского 
городского округа,  в соответствии с Правилами 
благоустройства территории, утвержденными ре-
шением Думы Дальнереченского городского окру-
га от 01 марта 2011 года № 09, в целях наведения 
порядка в жилых микрорайонах, на территориях 
прилегающих к предприятиям, организациям и 
рекреационным зонам, администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 октября по 31 октября 2014 

г. месячник по санитарной очистке и благоустрой-
ству территории городского округа.

2.  16, 17октября 2014 г. провести общегород-
ские мероприятия по благоустройству и санитар-
ной очистке территории городского округа.

3. Руководителям  предприятий, учреждений 
и организаций всех форм собственности взять на 
контроль выполнение работ по благоустройству и 
санитарному содержанию прилегающих террито-
рий.  

Подведение итогов за выполненные  работы  
произвести   до 10 ноября 2014 года. 

4. Руководителям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, физиче-
ским лицам, владельцам и арендаторам строений, 
владельцам частных домовладений, земельных 
участков, автомобильных гаражей и стоянок, пред-
седателям ГСК, управляющим компаниям и  ТСЖ:

4.1. Привести закрепленные территории, зда-
ния и сооружения в  соответствии с требованиями 
«Правил по организации  благоустройства террито-
рии Дальнереченского городского округа», утверж-
денных решением Думы Дальнереченского город-
ского округа от 1 марта 2011 года, № 9;

4.2. Очистить прилегающую территорию и ор-
ганизовать своевременный вывоз мусора, уборку 
дров, строительных и иных материалов с прилега-
ющей территории, произвести очистку кюветов, 
сточных канав;

4.3. При необходимости обновить аншлаги, 
номера зданий и восстановить придомовое осве-
щение.

5.  Руководителям: ООО «Вектор» (Егоров), ООО 
«Сфера» (Лункин):

5.1. Принять меры к ликвидации несанкцио-
нированных свалок твердых бытовых отходов на 
обслуживаемых территориях Дальнереченского 
городского округа.

6. ООО «Дальводоканал» (Полунина), МБУ 
«ХОЗУ» администрации Дальнереченского город-
ского округа (Мельник):

6.1. Навести порядок на территориях, приле-
гающих к канализационным насосным станциям, 
водопроводным колонкам, обеспечить подсыпку 
проездов и подходов к водопроводным колонкам, 
водонапорным башням, очистку территории от 
мусора.

7. Дальнереченскому тепловому району фили-
ала «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго»  
(Гаврилюк),  ООО «Абсолют - Сервис» (Долчанин):

7.1. Привести в  порядок территории, приле-
гающие к котельным, обеспечить подсыпку про-
ездов и подходов, очистку кюветов и территории 

от мусора; 
7.2. Принять меры по ремонту, очистке и со-

держанию в исправном состоянии обслуживаемых 
смотровых люков, колодцев и тепловых камер. 

 8. Дальнереченскому линейно-техническому 
цеху  ОАО «Ростелеком» (Паранчук), принять меры 
по ремонту, очистке и содержанию в исправном 
состоянии обслуживаемых смотровых люков, ко-
лодцев. 

9. ООО «Электросервис-Сети» (Пирогов) наве-
сти порядок на территориях, прилегающих к транс-
форматорным подстанциям, обеспечить подсыпку 
проездов и подходов.

10. Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации Дальнереченского городского 
округа (Фатеева):

10.1. Своевременно принимать меры к инди-
видуальным застройщикам, юридическим лицам 
в случае несоблюдения строительных норм и пра-
вил в части проведения благоустроительных работ 
и правил застройки;

10.2. Произвести ревизию рекламных кон-
струкций и потребовать от собственников при-
ведение рекламных конструкций в надлежащее 
состояние. 

11. Отделу предпринимательства  и потреби-
тельского рынка администрации Дальнереченско-
го городского округа  (Матюшкина) организовать 
уборку и обеспечить систематический контроль за 
состоянием территорий предприятий торговли и 
общественного питания;

12. Отделу по исполнению административно-
го законодательства администрации Дальнере-
ченского городского округа (Онищук),  выявлять 
административные правонарушения в сфере 
благоустройства на территории Дальнереченского 
городского округа, с обязательным составлением 
административных протоколов за допущенные 
нарушения существующих требований, согласно 
действующего законодательства.

13. Начальнику отдела делопроизводства ад-
министрации Дальнереченского городского округа 
Сиротенко Н.Н. обнародовать и разместить насто-
ящее постановление на официальном  Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

14. И.о. главного  редактора, директора МУ 
«ИАЦ» (Красникова) информировать население о 
ходе проведения городских мероприятий по бла-
гоустройству и санитарному содержанию террито-
рии муниципального образования.

 15. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Дальнереченского городского 
округа А.А.Черных.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                         

С.В. Старков.

Ещё одной долгожительницей может гор-
диться наш город. 22 сентября отпраздновала 
свой 95-й год рождения стойкая, добрая жен-
щина, ветеран труда и труженик тыла Ефро-
синия Романовна Красильникова. В тёплой, 
домашней обстановке встречала она гостей 
с дочерью и внуком. В уютную квартиру по 
улице Ленина, 84 наведались гости из админи-
страции, да с подарками, добрыми пожелания-
ми и цветами - В.Н. Матюшкина, начальник от-
дела предпринимательства и потребительского 
рынка администрации ДГО, Т.П. Крикун – заме-
ститель начальника отдела Департамента труда 
и социального развития администрации ДГО и 
Л.А. Литвинцева, заместитель председателя 
городского совета ветеранов. Зачитав имен-
ное письмо от президента России В.В. Путина, 
Валентина Николаевна пожелала Ефросинии 
Романовне здоровья, оптимизма и стойкости 
духа, благополучия и семейного тепла. Дарили 
имениннице гости, но чуть погодя, подарки, от-
крытки и цветы, чем несказанно обрадовали 
Ефросинию Романовну. А после расспросили 
её о здоровье, как жилось.

Родилась Ефросиния Романовна Цуцук 24 
сентября (раньше в селах и деревнях ново-
рождённых детей записывали в сельсовете на-
много позже даты рождения, а вот Ефросинию-
раньше срока:- Да не беда, говорит, - дольше 
проживу, - и улыбается!). В селе Ясная Поляна 
прошло её детство и юность. В большой семье 
Цуцук подрастало 12 детей (сейчас из всех 
остались они вдвоём с сестрой Раисой – ей 84 
года, которая так и живёт в родном селе). Роди-
тели (переселенцы с запада России) работали 
на полях в колхозе, а после в совхозе, и дети 
помогали не только на своём большом участ-
ке трудиться, но и на полях, на сенокосе. Дома 
яблоку негде было упасть – почивали и на печ-
ке русской, и на лавках, а ещё пол в избе был 
глиняный, как стеклянный отполированный 
– «паласов же раньше не было – всё босиком 

Юбилей Ефросиния Романовна, с 95-летием!
ходили», - вспоминает Ефросиния 
Романовна. Окончив 4 класса 
сельской школы, пешком ходила 
с сёстрами и братьями в школу в 
соседнее село Ракитное за 4 кило-
метра.Одежду тоже сами себе тка-
ли из конопли, потом шили. А так 
как детей было много – не во что 
им всем одеться,  тяжело было об-
новку получить, но их мама Елена 
умудрялась за ночь сшить то юбку, 
то сорочку новую – тем детей и 
радовала. А чтобы сшить что-то, не-
обходим был свет, которого в селе 
не было. Поэтому днём, поторго-
вав семечками, с вырученными 
деньгами отец шёл за несколько 
километров по сопкам в соседний 
райцентр и покупал там керосин. 
Его берегли, попусту не жгли – до-
рогое удовольствие было. Чуть 
позже Ефросиния Романовна не-
много поработала воспитателем 

в детском саду, потом вышла замуж за во-
енного Артёма Львовича Дударенко. В 1939 
году родился сын Станислав. А когда грянула 
Великая Отечественная война, то работала в 
колхозе дояркой и днём, и ночью. Эх, и тяжко 
было, но молодая была, трудностей не боялась, 
работала почти сутками – глаза боятся, а руки 
делают. Молоко, сметана, творог, сыворотка 
нужны были людям – вот и надои высокие да-
вала, и благодарности заслужила. Хоть сами и 
недоедали, молоко почти всё от своей коро-
вы сдавали, но выжили, питаясь мамалыгой, 
можно сказать подножным кормом. И на во-
йне было не сладко. Её муж (работал учителем 
начальных классов) погиб на фронте в 1942 
году. Пришла похоронка – пропал без вести. И 
осталась она одна с маленьким ребёнком на 
руках – благо, родных много – помогали нян-
чить сына. А в 1944 году встретила любовь, 
да такую сильную, что родилась на свет дочка 
Нина 9 мая 1945 года. Трясясь в сельской теле-
ге, чуть в ней не родив, добрались до районно-
го центра в Ракитном, там и узнали, что Победа 
наступила – тут же и дочь родила в больнице. 
Но горе не раз встречалось на пути её семьи 
– разошлась с мужем, на фронте погибли два 
брата – Никифор, уже женатый и молодень-
кий 18-летний любимый брат Фёдор (которого 
она маленьким нянчила – глядела за ним, как 
раньше говорили).

А когда дочь пошла в первый класс в селе, 
забрал их к себе бравый парень, ставший 
впоследствии мужем, в Иман, в 1954 году. 
Определив детей в школу № 2, без прописки, 
сняли дом с подселением возле школы – удоб-
но было. Чуть погодя, узаконив отношения, 
построили дом на Белой речке. Устроились 
вдвоём с мужем пастухами, потом Ефросиния 
Романовна перешла работать сторожем на 
хлебокомбинат, правда недолго, а затем долго 
трудилась ночным директором на пищевом 
комбинате. После выхода на заслуженный от-

дых, ещё долго работала – до 70 лет! И сколь-
ко себя помнит – она шьёт одежду – и себе, и 
мужу, и детям – вся семья обшита мастерицей. 
И всё у неё как фабричное, потому что машин-
ка такая особенная – Зингер – в комнате стоит 
– раритет, можно сказать, сохранился в полной 
боевой готовности. И что удивило, встречала 
гостей Ефросиния Романовна в платье, сши-
том ею несколько лет назад, а как новое – 
изысканное благородного бордового цвета и  с 
красивой  брошкой, подаренной внучкой. 

С мужем Василием (работал сапожником) 
прожили 25 лет вместе и в горести, как гово-
рится, и в радости. Воспитывала и его троих 
детей от первого брака. Так все вместе жили-
не тужили. Потом перебрались в квартиру, и 40 
лет в ней живёт уже именинница. А как мужа 
не стало, переехал к ней жить внук (его тоже 
совсем недавно не стало) – помогать бабуш-
ке нужно было, хотя она всё по дому делала 
сама, да и до сих пор ещё и пол подметёт, и 
сготовит, и постирает. Но трудно всё же ходить 
после перенесённых двух переломом бедра, 
да и инсульты подкосили. Но держится Ефро-
синия Романовна замечательно. Недаром 
её племянница Зина говорит про тётю, что 
она сильная, мужественная женщина, много 
пережившая,но не утратившая веру в себя, 
добрых людей, поднявшаяся (внуки помогли - 
тренажёр сделали и трости специальные, да её 
именная старинная кровать – железная упру-
гая)  после тяжелейших болезней и ещё родных 
поддерживает своим несгибаемым характе-
ром и отменной силой воли. 

Что примечательно в семье Цуцук все пою-
щие – заслушаешься, и танцевать любили. Вот 
и на своё 80-летие Ефросиния Романовна сде-
лала себе подарок, вернее ей сделали. В день 
пожилого человека в ДК «Восток» проходило 
торжественное мероприятие для «молодых» лю-
дей и она выиграла приз как лучший танцор. 
Отплясывала с молодым партнёром краковяк, 
да так зажигательно, что была признана жюри 
танцевального конкурса лучшей.

Дети выросли (сын в Комсомольске на ави-
азаводе работал, дочь много лет проработала 
в КБО – комбинате бытового обслуживания, с 
мужем уже 41 год вместе в частном доме жи-
вут счастливо – на земле трудятся, хоть и оба на 
пенсии), пять внуков в разных городах обосно-
вались, один – умелец на все руки и смастерил 
бабушке тросточки, да и по дому много ремон-
тирует, столярничает - помогает; трое правну-
ков тоже уже поразъехались и 30 племянни-
ков, а всего больше 65 близких родственников 
– вот такой семейный багаж у именинницы. 
Всех очень любит Ефросиния Романовна, по-
тому что помогала растить их, глядеть за ними, 
и они помнят бабушку, приезжают, навещают, 
гостинцев привозят. Дружная семья, все друг 
другу помогают – никогда в беде не оставляют 
– опорой друг другу являются – тем и стойки.

Здоровья вам, уважаемая Ефросиния Ро-
мановна!

23 сентября встретила свой 90-й день 
рождения замечательная женщина – Галина 
Филипповна Тучнолобова. К ней на празд-
ник поздравить от имени президента страны, 
преподнести подарки и цветы пришли уважа-
емые гости – представители соцзащиты: Т.А. 
Павлишина - начальник отделения учёта и 
реализации социальных программ отдела по 
ДГО и Т.П. Крикун – заместитель начальника 
отдела Департамента труда и социального раз-
вития администрации ДГО,  Л.А. Литвинцева, 
заместитель председателя городского совета 
ветеранов. Желали ей оставаться такой же 
оптимисткой, бодрости духа, здоровья и благо-
получия. Встречали гостей дочь Ольга, сын Вла-
димир (из Сорска специально прилетел) и внуч-
ка Светлана, приехавшая из Владивостока на 
бабушкин день рождения. Рассказала гостям 
именинница о своей непростой жизни, о том, 
как прожить – не поле перейти.

Родилась на Украине, в Черниговской об-
ласти Сребнянского района, в селе Грицивка. В 
семье Радченко было трое детей (дворянский 
титул был пожалован  прадеду Галины Филип-
повны за боевые заслуги в Русско-турецкой 
войне, на которой получил несколько наград 
– Георгиевских крестов, за мужество и само-
отверженность). Окончила в селе 7 классов. 
Потом ещё три года училась в Сребнянске, 
получила там аттестат о среднем образовании 
(10 классов) – не многие могли в ту пору по-
хвастаться таким багажом знаний. Работала в 
селе как все родные, на полях. Но вот наступил 
1941 год и они - выпускники этого года пер-
выми в соседнем селе увидели немецкие гру-
зовики и мотоциклы, двигавшиеся в их село. 
Рассказав об этом отцу, не поверившему их 
«байкам», устремились к дороге, по которой 
ехали фрицы в полной тишине. Сёла близле-
жащие они брали без выстрелов – заезжали 
неожиданно  –оставляли соглядатаев, грабили 
селян и ехали дальше. Под немцами в голо-
де жили год, кушали даже почки с деревьев. 
Этот страшный год Галина Филипповна будет 
помнить всегда. Как прятали трёх оставшихся 
кур на чердаке и под печкой – спасали един-
ственное хозяйство, кормилиц, как голодовали 
и хоронились кто куда, когда в село загляды-
вали фашисты. Пришло время, когда начали 
угонять односельчан в Германию на работу. 
Не избежала этой участи и Галина Филиппов-
на. Грузили их, как скотину, в вагоны и вывоз-
или, даже отбирали хозяева себе работников 
по состоянию здоровья. А они, босые, худые, 
оборванные, голодные, стояли строем перед 
захватчиками под дождём и ждали своей уча-
сти. Галине Филипповне повезло, если это мож-
но назвать везением – работать полуголодной 

С 90-летием, Галина Филипповна!
у фермера в неволе с 4-х часов утра - от зари 
до зари - под бдительным присмотром. Это вто-
рое испытание, которое пришлось испытать ей 
и её семье. Первое – это голод 1933 года, сви-
репствовавший тогда на Украине. Выдюжили 
кое-как. Вот и в плену стойко держалась до са-
мой Победы.Война отняла у неё брата Фёдора, 
а старший Павел прошёл всю войну, но назад 
на родину не вернулся – отправился в Амери-
ку, где до сих пор живёт, ему уже 95 лет, с се-
строй постоянно перезванивается, общается. 
А когда освободили их из немецкого рабства, 
в поезде, везущем домой, познакомилась с 
парнем – учителем, тоже пленным, с первого 
взгляда приглянулись друг другу. Но судьба раз-
вела. Правда, дав шанс встретиться вновь. Это 
и произошло вскоре в 1946 году. Приехал её 
ненаглядный Александр Дмитриевич к ней в 
село, женился и увёз молодую жену к себе на 
родину в Сибирь. Служил он в тогда в конной 
артиллерии. Позже работал в школе учителем 
до 1965 года, потом начальником ремонтного 
предприятия ЦМЗ (цеха местных заготовок). 
После войны поступила она в Красноярское 
педагогическое училище. В 1947 году родил-
ся сын Владимир, а в 1951 - дочь Ольга. Жили 
они дружно в большой любви в городе Уяре до 
1963 года. Проработала в школе три года в на-
чальных классах, а потом – учителем немецко-
го языка. Учительствовала Галина Филипповна 
30 лет с 1946 года. В 79 лет только прекратила 
трудовую деятельность – не могла не работать 
и сидеть без дела дома. Через некоторое вре-
мя переезжают в Хакассию, в город Сорск. 

 Много где еще довелось работать Галине 
Филипповне – не только в школе, но и после 
выхода на пенсию – директором народного 
исторического музея г. Сорска (где ранее и муж 
работал) – более 1000 экспонатов в музее, в 
том числе и из горнодобывающего рудника, 
располагающегося неподалёку,  в Госстрахе 
около трёх лет. И на красноярском радио до-
велось выступать с подругой-тоже хохлушкой 
Мартой Яковлевной Полищук – пели народные 
песни залихватски. 

На счету Галины Филипповны много на-
град, благодарностей, она имеет статус узника 
фашизма, а также ветеран труда. А сколько 
благодарных учеников у неё – не счесть! Даже 
сейчас находят её через Интернет на странице 
дочери, отмечают на фотографии, пишут ей, 
благодарят за знания, полученные в школе. 

После того, как горячо любимого мужа не 
стало в 1992 году (прожили они душу в душу 53 
года), несколько лет жила одна, правда, сын (на 
пенсии, работал горным мастером) был рядом. 
А потом в 1999 году приехала к дочери в Даль-

нереченск, в уютную квартиру на ул. Ленина, 
71 а, где Ольга Александровна (на пенсии уже, 
а до выхода на заслуженный отдых - работала 
11 лет исполнительным директором магазина 
«В-Лазер») жила с мужем и дочкой (бабушка по-
могала воспитывать и учить внучку Светлану, 
будучи в Сорске, куда та приезжала с мамой 
в гости).

А ещё Галина Филипповна замечательно 
читает стихотворения, да не просто читает, а 
большие стихи и с выражением, (особо любит 
читать Т. Шевченко «Кобзарь») эмоционально 
окрашивая каждую строчку – гости заслуша-
лись и аплодировали имениннице.Год назад, 
к сожалению, травма бедра приковала  к по-
стели певунью и отличную рассказчицу. Но 
она не унывает, любящая дочь ухаживает за 
мамой, приезжают внуки и правнуки приходят 
и заезжают. Три внучки и два правнука у име-
нинницы. И каждый день чипурится Галина Фи-
липповна, поэтому и выглядит отлично.До про-
шлого года она ещё трудилась на даче у дочери 
– не могла сидеть, сложа руки, и не забывала 
декламировать стихи – они, вся её жизнь.

Здоровья и душевных сил Вам, уважаемая 
Галина Филипповна!

Ольга Полищук.
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7 октября

6 октября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 «Структура момента». [16+]
02.20 Т/с «Рэй Донован». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Берём всё на себя». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Застава в горах». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Берегись автомобиля». [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 «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
01.40 Первый Санкт-Петербургский 
Международный Медиа Форум. Церемо-
ния Открытия.
02.15 Х/ф «Берём всё на себя». [12+]
03.45 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
05.00 «Право на защиту». [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 «Небесный щит»: [16+]
10.55 «О самом главном»: [16+]
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 «Сердце звезды»: [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.20 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.15 Т/с «Рэй Донован». [16+]
03.20 «Наедине со всеми». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Разведчики». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Разведчики». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Разведчики». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.45 «День ангела». [0+]
02.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России:
06,07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Салам, учитель!» [16+]
10.55 «О самом главном»: [16+]
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 «Сердце звезды»: [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит»: [12+]
18.00 Вести:
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести: Дежурная часть:
19.15 «Прямой эфир»: [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести:
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»: 
[12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника»: [12+]
01.50 «Дежурный по стране»: Михаил 
Жванецкий: [16+]

ОТВ
05:00 «Инструкция для коллекционера», 
23-24 серии (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:50 «В мире гаджетов» (12+)
08:00 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:35 «Территория развития» (16+)
08:55 «В мире гаджетов» (12+)
09:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ НА 
КАНАЛЕ
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
24 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Это здорово!» (16+) 
19:05 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 3 серия (Россия, 

2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». 
Итоги дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)

00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», 6 серия (США, 
2005 г.) (16+)
01:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
01.55 «ДНК». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.00 Д/ф «Алтайские кержаки». [16+]
12.35 «Линия жизни». [16+]
13.30 Х/ф «Белый снег России». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
16.00 Д/ф «Имя музы - Марина». [16+]
16.55 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата». 
[16+]
17.15 Валерий Гергиев и Лондонский сим-
фонический оркестр. [16+]
18.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 60-е годы». 
[16+]

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]

17.00 Т/с «Пока станица спит»: [12+]
18.00 Вести:
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести: Дежурная часть:
19.15 «Прямой эфир»: [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести:
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»: 
[12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника»: [12+]
01.50 Д/ф «Близнецы: Чудо в квадрате»: 
[16+]

ОТВ
05:00 «Строительная зона», 16-17 серии 
(6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Чёрным по белому» (16+)
08:40 «Курума» (16+)
09:05 «Спортивное Приморье» (6+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Женский интерес» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
24 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Приморский характер» (12+)
12:55 «Чёрным по белому» (16+)
13:00 «Это здорово!» (16+)
13:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
13:40 «Дорога домой» (6+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Конкурентная среда» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
25 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Квадратные метры» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «В мире гаджетов» (12+)

20:00 Новости «ПАНОРАМА»
20:25 «Светланская, 22» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)

20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 4 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», 7 серия (США, 
2005 г.) (16+)
01:50 «Приморский характер» (12+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
01.55 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 «Правила жизни». [16+]
12.35 «Эрмитаж - 250». [16+]
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Темные 
времена». [16+]
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]

19.30 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!». [0+]
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» [16+]
21.30 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [16+]
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. Темные 
времена». [16+]
23.00 Д/ф «Васко да Гама». [16+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. [16+]
00.45 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, по-
жалуйста! Дмитрий Пригов». [16+]
01.25 Пьесы для фортепиано П. Чайков-
ского. [16+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.40 Д/ф «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата». 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [16+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Фантом». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Третий лишний». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». [16+]
03.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.35 «СуперИнтуиция». [16+]
04.35 Т/с «Пригород II». [16+]
05.05 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.00 Т/с «Только правда». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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+]

15.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. [16+]
16.35 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, по-
жалуйста! Дмитрий Пригов». [16+]
17.15 Валерий Гергиев и Лондонский сим-
фонический оркестр. [16+]
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне». [16+]
18.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 70-е годы». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Искусственный отбор». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Если бы не Коля Шатров». [16+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
[16+]
22.15 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев 
Божий». [16+]
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». [16+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2». [16+]
01.35 Р. Штраус. Симфоническая поэма 
«Дон Жуан». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [16+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Придурки из Хаззарда». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Кровью и потом: Анаболики». 
[16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 Х/ф «Развлечение». [18+]
03.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.40 Т/с «Воздействие». [16+]
04.40 Т/с «Пригород II». [16+]
05.05 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.00 Т/с «Только правда». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «На грани». [16+]
22.00 «Четыре свадьбы». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «На грани». [16+]
02.30 Х/ф «Схватка в небе». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [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 Д/ф «Загадки истории. Территория 
тайн». [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. Боги из 
космоса». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Потерянное будущее». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Жатва». [16+]
03.30 Х/ф «Франкенштейн». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 МастерШеф. [16+]
11.25 Х/ф «Блеф». [12+]
13.15 Т/с «Студенты». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц». [12+]
23.50 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
03.25 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
05.15 М/ф «Стёпа-моряк». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
22.00 «Четыре свадьбы». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Напряги извилины». [16+]
02.30 Х/ф «Очень эпическое кино». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [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 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». 
[16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Просто ужас!» [0+]
04.15 Т/с «Аврора». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 МастерШеф. [16+]
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц». [12+]
13.15 Т/с «Студенты». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни». [12+]
00.00 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 Большой вопрос. [16+]
01.05 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
02.55 Хочу верить. [16+]
03.55 «Не может быть!» [16+]
04.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 «Политика». [16+]
02.20 Т/с «Рэй Донован». [16+]
03.25 «Наедине со всеми». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Голубые молнии». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Чрезвычайное происшествие». 
[12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [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 «Старики-разбойники». [12+]
01.50 Х/ф «Застава в горах». [12+]
03.50 «Право на защиту». [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 «Сергий Радонежский: Земное и 
небесное»: [16+]
10.55 «О самом главном»: [16+]
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 «Сердце звезды»: [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. [16+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Рэй Донован». [16+]
03.15 «Наедине со всеми». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Игра без козырей». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Старики-разбойники». [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 «Берегись автомобиля». [12+]
01.50 Х/ф «Голубые молнии». [12+]
03.30 Х/ф «Чрезвычайное происшествие». 
[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 «Территория страха»: [12+]
10.55 «О самом главном»: [16+]
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 «Сердце звезды»: [12+]

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! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»: 
[12+]
23.00 Т/с «Аромат шиповника»: [12+]
01.50 Д/ф «Загадки цивилизации: Русская 
версия»: «Гиперборея: Потерянный рай»: 
[16+]

ОТВ
05:00 «Гигантские монстры», 1 серии (16+)
05:55 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:30 «Дорога домой» (6+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «В мире гаджетов» (12+)
08:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
08:50 «Конкурентная среда» (16+)
09:00 «Моя Земля» (16+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
25 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Курума» (16+)
13:00 «Квадратные метры» (16+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Конкурентная среда» (16+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Дорога домой» (6+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
26 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Территория развития» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «Гороскоп» (12+)

20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Спортивное Приморье» (6+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
22:35 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 5 серия (Россия, 
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 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», 8 серия (США, 
2005 г.) (16+)
01:50 «Конкурентная среда» (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
00.55 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.00 Д/ф «Преподобный Сергий Радонеж-
ский». [16+]
12.55 Д/ф «Береста-берёста». [16+]
13.05 Д/ф «Катастрофы прошлого. Гнев 

17.00 Т/с «Пока станица спит»: [12+]
18.00 Вести:
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести: Дежурная часть:
19.15 «Прямой эфир»: [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести:
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»: 
[12+]
23.30 Д/ф «Диагноз на миллион: Здоровье 
для избранных»: [12+]
00.40 Х/ф «В Париж!» [16+]

ОТВ
05:00 «Один день в городе», 5-6 серии (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:05 «Приморский характер» (12+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
26 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Территория развития» (16+)
13:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
13:20 «Женский интерес» (16+)
13:40 «Моя Земля» (16+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Светланская, 22» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
27 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Жизнь в большом городе» (16+) 
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир

19:50 «В мире гаджетов» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА»
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
22:35 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 6 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:25 «Прогноз погоды» (0+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», 9 серия (США, 
2005 г.) (16+)
01:50 «Дорога домой» (6+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
01.00 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 «Правила жизни». [16+]
12.30 «Россия, любовь моя!» [16+]

Божий». [16+]
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Искусственный отбор». [16+]
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бориса Пильня-
ка». [16+]
17.15 Валерий Гергиев и Лондонский сим-
фонический оркестр. [16+]
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены 
в праздничные одеяния». [16+]
18.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 80-е годы». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Мой серебряный шар». [16+]
21.35 «Власть факта». [16+]
22.15 Д/ф «Колыбель богов». [16+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [16+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай!» [16+]
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Миллион для чайников». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Оправданная жестокость». 
[18+]
02.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.20 Т/с «Воздействие».
04.20 Т/с «Пригород II». [16+]
04.45 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.40 Т/с «Только правда». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]

13.00 Д/ф «Колыбель богов». [16+]
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Абсолютный слух». [16+]
16.35 Д/ф «Письмена. Николай и Святос-
лав Рерихи». [16+]
17.15 Валерий Гергиев и Лондонский сим-
фонический оркестр. [16+]
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». [16+]
18.15 Д/с «История киноначальников, или 
Строители и перестройщики. 90-е годы». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 Д/ф «Александр Таманян. Две жизни 
архитектора». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Кто мы?» [16+]
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон». [16+]
21.30 «Культурная революция». [16+]
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации майя». 
[16+]
23.10 Д/с «Запечатленное время». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Франция, 1788 1/2». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [16+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Миллион для чайников». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Девичник в Вегасе». [16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.25 «Дом-2. После заката». [16+]
01.25 Х/ф «Убийца». [16+]
03.30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.00 Т/с «Воздействие».
05.00 Т/с «Пригород II». [16+]
05.25 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
21.50 «Четыре свадьбы». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
02.30 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [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 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Бегемот». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Внутреннее пространство». 
[12+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.15 Т/с «Аврора». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 МастерШеф. [16+]
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.30 Х/ф «Гостья». [12+]
23.45 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 Большой вопрос. [16+]
01.00 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
03.15 Хочу верить. [16+]
03.45 Х/ф «Пик Данте». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [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 Х/ф «Полицейская академия-2: Их 
первое задание». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия-2: Их 
первое задание». [16+]
02.15 Чистая работа. [12+]
03.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]

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 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Клетка». [16+]
01.00 Чемпионат Австралии по покеру. 
[18+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Бегемот». [16+]
04.15 Т/с «Аврора». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 МастерШеф. [16+]
11.10 Х/ф «Гостья». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 Х/ф «Необычайные приключения 
Адель». [12+]
00.00 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 Большой вопрос. [16+]
01.30 Х/ф «Пик Данте». [0+]
03.30 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
05.20 М/ф «Старые знакомые». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [16+]
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [16+]
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт». [16+]
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Ледниковый период. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.10 Х/ф «Афера по-американски». [16+]
02.40 Х/ф «Любовь по-взрослому». [18+]
05.10 «В наше время». [12+]
06.00 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.20 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 «Снайпер-09. Тунгус». [16+]
22.25 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 
[16+]
01.35 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]

Россия
06.00 «Артист»: [16+]
09.00 Вести:
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова: [16+]
09.50 «Планета собак»: [16+]
10.25 Субботник: [16+]
11.05 «Акценты».
11.40 «Сделано со вкусом».
11.50  «Точка зрения Жириновского».
12.00 Вести:
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести: Дежурная часть:
12.55 «Танковый биатлон»: [16+]
13.55 «Кривое зеркало»: [16+]
15.00 Вести:
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 «Кривое зеркало»: [16+]
16.50 Субботний вечер: [16+]
18.50 «Хит»: [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.15 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.10 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [16+]
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 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Х/ф «Кастинг». [12+]
03.15 Х/ф «Уходя в отрыв». [16+]
05.10 «В наше время». [12+]
06.05 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.40 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
05.30 Футбол: Швеция - Россия: Чемпионат 
Европы-2023. Отборочный турнир:
06,07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
07.40 Утро России:
09.55 Мусульмане: [16+]
10.10 Д/ф «Муза и генерал: Секретный 
роман Эйтингона»: [12+]
11.05 «О самом главном»: [16+]
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 «Сердце звезды»: [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит»: [12+]

18.00 Вести:
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести: Дежурная часть:
19.15 «Прямой эфир»: [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести:
22.00 Специальный корреспондент: [16+]
00.00 Х/ф «Грустная дама червей»: [12+]
01.45 Х/ф «Люди в океане»:

ОТВ
05:00 «Вкусы и пристрастия», 8-9 серии 
(16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Афиша» (16+)
08:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:00 «Конкурентная среда» (16+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
27 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «ОТВедай!» (12+)
13:00 «Территория развития» (16+)
13:20 «Квадратные метры» (16+)
13:40 «Спортивное Приморье» (6+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Это здорово!» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Приморский характер» (12+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
28 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «В мире гаджетов» (12+)

19.55 Д/ф «Рейс MH00. Прерванный по-
лет»: [12+]
21.00 Вести в субботу:
21.45 Х/ф «Сила любви»: [12+]
01.40 Х/ф «Алиби надежда, алиби любовь»: 
[12+]

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 1 серия (12+)
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 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:30 «Приморский характер» (12+)
09:45 «Афиша» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» (16+)
11:20 «Курума» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Спортивное Приморье» (6+)
12:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:40 «Женский интерес» (16+)
13:00 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 3 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
14:20 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 4 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
15:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
15:40 «Моя земля» (16+)
15:50 «Дорога домой» (6+)
16:05 Алексей Багдасаров, Юлия Рутберг, 
Николай Лукинский в комедии «Партия в 
бридж» (Россия, 2011 г.) (16+)
17:50 «Приморский характер» (12+)
18:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
18:40 «Депутатский вестник» (16+)
19:00 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
19:50 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)

18:55 «Дорога домой» (6+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 

(16+)
21:05 «Территория развития» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Курума» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Алексей Багдасаров, Юлия Рутберг, 
Николай Лукинский в комедии «Партия в 
бридж» (Россия, 2011 г.) (16+)
00:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
00:30 «Моя земля» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», заключительная 
10 серия (США, 2005 г.) (16+)
01:50 «Спортивное Приморье» (6+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Обмен». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
00.25 Т/с «Проснемся вместе?» [18+]
02.25 Дикий мир. [0+]
02.45 Т/с «Государственная защита». [16+]
04.35 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. 
[16+]
10.00 Новости 
культуры.
10.20 Х/ф «Пиковая 
дама». [16+]
11.30 Д/ф «Огюст 
Монферран». [16+]
12.00 «Правила 
жизни». [16+]
12.25 «Письма из 
провинции». [16+]

21:00 «Авто Патруль 
Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» 
(16+)
21:45 «Приморский 
характер» (12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в 
большом городе» 
(16+)
22:20 «Спортивное 
Приморье» (6+)
22:30 Ингрид Шо-
вен, Бруно Модилье 
в криминальном триллере «Дольмен», 2 
серия (Франция, 2005 г.) (16+)
00:25 «Афиша» (16+)
00:30 «Это здорово!» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:25 «Приморский характер» (12+)
01:35 «Улицы мира», 1 серия (12+)
02:05 «В мире гаджетов» (12+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Контрольный звонок». [16+]
17.15 Следствие вели... [16+]
18.20 «Профессия - репортер». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]
00.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.35 Авиаторы. [12+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Библейский сюжет. [16+]
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» [16+]
12.00 «Мой серебряный шар». [16+]
12.45 «Большая семья». [16+]
13.40 Д/с «Африка». [16+]

14.30 Д/с «Нефронтовые заметки». [16+]
15.00 Спектакль «Сказки старого Арбата». 
[16+]
17.40 Д/ф «Морские цыгане Мьянмы». 
[16+]
18.35 Х/ф «Светлый путь». [16+]
20.10 Д/ф «Неизвестный бенефис». [16+]
21.00 «Большая опера». [16+]
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена». [16+]
23.05 «Белая студия». [16+]
23.45 Х/ф «Маска». [16+]
01.45 М/ф «Лифт». [16+]
01.55 Д/с «Африка». [16+]
02.45 Д/ф «Елена Блаватская». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [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 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Воздушный маршал». [12+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Битлджус». [12+]
03.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.20 Т/с «Джоуи». [16+]
04.50 Т/с «Воздействие».
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
05.40 Т/с «Отблески». [16+]
09.40 Чистая работа.
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]

12.55 Д/ф «Рождение цивилизации майя». 
[16+]
13.50 Х/ф «Никколо Паганини». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?» [16+]
15.40 «Билет в Большой». [16+]
16.25 Д/ф «Владимир Александров. Ко-
рабль судьбы». [16+]
16.50 «Большая опера». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». [16+]
20.05 «Линия жизни». [16+]
21.00 Спектакль «Маскарад». [16+]
23.10 Д/ф «Маскарад». [16+] Уроки режис-
суры». [16+]
23.55 Новости культуры.
00.15 Х/ф «У стен Малапаги». [16+]
01.40 М/ф «К Югу от Севера». [16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия». [16+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 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+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Рыцари королевства Крутиз-
ны». [16+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.40 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
06.20 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 

[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
01.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
03.45 Х/ф «Роковое число 23». [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 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». [12+]
22.15 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в Бирме». 
[16+]
00.30 Х-версии. Громкие дела. [12+]
01.15 Европейский покерный тур. [18+]
02.15 Х/ф «Клетка». [16+]
04.15 Т/с «Аврора». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 МастерШеф. [16+]
12.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.50 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
00.00 Х/ф «Проклятие деревни Мидвич». 
[16+]
01.50 Хочу верить. [16+]
02.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
04.45 М/ф «Сказка о царе Салтане». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». [12+]
20.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
21.45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». [6+]
23.15 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
[0+]
00.30 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+]
02.40 Х/ф «Остров». [12+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 Х/ф «Город мастеров». [0+]
11.45 Х/ф «Капитан Фракасс». [0+]
14.30 Х/ф «Ларго Винч: Заговор в Бирме». 
[16+]
16.45 Х/ф «Индиана Джонс: В поисках 
утраченного ковчега». [12+]
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм Судь-
бы». [12+]
21.15 Х/ф «Время ведьм». [16+]
23.15 Х/ф «Последнее изгнание дьявола: 
Второе пришествие. Начало конца». [16+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Дитя 
сна». [16+]
02.45 Х/ф «Капитан Фракасс». [0+]
05.30 Д/с «Городские легенды». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [0+]
10.35 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.05 Х/ф «Зачарованная». [12+]
23.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.35 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
02.30 Х/ф «К-9. Собачья работа». [16+]
04.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [0+]
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06.40 Х/ф «Чучело». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Чучело». [12+]
09.10 Служу Отчизне! [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [12+]
12.25 Фазенда. [16+]
13.00 Новости.
13.15 «История российской кухни». [16+]
13.50 Д/с «Народная медицина». [12+]
14.40 Концерт «Авторадио - 20 лет». [6+]
16.30 «Черно-белое». [16+]
17.30 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.45 Премьера сезона. «Театр Эстрады». 
[16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». [16+]
00.30 Х/ф «Железная леди». [12+]
02.30 Х/ф «То, что ты делаешь». [12+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 
[16+]
14.30 Т/с «Снайпер-09. Тунгус». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Чкалов». [16+]
03.45 Х/ф «Игра без козырей». [12+]

Россия
06.35 Х/ф «В последнюю очередь»: [16+]
08.20 Вся Россия: [16+]
08.30 Сам себе режиссер: [6+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петрося-
на: [6+]
09.50 Утренняя почта: [6+]
10.30 Сто к одному: [6+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе:
12.00 Вести:
12.10 «Личное пространство»: [16+]
13.10 Смеяться разрешается: [16+]
15.00 Вести:

15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Вся Россия: [16+]
15.45 «Наш выход!» [16+]
17.30 «Я смогу!» [16+]
21.00 Вести недели:
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым»: [12+]
00.50 Х/ф «Жизнь после жизни»: [12+]

ОТВ
06:00 «Улицы мира», 2 серия (12+)
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
07:10 «Моя Земля» (16+)
07:20 «Спортивное Приморье» (6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» (16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:50 «Приморский характер» (12+)
11:00 «В мире гаджетов» (12+)
11:05 «Моя Земля» (16+)
11:20 «Афиша» (16+)
11:25 «Конкурентная среда» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:00 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 5 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
14:25 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 6 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
15:25 «Курума» (16+)
15:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
16:00 Ингрид Шовен, Бруно Модилье в кри-
минальном триллере «Дольмен», 2 серия 

(Франция, 2005 г.) (16+)
18:00 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)

18:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
19:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:35 «Территория развития» (16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Спортивное Приморье» (6+)
21:50 «Приморский характер» (12+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Камилла Белль, Даниэл Дэй-Льюис, 
Джейсон Ли в драме «Баллада о Джеке и 
Роуз» (США, 2005 г.) (16+)
00:40 «Улицы мира», 2 серия (12+)
01:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:55 «В мире гаджетов» (12+)
02:00 «Спортивное Приморье» (6+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Профессия - репортер». [16+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20.10 Х/ф «Любовь в словах и картинах». 
[16+]
22.25 Х/ф «Честь». [16+]
00.25 Д/ф «Хлеб для Сталина. Истории рас-
кулаченных». [12+]

02.15 Д/с «Дело темное». [16+]
03.05 Т/с «Государственная защита». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Х/ф «Приключения Буратино». [16+]
12.20 «Россия, любовь моя!» [16+]
12.50 Д/ф «Неизвестный бенефис Савелия 
Крамарова». [16+]
13.35 Д/с «Африка». [16+]
14.25 «Гении и злодеи». [16+]
14.50 «Что делать?» [16+]
15.40 Д/с «Пешком...» [16+]
16.05 Государственный академический 
ансамбль танца «Алан». Концерт. [16+]
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» [16+]
18.00 «Контекст». [16+]
18.40 «Искатели». [16+]
19.25 «Романтика романса». [16+]
20.20 «Острова». [16+]
21.00 Х/ф «Служили два товарища». [16+]
22.35 Опера «Мертвые души». [16+]
01.05 «Искатели». [16+]
01.50 М/ф «Дождь сверху вниз». [16+]
01.55 Д/с «Африка». [16+]
02.45 Д/ф «Леся Украинка». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [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 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Воздушный маршал». [12+]
17.10 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Сольный концерт Семена Слепако-
ва». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
03.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.00 Х/ф «Кит Киттредж: Загадка амери-
канской девочки». [12+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Настоящие». [16+]
12.45 М/ф «Как поймать перо Жар-птицы». 
[0+]

14.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица». [12+]
15.30 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
17.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-
2». [6+]
18.20 Х/ф «Возмещение ущерба». [16+]
20.30 Х/ф «Остров». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
08.00 Х/ф «Город мастеров». [0+]
09.45 Х/ф «Дом, который построил Свифт». 
[0+]
12.45 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
14.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм Судь-
бы». [12+]
17.00 Х/ф «Время ведьм». [16+]
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик». [16+]
21.00 Х/ф «Обитель зла: Истребление». 
[16+]
22.45 Х/ф «Хижина в лесу». [16+]
00.45 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
02.45 Х/ф «Последнее изгнание дьявола: 
Второе пришествие. Начало конца». [16+]
04.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Дитя 
сна». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 Х/ф «Зачарованная». [12+]
19.30 Х/ф «Кухня в Париже». [12+]
21.30 Х/ф «Шеф». [12+]
23.05 Большой вопрос. [16+]
00.05 Х/ф «К-9. Собачья работа». [16+]
02.00 Хочу верить. [16+]
03.00 «Не может быть!» [16+]
03.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

четверг

В пятницу в Соловьевской 
школе проходила «Экологиче-
ская тропа».

Она была разделена на стан-
ции: «Маршрутная», «Лесная ап-
тека», «Затонная», «Шлюз», «Дары 
леса», «Ловись рыбка», «Айболит», 
«Карандашкино».

Шумными и веселыми голо-
сами ребята вошли в зачарован-
ный осенний лес, их встретила 
станция «Лесная аптека». Капи-
таны команд собирали сочные 
ягоды шиповника, из которых 
сварили витаминизированный  
чай. 

На станции «Шлюз» 
ученики решали эколо-
гические задачи. Нако-
нец,  самая неожидан-
ная и сложная   станция 
«Дары леса». Ребятам из 
каждой команды нужно 
было с завязанными гла-
зами на вкус определить 
из каких лесных ягод 
сварено варенье. Конеч-
но, из черемухи, брус-
ники, малины, калины. 
Сколько задора и смеха!

На каждой станции 
«Экологической тропы» 
много говорилось о защите 
нашей природы, о том, как 
ее беречь! 

И последняя станция - 
«Карандашкино», где ребя-
та в своих газетах запечат-
лели  самое интересное.  И 
после всего вкусный обед!

Школьная жизнь Вперед 
по «Экологической тропе»!

Каждый гражданин Российской Федерации 
обязан знать порядок действий при получении 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», отдел по делам ГО и 
ЧС администрации Дальнереченского городского 
округа напоминает:

Существует пять сигналов гражданской обо-
роны:

1. «Внимание всем!»,
2. «Воздушная тревога», 
3. «Отбой воздушной тревоги», 
4. «Радиационная опасность», 
5. «Химическая тревога».
При угрозе возникновения или в случае воз-

никновения экстремальной ситуации, а именно: 
аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воз-
душной опасности, угрозы химического, радио-
активного заражения и других опасных явлений  
ЧС на территории городского округа , включаются 
сирены, другие звуковые сигнальные средства  
установленные на  специальных автомобилях (ав-
томобили полицейской или  пожарной служб). Это 
единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», 
призывающий, в первую очередь, внимание на-
селения к тому, что сейчас прозвучит важная ин-
формация.

Что необходимо делать по этому сигналу?
Если Вы, находясь дома, на работе, в обще-

ственном месте, услышали звук сирены или зву-
ковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то немедленно 
включите на полную громкость приемник радио-
вещания  программы «Радио России»  или вклю-
чите телевизионный приемник на  местный но-
востной канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ» по  каналам телевидения и радио будет пе-
редаваться речевая информация о сложившейся 
обстановке и порядке действия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим 
и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не надо пугать-
ся. 

Полностью прослушав и поняв речевую ин-
формацию, необходимо выполнить все реко-
мендации. Если Вы не полностью прослушали 
речевую информацию, то не спешите выключать 
радио или телевизор, информация повторяется 3 
раза. Помните, что в первую очередь необходимо 
взять документы, деньги и по возможности запас 
еды и питьевой воды на сутки, запакованный в 
водонепроницаемую упаковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на территории 
предприятия или в цеху, услышите сигнал «ВНИ-
МАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий процесс, за-
вершите телефонный разговор или совещание. 
Находясь  в шумном цеху, остановите станок, за-
глушите машину, а если невозможно это сделать, 
то подойдите к ближайшему громкоговорителю 
на предприятии.

Если Вы находитесь на улице  другого насе-
ленного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ», то подойдите к ближайшему уличному 
громкоговорителю и по окончании звукового сиг-
нала сирен прослушайте информацию, выполни-
те все рекомендации.

В местах, где из¬-за удаленности не слышно 
звука сирен и нет громкоговорителей централь-
ного радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 
и речевую информацию будут передавать спе-
циальные автомобили, оснащенные системой 

Это надо знать каждому
Действия населения при сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»

громкоговорящей связи. Речевая информация в 
каждом случае будет соответствовать угрозе или 
сложившейся экстремальной ситуации в крае, го-
роде, районе и другом населенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. 
Это может задержать их отправку в безопасные 
места. О ваших детях, есть кому позаботиться. Их 
защита предусмотрена в первую очередь.

Проинформируйте соседей по подъезду и ме-
сту жительства — возможно, они не слышали пере-
даваемой информации. Пресекайте немедленно 
любые проявления паники и слухи.

Сигнал «Воздушная тревога» подается с це-
лью предупредить население о непосредственной 
угрозе нападения противника. Подается по ра-
диотрансляционным сетям, радиовещательным 
станциям и телевизионным приемникам путем 
передачи текста об опасности и информации о 
действиях населения.

Действия населения: если Вы находитесь 
дома, необходимо: - взять с собой личные доку-
менты, средства индивидуальной защиты, запас 
воды и продовольствия, - отключить потребители 
электроэнергии, воду, газ, - плотно закрыть окна, 
форточки, вентиляционные устройства, - принять 
меры по защите продуктов, воды и пищи от зара-
жения, - убыть в убежище. Если сигнал тревоги за-
стал Вас на рабочем месте, действуйте согласно 
инструкции, предусматривающей немедленное 
прекращение работ с безаварийной остановкой 
оборудования и переводом процессов непре-
рывного цикла на безопасный режим работы, с 
последующим убытием в укрытие. В городском 
транспорте необходимо выйти из транспорта в 
месте его остановки и действовать по указанию 
постов ГО, милиции, водителей. В общественных 
местах действовать по указанию администрации, 
постов ГО, полиции. Во всех случаях укрыться в 
ближайшем укрытии, а при его отсутствии исполь-
зовать овраги, насыпи, ямы.

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» подает-
ся с целью разрешить населению продолжить 
выполнять обязанности, прерванные сигналом 
«Воздушная тревога». Информация о действиях 
населения передается по радиотрансляционным 
сетям, радиовещательным станциям и телевизи-
онным приемникам.

Сигнал «Радиационная опасность» подается 
с целью предупредить население о необходимо-
сти принять меры защиты от радиоактивных ве-
ществ.

Сигнал «Химическая тревога» подается с це-
лью предупредить население о срочной необхо-
димости принять меры защиты от отравляющих и 
сильнодействующих ядовитых веществ. В случае 
возникновения опасности по радиотрансляцион-
ным сетям, радиовещательным станциям и теле-
визионным приемникам будет передан текст об 
опасности и информация о действиях населения. 
При аварии с выбросом аварийно-опасных хими-
ческих веществ будет сообщено на каких улицах 
населению оставаться в квартирах, загерметизи-
ровать их, надеть влажную марлевую повязку, от-
ключить потребителей электроэнергии, а на каких 
немедленно выходить из зоны заражения в ука-
занных направлениях, взяв документы и деньги.

А. И. Гуль, начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и мобилизационной работе 

администрации ДГО 
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24 сентября т.г.  депутатами Законода-
тельного Собрания Приморского края при-
нят Закон Приморского края «Об обеспече-
нии тишины и покоя граждан на территории 
Приморского края», инициатором которого 
выступила прокуратура Приморского края.

Данным Законом установлено вре-
мя, на которое вводится «период ти-
шины»: в будние дни - с 22.00 до 9.00, в 
выходные и установленные федераль-
ным законодательством нерабочие 
праздничные дни - с 23.00 до 10.00. Кро-
ме того, тишина должна соблюдаться с 
13.00 до 15.00 для защиты прав граждан 
с малолетними детьми, которым требу-
ется дневной сон. При этом допускается 
празднование Нового года, но только 31 
декабря с 22.00 до 6.00 часов 1 января.

В соответствии с Законом шум запре-
щен в квартирах, в помещениях общего 
пользования и общего имущества в много-
квартирных домах, жилых домах, жилых 
помещениях  и помещениях общего поль-
зования в общежитиях, на придомовых 
территориях и так далее. Шуметь допустимо 
только при предотвращении преступлений, 

В Приморье принят Закон «Об обеспечении 
тишины и покоя граждан на территории 

Приморского края»
ликвидации аварий, по-
следствий стихийных бед-
ствий и в других чрезвы-
чайных ситуациях.

К действиям, которые 
нарушают тишину и покой 
граждан, закон относит: 
использование звуково-
спроизводящих средств 
и устройств звукоусиле-
ния, в том числе установ-
ленных в автомобилях, 
крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инстру-
ментах, применение пи-
ротехнических средств, 
проведение земляных, 
ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных 
работ. Кроме того, не до-
пускается неоднократное 
срабатывание звуковой 
сигнализации в припарко-
ванном автомобиле.

Также на заседании 
Законодательного Собра-

ния Приморского края депутаты поддержа-
ли в первом чтении законодательную иници-
ативу прокурора края о внесении поправок 
в  статью 3.9 Закона Приморского края 
«Об административных правонарушениях 
в Приморском крае», устанавливающую 
административную ответственность за на-
рушение Закона «Об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Приморского 
края». 

Согласно законопроекту, соверше-
ние действий, нарушающих тишину и 
покой граждан, перечисленных назван-
ным краевым законом, может повлечь 
предупреждение или наложение штра-
фа на граждан в размере от 1 до 3 тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 5 до 10 
тысяч рублей, на юридических лиц - от 
20 до 50 тысяч рублей. Повторное право-
нарушение в течение года предусматри-
вает штраф на граждан в размере 4-х 
тысяч рублей, на должностных лиц – от 
15 до 30 тысяч рублей, на юридических 
лиц - от 60 до 80 тысяч рублей.

Наш корр.

Перед судом предстанут члены организованной группы, 
обвиняемые в причинении 15-ти миллионного 

экологического ущерба лесному фонду 
Дальнереченской 

межрайонной проку-
ратурой Приморского 
края утверждено обви-
нительное заключение 
по уголовному делу в 
отношении пяти мест-
ных жителей, которые 
обвиняются в совер-
шении преступления, 
предусмотренного ч. 3 
ст. 260 УК РФ (незакон-
ная рубка лесных на-
саждений, совершен-
ная организованной 
группой). 

По версии след-
ствия, организованная 
преступная группа соз-
дана осенью 2012 года 
с целью осуществления 
незаконной рубки леса на территориях 
Дальнереченского и Пожарского районов. 

Участники группы были оснащены бен-
зопилами, в их распоряжении находились 
трактора. Согласно распределенным ро-
лям, двое из группы управляли техникой, 
третий занимался рубкой и распилом ство-
лов деревьев на сортименты. Остальные 
осуществляли поиск подходящих для спи-
ливания деревьев, производили погрузку 
и выгрузку заготовленной древесины с це-
лью ее вывоза с мест незаконных рубок.  

Уголовное дело в отно-
шении шестого фигуранта 
дела - лидера преступной 
группы выделено в отдель-
ное производство в связи 
с заключением с ним до-
судебного соглашения о 
сотрудничестве. 

Всего с середины ок-
тября 2012 года по май 
2014 года членами пре-
ступной группы осущест-
влена незаконная рубка 
деревьев пород «дуб», 
«ясень» и «липа» на терри-
ториях Дальнереченского, 
Пожарского и Рощинского 
лесничеств. Общий эко-
логический ущерб от их 
действий составил свыше 
15,5 млн. рублей, в связи 

с чем прокурором района заявлены соот-
ветствующие исковые требования к фигу-
рантам дела о возмещении ущерба, при-
чиненного лесному фонду. 

В ходе следствия ущерб был частично 
возмещен.

В настоящее время уголовное дело на-
правлено в Дальнереченский районный 
суд Приморского края для рассмотрения 
по существу.

Наш корр.

29 сентября в 
администрации 
Дальнереченско-
го городского 
округа состоя-
лась очередная 
жеребьевка по 
предоставлению 
земельных участ-
ков гражданам, 
имеющим трех 
и более детей, в 
целях жилищно-
го строительства.

П р о ц е д у р у 
жеребьевки про-
вел первый за-

меститель главы администрации Дальнереченского городского округа Александр 
Алексеевич Черных. В присутствии наблюдательной комиссии, в состав которой 
вошли представители прокуратуры города, администрации городского округа, 
один из членов семьи вытягивал конверт с номером участка.

Напомним, что в соответствии с Законом Приморского края № 837-КЗ «О бес-
платном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в Приморском крае» многодетные семьи могут бесплатно получить землю 
в собственность для жилищного строительства в пределах городского округа или 
района, в котором они проживают. На жеребьевку было представлено 45 земель-
ных участков, участвовало 34 семьи, а не пришедшие - 11 будут участвовать в 
следующей жеребьевке.    

Как сообщили в отделе земельных отношений  администрации городского 
округа, земля для индивидуального жилищного строительства выделяется в райо-
не переулка Рыбозаводской.  
Все участки сформирова-
ны с учетом возможности 
подведения инженерных 
коммуникаций – электро-
снабжения, холодного водо-
снабжения. 

По итогам жеребьев-
ки 34 многодетные семьи 
стали обладателями зе-
мельных участков, которые 
предоставлены им в соб-
ственность бесплатно для 
строительства жилья.

Комментируя итоги жере-
бьевочной комиссии, следу-
ет отметить, что для семей, 
имеющих трех и более де-
тей, получение земельных участков - это праздник, возможность улучшить условия 
проживания своей семьи. Не первый  раз выделяются участки, и работа прово-
дится в оперативном режиме: как только участок сформирован — он тут же вы-
ставляется на жеребьевку.

Юрий Володин.

Земля для многодетных  

Суши-бары с каждым годом стано-
вятся все более популярными, а япон-
ская кухня привлекает огромное коли-
чество разнообразных людей. 

Обратите внимание: кафе «Лучик» 
расширяет свою специализацию. Те-
перь здесь  вы можете заказать  наи-
вкуснейшие роллы. 

Специально обученный повар, ко-
торый прошел обучение в одном из 
японских ресторанов Владивостока, 
готовит изумительные роллы. Все про-
дукты, используемые при приготов-
лении, свежайшие, предназначены 
конкретно для создания роллов: угорь, 
тунец, гребешок, креветка, специаль-

На правах рекламы

Угощайтесь по-японски
Роллы с доставкой на дом

Доставка по телефону: 
8 908 462 64 71, с 10.00 до 22.00

ные соусы, сыры, икра летучей рыбы.  
Самое главное – при изготовлении 
роллов строжайше соблюдается  ре-
цептура. Ингредиенты не подменя-
ются на более дешевые и доступные. 
Большой ассортимент роллов, с раз-
нообразными начинками на любой, 
даже самый изысканный вкус.  Пор-

ция (250 гр.)  стоимостью 250 рублей  
включает в себя восемь  роллов. 

Доставка суши в Дальнереченске  
- современная удобная услуга. Нам 
часто хочется порадовать себя ори-
гинальным и вкусным блюдом, но 
не хватает времени для исполнения 
этого желания. Мы поможем вам от-
крыть для себя новые удивительные 

сочетания риса и морепродуктов, 
приправленные пикантными соуса-
ми. Роллы - великолепная еда для вся-
кого времени суток и людей любого 
возраста. Это хороший способ вос-
становить силы и оставаться в хоро-
шем настроении весь день.  

Адрес: ул. Героев 
Даманского, 15 
(в кафе «Лучик»)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
26 сентября 2014 г. № 338/1

г. Дальнереченск
О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-

ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 1.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федоренко Валентину Иванов-

ну депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Федоренко 
Валентине Ивановне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/2
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 2.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шарапова Виталия Алексееви-

ча депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Шарапову 
Виталию Алексеевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/3
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 3.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 3, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Филипенко Михаила Юрьевича 

депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Филипенко 
Михаилу Юрьевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/4
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 4.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Марина Олега Владимировича 

депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 Мари-
ну Олегу Владимировичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/5
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 5.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Савенко Юрия Викторовича 

депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Савенко 
Юрию Викторовичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/6
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 6.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Тарасенко Сергея Григорьеви-

ча депутатом Думы Дальнереченского городского окру-
га шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Тарасенко 
Сергею Григорьевичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/7
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 7.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Высоцкого Льва Николаевича 

депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Высоцкому 
Льву Николаевичу удостоверение установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/8
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 8.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Оганисяна Арсена Геворговича 

депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Оганисяну 
Арсену Геворговичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/9
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 9.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 9, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Березовскую Галину Владими-

ровну депутатом Думы Дальнереченского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 Березов-
ской Галине Владимировне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/10
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 10.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Егорова Александра Викто-

ровича депутатом Думы Дальнереченского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 10.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Егорову 
Александру Викторовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/11
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 11.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Казакова Александра Евге-

ньевича депутатом Думы Дальнереченского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 Казакову 
Александру Викторовича удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/12
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 12.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мельника Николая Николаеви-

ча депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12 Мельнику 
Николаю Николаевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/13
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 13.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 13, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Бачкова Виктора Гурьяновича 

депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 13.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 13 Бачкову 
Виктору Гурьяновичу удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/14
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 14.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 14, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Прокопова Сергея Геннадьеви-

ча депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 14 Прокопо-
ву Сергею Геннадьевичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/15

г. Дальнереченск
О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-

ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 15.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 15, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Журавлева Алексея Петровича 

депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 15.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 15 Журав-
леву Алексею Петровичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/16
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 16.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 16, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Писарец Елену Геннадьевну 

депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 16.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 16 Писарец 
Елене Геннадьевне удостоверение установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г.  № 338/17
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 17.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Балакину Галину Александров-

ну депутатом Думы Дальнереченского городского округа 
шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 Бала-
киной Галине Александровне удостоверение установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/18
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 18.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 18, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Хачатряна Самвела Альбер-

товича депутатом Думы Дальнереченского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 18.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18 Хачатря-
ну Самвелу Альбертовичу удостоверение установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

26 сентября 2014 г. № 338/19
г. Дальнереченск

О регистрации избранного депутата Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 19.

На основании официально опубликованных ре-
зультатов выборов депутата Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19, руководствуясь статьей 85 
Избирательного кодекса Приморского края, избиратель-
ная комиссия Дальнереченского городского округа,

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Павлова Александра Анато-

льевича депутатом Думы Дальнереченского городского 
округа шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 19.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы 
Дальнереченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 19 Павлову 
Александру Анатольевичу удостоверение установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Даль-
неречье», разместить на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, официальном сай-
те Администрации Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии С.И. Васильев.
Секретарь комиссии Н.Г. Попова.
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В рамках осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью 
полиции, председатель Общественно-
го совета при МОМВД России «Дальне-
реченский» Сергей Николаевич Пина-
ев, совместно с Уполномоченным по 
правам человека в Приморском крае 
В. М. Розовым, исполняющим обязан-
ности Дальнереченского межрайон-
ного прокурора М.П. Рудницким и на-
чальником полиции подполковником 
полиции А.Н. Михеевым посетили изо-
лятор временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых 
межмуниципального отдела 
МВД России «Дальнереченский». 

В ходе мероприятия, пред-
ставители общественности, над-
зорного органа ознакомились с 
условиями, в которых содержат-
ся арестованные, предостав-
ления им первой медицинской 
помощи, а также мерами по 
обеспечению безопасности как 
содержащихся в Изоляторе лиц, 
так и сотрудников полиции.

Начальник ИВС майор поли-
ции Константин Мельник рас-

Общественный совет при МОМВД и Уполномоченный по правам 
человека в Приморском крае проверили работу ИВС отдела 

полиции «Дальнереченский»
сказал том, каким образом      соблю-
даются гигиенические и санитарные 
нормы в изоляторе. Также отметил, 
что следственно - арестованным в 
полной мере предоставлена возмож-
ность свободного обращения к над-
зорным органам, адвокатам и обще-
ственным организациям.  

Во время проверки общественни-
ки отметили, что в специализирован-
ном подразделении, для задержанных 
созданы все необходимые условия. 
Сотрудники полиции организовывают 
свою работу в соответствии с законо-
дательством, регламентирующим ра-
боту ИВС.

По итогам мероприятия Уполно-
моченный по правам человека в 
Приморском  крае В.М. Розов и пред-
седатель Общественного совета при 
МОМВД С.Н. Пинаев дали положитель-
ную оценку работе межмуниципаль-
ного отдела МВД «Дальнереченский» и 
поблагодарили полицейских за сотруд-
ничество.  

В настоящее время руководство 
Общественного совета при МОМВД 
готовит благодарственные письма для 
поощрения полицейских специализи-
рованного подразделения.

Т.Н. Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский»

В Приморье полицейские ГИБДД проводят проверку по факту 
дорожно-транспортного происшествия, в котором 

пострадал ребенок.
24 сентября на пульт «02» отделения полиции № 15 МОМВД России «Дальнеречен-

ский» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии  в селе Новопо-
кровка Красноармейского района.

На место автоаварии прибыли полицейские ГИБДД и бригада скорой медицинской 
помощи. Установлено, что 35-летняя жительница села Рощино, управляя автомашиной 
Тойота Королла Спасио двигаясь по ул. Советской совершила наезд на несовершенно-
летнего велосипедиста, выехавшего на полосу встречного движения при пересечении 
проезжей части дороги. 

Не смотря на предпринятое автомобилисткой экстренное торможение, избежать 
столкновения не удалось.  В результате ДТП 11-летний подросток получил закрытую че-
репно-мозговую травму, ушибы и ссадины. Мальчику назначено амбулаторное лече-
ние.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства происше-
ствия.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 

В Красноармейском районе полицейские по «горячим 
следам» раскрыли кражу телефона

В дежурную часть отделения полиции №15  МОМВД России «Дальнереченский»  об-
ратился житель села Вострецово Красноармейского района. Мужчина сообщил, что у 
его дочери в школе похитили сотовый телефон «Самсунг Галакси», стоимостью 14 тысяч 
рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы 
отделения полиции установили, что кража совершена во время урока физической куль-
туры. В течение двух часов, по «горячим следам» кража была раскрыта.  Похитительни-
цей оказалась одноклассница потерпевшей. 

14-летняя школьница призналась в преступлении и рассказала, что преступный 
умысел у нее  возник спонтанно, когда увидела как одна из одноклассниц, положив 
свой телефон в сумку, ушла. Во время урока физкультуры, воспользовавшись тем, что  
вещи владелицы находятся без присмотра, подозреваемая и похитила приглянувшийся 
аппарат.  

Похищенное имущество изъято.
По факту тайного хищения чужого имущества, с причинением значительного ущер-

ба потерпевшему  возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158  Уголовного ко-
декса. Ведется следствие.  За совершение данного преступления законодательством 
Российской Федерации предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы.  

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» .
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ние о возгорании дома. Приехав 
на место происшествия, пожарные 
обнаружили лежащим рядом с до-
мом мужчину 45 лет. Рядом нахо-
дился сын, обнаруживший пожар в 
доме, куда вернулся с прогулки. Он 
же вынес отца, уже не подававшего 
признаки жизни, из задымлённого 
дома до приезда пожарных и ма-
шины скорой медицинской помо-
щи. Медики констатировали смерть 
мужчины от отравления угарным 
газом, термических повреждений 
(ожогов) на теле погибшего  зафик-
сировано не было. Проще сказать, 
мужчина заснул на кровати с непо-
тушенной сигаретой, та, упав на по-
крывало, задымилась, начала тлеть, 
прожгла одеяло и матрас  на одном 
кв. метре, и выделенными продук-
тами горения мужчина, будучи в 
состоянии опьянения (предположи-
тельно), задохнулся.

Наш корр.

МЧС сообщает
Угорел в собственной постели

ГИБДД сообщает

Ирина Семенчук, инспектор по пропаганде БДД ОР ДПС ГИБДД МОМВД России «Дальнереченский.

Мопедистка - нарушительница
22 сентября  в 16.55 на 

перекрестке улиц Полтавская 
- Героев Даманского в районе 
дома № 56 56-летняя житель-
ница Дальнереченска, управ-
ляя мопедом «Сузуки  Сепия» 
в застегнутом мотошлеме на 
перекрестке неравнознач-
ных дорог не предоставила 
преимущество в движении 
автомашине «Тойота Рактис», 
под управлением 24-летнего 
горожанина, двигавшейся по 
главной дороге, в результате 
чего произошло столкновение 
транспортных средств. В ре-
зультате ДТП водитель мопеда 

получила телесные повреждения в виде - ЗЧМТ, сотрясения головного мозга. 
Пострадавшая самовольно ушла из стационара хирургического отделения.

На мопеде в кювет - и привет, реанимация!
27 сентября в 19.25 30-летний житель Дальнереченска, управляя мопе-

дом «Сузуки Адресс», без мотошлема, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, двигался по автодороге Кукс - Матвеевка в направлении от ул. 
Малая Веденка с. Веденка к с. Рождественка. В районе 0 км 650 метров 
не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные условия и 
совершил опрокидывание. В результате падения причинил себе телесные 
повреждения: открытую черепно-мозговую травму, перелом основания че-
репа, рвано-ушибленную рану затылочной области. Госпитализирован в реа-
нимационное отделение городской больницы. 

Перевозчик наркотиков 
пойман при ДТП

25 сентября  в 17.10 на 366 км ав-
тодороги федерального значения А-370 
«Уссури» Хабаровск-Владивосток 30-лет-
ний житель гарнизона Филино, управляя 
автомашиной «Тойота Камри», находясь 
в состоянии опьянения, двигаясь по 
правой обочине автодороги А-370 по 

направлению из Владивостока в Хаба-
ровск, не убедился в безопасности вы-
полнения маневра (разворот - поворот 

налево), совершил столкновение с автомашиной «Тойота 
Королла Спасио», двигающейся по гос. трассе в попутном 
направлении, под управлением 31-летнего жителя  Дальнере-
ченска. В результате ДТП водитель автомашины «Спасио» по-
лучил телесные повреждения в виде: закрытой черепно-моз-
говой травмы, сотрясения головного мозга, ушиба и ссадин 
грудной клетки.

Так же, при визуальном осмотре поврежденной в резуль-
тате ДТП автомашины « Тойота Камри», на заднем пассажир-
ском сиденье инспекторами ДПС был обнаружен бумажный 
сверток. На вопрос сотрудников полиции виновнику проис-
шествия, что находится в данном свертке, он выхватил его из 
салона автомашины и выбросил в кювет. В присутствие по-
нятых сверток был осмотрен, в нем находилась травянистая 
масса растительного происхождения со специфическим за-
пахом, которая в дальнейшем была передана на экспертизу.

В Дальнереченске полицейские ведут розыск подозреваемого 
в совершении тяжкого преступления

Утром на пульт «02» оперативного де-
журного межмуниципального отдела МВД 
России «Дальнереченский» позвонил  жи-
тель города Дальнереченска. Мужчина со-
общил, что в  гаражных боксах по улице 
Пушкина он  обнаружил тело неизвестного 
мужчины с признаками насильственной 
смерти.

На место происшествия незамедли-
тельно выехали следственно-оперативная 
группа, начальник полиции и  представите-
ли Следственного комитета.

 В ходе осмотра выяснилось: на теле 
погибшего мужчины имеются многочис-
ленные ножевые ранения, из которых не-
сколько нанесены в область сердца. Поли-
цейские установили личность погибшего: 
им оказался 46-летний  житель микрорай-
она ЛДК.

В настоящее время на месте проис-
шествия работают представители опера-
тивных служб полиции. Проводятся ме-
роприятия, направленные на выяснение 
обстоятельств происшествия, установле-
ние личности и розыск подозреваемого.

Материалы переданы в Следственный 
комитет для принятия процессуального ре-
шения.

Полиция предлагает  очевидцам про-
исшествия, и всем, кто располагает  ин-
формацией, способствующей раскры-
тию тяжкого преступления обращаться 
в отдел полиции по телефонам «02», 
8(42356)25705, 8(42356)34913, либо 
лично в дежурную часть по адресу: г, Даль-
нереченск ул. Дальнереченская 60.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский», Татьяна Журова.
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По сводкам ОВД

Всяко-разно
В водоохраной зоне реки Малиновка обнаружена 
незаконная рубка деревьев породы дуб, ясень.
В с. Веденка  гражданин Д. провоцировал драку с 
гражданкой Р., пытался её ударить. 
Жительница города сообщила, что её сожитель, на-
ходясь в нетрезвом виде устроил скандал.
В с. Пожига дебоширил гражданин С., угрожал 
гражданке М. ножом.
Гражданин С., скандалил с сожительницей – граж-
данкой И.  
В с. Богуславец гражданин А. скандалил с бывшей 
сожительницей. 
В с. Молодежное гражданка А. оскорбила нецен-
зурной бранью гражданку З.
Гражданка Ф. вовлекла в преступную деятельность 
несовершеннолетнюю гражданку П.  
На ул. Героев Даманского около магазина «Комсо-
молка» по тротуару ползала змея.
В г. Дальнереченск по ул. Октябрьская передви-
гался автомобиль под управлением нетрезвого 
водителя.
Около администрации ДГО лежал нетрезвый муж-
чина. 
Жители дома по ул. Пушкина систематически шу-
мят, мешают отдыхать соседям.
На аллее Победы недобросовестные водители 
поставили автомашины, которые мешали проходу 

Змеи в центре города
В гарнизоне Лазо гражданин Т. бил свою жену на глазах у дочери. 

В с. Лазо гражданин Т. нанес телесные повреждения своей жене  -  гражданке Т.
На улице Рябуха гражданин Щ. нанес телесные повреждения своей сожительнице – 

гражданке К. Сожитель нанес телесные повреждения жительнице ул. Ленина и выгнал 
из квартиры. Житель Дальнереченска сообщил, что его жена и сын нанесли телесные 

повреждения и угрожали ему убийством.
Сосед нанес жительнице ул. Театральная телесные повреждения

В п. Восток гражданин У. нанес телесные повреждения гражданке Т. 1972 г.р.
В с. Лукъяновка неизвестные повредили дверь в магазине «У Юрия»

На ул. Дальнереченская неизвестные , передвигаясь на автомобиле повредили автомобиль, 
принадлежащий гражданке Ш. 

На ул. Вострецова неизвестный стучал в окна гражданке Б, сломал забор, мешал отдыхать.
В п. Восток в кооперативном гараже произошло возгорание автомобиля.

В с. Поляны из дачного домика были похищены личные вещи гражданина С. 
Из дома в с. Поляны неизвестные похитили имущество на сумму 15000 рублей, принадле-

жащие гражданину Ж.
В с. Новопокровка в кафе «Вечная пятница» у гражданки Д. из кошелька  пропа-

ли деньги.
В с. Новопокровка на ул. Советская  гражданка Г. после ухода гостей 

обнаружила пропажу кошелька с деньгами  в сумме 2500 
рублей.

В с. Новопокровка гражданка Т. в помещении боль-
ницы присвоила денежные средства, принад-

лежащие гражданке Б. и потратила их на 
собственные нужды.

В п. Восток неизвестные сняли 
с банковской карты граж-

данина Ч. 10300 
рублей.

пешеходов.
В с. Рощино во дворе гражданки С. собака, хозяин 
которой неустановлен, задавила 11 кур.  
В с. Рощино гражданка Ж. стучала в квартиру граж-
данки В., мешала спокойному отдыху.
Жители ул. Южная в с. Лукьяновка громко шумели, 
мешали отдыхать соседям.
В с. Крутой Яр в острове реки Большая Уссурка были 
слышны выстрелы.
Систематически поступают сообщения из кафе «Ара-
рат». В основном все они касаются кражи сотовых 
телефонов и денежных средств. Поступают сообще-
ния и об избиениях в данном заведении. В течение 
прошедшей недели гражданин лишился сотового 
телефона и крупной суммы денег. Кроме того, в 
минувшие выходные в «Арарате» была избита мо-
лодая женщина. В ходе драки она лишилась золотых 

сережек.
Немало сообщений об уходе несовершеннолет-
них из дома. Как правило, дети быстро находятся  
в гостях у друзей.
По причине низкой бдительности некоторых 
водителей поступает много сообщений о  мел-
ких ДТП без пострадавших на обслуживаемой 
территории.
Многие дачники, закончив огородные работы, 
ослабляют бдительность, вследствие чего в отдел 
поступает немало сообщений о проникновениях 
в дачные домики и кражах ТМЦ.

Не отнимайте время 
у сотрудников полиции!

Многие из нас думают: «Рыба гниет 
с головы». И не просто думают. Но ещё 
и говорят вслух. Обсуждают на кухнях 
«под рюмочку», ругают правительство, 
полицию, соседей. А ещё ругают управ-
ляющую компанию, кондуктора в авто-
бусе, злого президента Украины….

 А теперь давайте на миг предста-
вим, о чем нам разговаривать, если мы 
уберем из диалогов все жалобы, нега-
тив и ругательство. Становится страш-
но? Правильно. Потому что мы отвыкли  
говорить на хорошие темы. Более того 
– мы отвыкли совершать нормальные 
поступки. Мы хотим жить в нормальном 
гражданском обществе, ничего для это-
го не делая.

Мы говорим: У нас в стране непра-
вильные законы, они не работают. Не-
правильно, чтобы законы работали, 
каждый должен начать с себя. И соблю-
дать. А ещё лучше  - помогать наказы-
вать тех, кто не соблюдает.

Возьмем, к примеру, такую ситуа-
цию: В ночном развлекательном заве-
дении избили человека. На Ваших гла-
зах. Пропустим тот факт, что Вы ничем 
не помогли во время драки. (хотя как 
правило наблюдателей всегда больше, 
чем дерущихся, и можно было бы сме-
ло предотвратить избиение в корне). Но 
вот приезжают сотрудники полиции. И… 
«Никто ничего не видел». Все боятся. Ма-
лодушно молчат. Своя рубашка ближе к 
телу.  А теперь подумайте: сегодня вы 
не помогли полиции защитить граждан-
ское общество от преступников, завтра 
эти же преступники могут избить Вас 
или Ваших близких. И опять наказания 
не последует. Потому что такие же как 
Вы «сознательные» граждане промол-
чат. И мы будем дальше всей страной 

ругать полицию?
Есть еще одна категория «обвините-

лей». Они приходят в полицию, пишут за-
явление, отнимают время сотрудников, 
которые начинают разбирательство по 
данному заявлению. Через два дня за-
явитель приходит и забирает свое за-
явление. Просит прекратить разбира-
тельство. И таких «заявителей» сотни.  И 
эти люди тоже потом ругают полицию на 
своих кухнях. 

Многие недовольны тем, что в ответ 
на заявление из полиции по почте  при-
ходит «Постановление об отказе….». А 
если подумать… Ведь это же ВАШИ зна-
комые, соседи, коллеги отказались быть 
понятыми, «ничего не видели», в подъ-
езд не выглянули, с балкона не крикну-
ли и так далее до бесконечности. 

Почему полиция не закрывает злач-
ные места, где по ночам дерутся, где 
после полуночи находятся несовершен-
нолетние? Почему на ваших детских 
площадках по ночам пьет молодежь  и 
гремит музыка? Исходя из полномочий, 
сотрудники полиции могут принять толь-
ко разовые меры. Не может полиция 
ничего закрыть, на основании ваших 
кухонных разговоров! Выйдите из уют-
ной квартиры, создайте инициативную 
группу, работайте над проблемой вме-
сте с полицией и администрацией.

Мы напоминаем, что в нашем Меж-
муниципальном отделе МВД ежедневно 
с 17 до 19 часов осуществляется лич-
ный прием граждан руководством. При-
ходите, вносите свои конструктивные 
предложения по сотрудничеству. Мы го-
товы и рады сотрудничать. 
С уважением, руководство и сотрудники 

МОМВД России «Дальнереченский».

4 октября 82-я годовщина со дня образования 
гражданской обороны России

Мирному населению на протяжении всей истории существования грозят различные опасности, в том числе свя-
занные с боевыми действиями. За последние пять с половиной тысячелетий на земле прогремело около 15 тыс. войн, 
в которых погибли более 3,5 миллиардов человек. Средства поражения постоянно совершенствуются. Научно-техни-
ческий прогресс привел к появлению оружия массового поражения: 22 апреля 1915 года впервые в истории войн 
немецкой армией было применено химическое оружие в виде газовой атаки хлором, жертвами стали 5 тыс. француз-
ских  и бельгийских солдат. А развитие авиации сделало возможным нанесение поражения людям и объектам, а так-
же доставку отравляющих веществ в глубокий тыл противника. Возникла необходимость в выполнении мероприятий 
и создании подразделений, осуществляющих непосредственную защиту населения.

В России противовоздушная оборона возникла в феврале 1918 года, когда Петроград оказался под угрозой вра-
жеского удара. Помимо развертывания зенитных батарей, авиационных и прожекторных отрядов в городе откры-
лись специальные пункты, где население могло получить защитные маски, противогазовую жидкость и памятки с 
указаниями как можно избежать отравления ядовитыми газами. Начали действовать курсы первой помощи. 8 марта 
1918 года в воззвании «К населению Петрограда и его окрестностей» впервые в истории были изложены правила 
поведения населения при налетах самолетов противника. Некоторые меры нам сейчас покажутся наивными, напри-
мер, совет затыкать окна подушками при газовой атаке, но в целом система защиты населения была продуманной 
и логичной.

Гражданская оборона в нашей стране существует с 4 октября 1932 г. когда Советом народных комиссаров СССР 
было принято «Положение о противовоздушной обороне СССР», в котором, впервые в истории нашей страны были 
определены мероприятия и средства непосредственной защиты населения и территорий страны от воздушной опас-
ности в зоне возможного действия авиации противника. Согласно этому документу из общей системы противовоз-
душной обороны страны была выделена как самостоятельная ее часть местная противовоздушная оборона (МПВО) 
для защиты населения и объектов народного хозяйства от нападения противника с воздуха. Связано это было с тем, 
что к 30-м годам в мире достаточно хорошо начала развиваться авиация, и воюющие страны могли наносить бом-
бовые удары по тылу противника на большие расстояния. В задачи МПВО входило не только тушение пожаров и 
организация укрытия населения в бомбоубежищах, но и множество тяжелой и не слишком приятной работы – за-
готовка дров для больниц и детских садов, организация эвакуации нетрудоспособного населения, оказание помощи 
пострадавшим при бомбежках и захоронение тел погибших. Существовала серьезная угроза применения химиче-
ского оружия и бойцы МПВО обучали население применению противогазов, обеспечивали их выдачу, были готовы 
к проведению дегазации. Занимались они и восстановительными работами, разбором завалов. Трудно представить, 
что все это легло на плечи подростков, женщин и стариков. При освобождении оккупированных врагом территорий 
возникала новая, еще более опасная задача – разминирование полей и сооружений. Гражданская оборона хорошо 
зарекомендовала себя во время Великой Отечественной войны, когда бойцы спасали из-под завалов мирное населе-
ние, тушили пожары, а также разминировали неразорвавшиеся боеприпасы.

В последующем после изобретения атомного оружия, ГО была направлена на защиту населения, связанную 
с оружием массового поражения. В 60-е годы начали активно строиться защитные сооружения ГО, накапливаться 
средства индивидуальной защиты для населения. В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону 
(ГО) СССР. В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны 
осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических 
и других специальных мероприятий.

26 апреля 1986 года, после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО были возложены задачи борьбы с природными 
и техногенными катастрофами. В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС 
России), в его состав вошли войска гражданской обороны, а с 1994 года - Министерство по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Когда произошли события в 91 году, и из 15 республик СССР образовались 15 суве-
ренных государств, наше министерство продолжало работать по линии ГО и сохранило имеющийся фонд защитных 
сооружений и все те средства индивидуальной защиты, которые были накоплены для населения в Советском Союзе.   

В 1993 году был сделан важнейший шаг по совершенствованию гражданской обороны страны, повышению 
её боеготовности. В этих целях Советом Министров – Правительством Российской Федерации 1 марта 1993 г. были 
приняты важные постановления по вопросам, имеющим непосредственное отношение к гражданской обороне: «Об 
укомплектовании войск гражданской обороны Российской Федерации», «О порядке использования действующих ра-
диовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» и «О создании локальных систем оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов».

8 мая 1993 года Президентом Российской Федерации был подписан Указ «О гражданской обороне», в котором 
общее руководство гражданской обороной в Российской Федерации было возложено на Председателя Совета Ми-
нистров – Правительства Российской Федерации, который по должности стал начальником Гражданской обороны 
страны. Его первым заместителем был определен Председатель ГКЧС России.

В начале 1998 года вступил в действие Федеральный закон «О гражданской обороне». Впервые в истории России 
проблемы гражданской обороны были регламентированы законодательным актом. Это дало возможность приступить 
к дальнейшей реорганизации гражданской обороны страны в целях повышения её готовности к защите населения 
и территорий от опасностей, возникающих при ведении современных войн, а также при чрезвычайных ситуациях 
различного характера в мирное время.

Гражданская оборона - это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных 
и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие их.

На сегодняшний день ГО представляет собой спасательные центры, а также организации ГО, научно-исследо-
вательские институты, учебные заведения, территориальные органы МЧС по субъектам Российской Федерации и 
центральный аппарат. 

В настоящее время совершенствуется система управления и оповещения. Большое внимание уделяется повы-
шению защищенности критически важных для национальной безопасности объектов от угроз природного, техноген-
ного характера, террористических проявлений. Разрабатываются и внедряются новые средства индивидуальной и 
коллективной защиты.

В современных условиях государство и гражданская оборона неотделимы. С одной стороны она активно участву-
ет в обеспечении жизнедеятельности и безопасности общества, с другой – организуется и развивается в соответствии 
с общими законами и процессами, присущими государству в данный период времени. Сегодня главной отличитель-
ной чертой гражданской обороны является то, что она выступает как форма участия всего населения страны, органов 
государственной власти и местного самоуправления в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности госу-
дарства, выполняя оборонную, социальную и экономическую функции.

Отдел по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнереченского городского округа



2.10.2014 г. стр.19четверг
В соответствии с постановлением администрации 

Дальнереченского городского округа от 29.09.2014г. 
№ 1227 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества - нежилые помещения, расположенные по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 50», админи-
страция Дальнереченского городского округа объявляет 
о проведении аукциона по продаже  муниципального 
имущества.

• Наименование объекта приватизации – Лот. «Не-
жилые помещения, общей площадью 38,0 кв.м., этаж 3, 
номера на поэтажном плане 1, 2, 3, кадастровый номер 
25:29:010101:1055, расположенные по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Уссурийская, 50»:

• Способ приватизации – аукцион.
• Начальная цена Лота  - 1 500 000 (Один миллион 

пятьсот тысяч) рублей без НДС;
• Форма подачи предложений о цене – открытая 

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

• Величина повышения начальной цены - «шаг аук-
циона» - 5 % начальной цены продажи Лота, в фиксиро-
ванной сумме - 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Окончательный расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный платеж в течение 10 
календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имущества по следующим 
реквизитам:  УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410.

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

Продаваемое имущество имеет обременение: пере-
дано в аренду ООО «Дальнереченское телевидение» для 
размещения офиса.

• Размер, срок, порядок внесения и возвращения 
задатка, реквизиты счетов. Задаток, в размере 10% от 
начальной цены имущества, в сумме 150 000 (Сто пять-
десят тысяч) рублей вносится в срок с 03 октября 2014г. 
по 28 октября 2014г. включительно, на расчетный счет: 
УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 40302810305073000168, на-
значение платежа - задаток за участие в продаже муни-
ципального имущества. 

 Данное извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукци-
она, за исключением победителя, в течение пяти кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

• Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок. Заявки на участие в аукционе принимаются с 
03 октября 2014г. по 28 октября 2014г. включительно 
с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный перерыв с 13-00 до 
14-00) в каб. № 13 администрации Дальнереченского го-
родского округа, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Одно лицо  имеет право подать только одну заявку. 

• Исчерпывающий перечень представляемых поку-
пателями документов. Требования к их оформлению. Для 
участия в продаже имущества претенденты (лично или 
через своего представителя) представляют продавцу в 
установленный в информационном сообщении о прове-
дении продажи имущества срок заявку по утвержденной 
продавцом форме. Одновременно с заявкой претенден-
ты представляют следующие документы: 

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

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

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

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

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

• Дата определения участников аукциона. Рассмо-
трение заявок и документов претендентов, установление 
фактов поступления задатков, определение участников 
аукциона будет осуществляться 05 ноября 2014г. в 12-00 
часов в  актовом зале администрации Дальнереченского 
городского округа. 

• Место и срок подведения итогов. Проведение 
аукциона (продажа), подведение итогов аукциона состо-
ится  20 ноября 2014г. в 12-00 часов в  актовом зале 
администрации Дальнереченского городского округа, 
по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистрация 
участников проводится в день продажи с 11.40 до 11.50 
с выдачей карточки участника.

• Порядок проведения аукциона и определение 
победителей. Предложения о цене муниципального иму-
щества заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам аукциона пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия карточек, по-
сле заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляет-
ся участниками аукциона путем поднятия карточек. В 
случае заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем поднятия 
карточек и ее оглашения; аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, который первым заявил 
начальную или последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену прода-
жи. При отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один 
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается; по заверше-
нии аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними. Аукцион, 
в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся. 

• Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов.

• Срок заключения договора купли-продажи. Дого-
вор купли-продажи с победителем аукциона заключается 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли-про-

дажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом.

• Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией. Получить дополнительную информацию, ознако-
миться с документацией, согласовать осмотр объекта 
можно в каб. № 13 администрации города Дальнеречен-
ска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 
до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же информация о 
приватизации и бланки документов размещены в сети 
Интернет на официальном сайте Дальнереченского го-
родского округа http://dalnerokrug.ru и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Информация обо всех предыдущих торгах по про-
даже данного имущества. Данное имущество ранее на 
торги не выставлялось

И.о. главы администрации С.В.Старков.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2014г. г.Дальнереченск                                       

№  1227
Об условиях приватизации муниципального имущества -
 нежилые помещения, расположенные по адресу:
 г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 50 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 14, 18 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава 
Дальнереченского городского округа, решения Думы 
Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г.  № 
80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Дальнере-
ченского городского округа», решения Думы Дальнере-
ченского городского округа от 27.02.2014г. № 11 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2014 год», рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества № 22 от 29.09.2014г., администрация Даль-
нереченского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации муни-
ципального имущества - Лот. «Нежилые помещения, об-
щей площадью 38,0 кв.м., этаж 3, номера на поэтажном 
плане 1, 2, 3, кадастровый номер 25:29:010101:1055, 
расположенные по адресу: г. Дальнереченск, ул. Уссурий-
ская, 50», данное имущество передано в аренду:
1.1. способ приватизации – аукцион (открытый по 
форме подачи предложений о цене);
1.2. начальная цена Лота – 1 500 000 (Один миллион 
пятьсот тысяч) рублей без НДС;
1.3. «шаг аукциона» - 5 % начальной цены Лота – 75 000 
(Семьдесят пять тысяч) рублей;
1.3. форма платежа – единовременно, в течение 10 
календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имущества.

И.о. главы администрации 
Дальнереченского городского округа                                                 

С.В.Старков
Администрация Дальнереченского городского окру-

га сообщает, что аукцион по продаже муниципального 
имущества –  строительный материал от демонтажа спи-
санных зданий по нижеследующим Лотам:

Лот № 12. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 89, общая площадь 
1968,9 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

Лот № 13. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 92, общая площадь 
2362,2 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

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

 признан несостоявшимся в связи с отсутствием за-
явок.

Администрация Дальнереченского городского окру-
га информирует об итогах продажи способом без объяв-
ления цены муниципального имущества: Лот № 4. «Стро-
ительный материал от демонтажа списанного здания 
склада, № 287, общая площадь 254,5 кв.м., местополо-
жение: г. Дальнереченск,  п. Кольцевое, в/г №1». Итоги 
продажи подведены 29.09.2014г. в здании администра-
ции Дальнереченского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, продавец 
– администрация Дальнереченского городского округа. 
Подана одна заявка от физического лица Мельник А.Н. 
Претенденту Мельник А.Н., подавшему заявку, отказано 
в рассмотрении предложения о цене в связи с тем, что 
предложенная им за объект цена несоизмеримо низкая. 
Принято решение признать продажу несостоявшейся, т. 
к. ни одно предложение о цене приобретения имущества 
не было принято к рассмотрению, и снять с торгов дан-
ный Лот.

Администрация Дальнереченского городского окру-
га сообщает, что  продажа способом без объявления 
цены муниципального имущества –  Лот № 15. «Строи-
тельный материал от демонтажа списанного здания скла-
да, № 59, общая площадь 240,6 кв.м., местоположение: 
г. Дальнереченск, в/г №22», признана несостоявшейся в 
связи с отсутствием заявок. Принято решение о снятии с 
торгов данного Лота.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2014 г.Дальнереченск                                                         

№ 1228
Об отмене постановлений администрации Дальне-

реченского городского округа от 21.08.2014г. № 1065 
«Об изменении условий приватизации муниципального  
имущества – строительный материал от демонтажа спи-
санных зданий»,  от 21.08.2014г. № 1066 «О приватиза-
ции муниципального  имущества – строительный мате-
риал от демонтажа списанных зданий» 

На основании Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ, ст. 448 Гражданского Ко-
декса РФ, Устава Дальнереченского городского округа, 
решения Думы Дальнереченского городского округа от 
08.11.2013г. № 80 «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества 
Дальнереченского городского округа», решения Думы 
Дальнереченского  городского округа от 27.02.2014 «О 
внесении изменений в решение Думы Дальнереченско-
го городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и условиях приватизации му-
ниципального имущества Дальнереченского городского 
округа», протокола заседания комиссии по приватиза-
ции муниципального имущества № 22 от 29.09.2014  ад-
министрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановления администрации Дальнереченско-

го городского округа от 21.08.2014г. № 1065 «Об изме-
нении условий приватизации муниципального  имуще-
ства – строительный материал от демонтажа списанных 
зданий», и от 21.08.2014г. № 1066 «О приватизации му-
ниципального  имущества – строительный материал от 
демонтажа списанных зданий» отменить.

2. Снять с торгов муниципальное имущество - строи-
тельный материал от демонтажа списанных зданий:

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

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

И.о. главы администрации 
Дальнереченского городского округа                                                 

С.В. Старков.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2014 г.Дальнереченск                                                 

№ 1226
Об изменении условий приватизации муниципального 
имущества - строительный материал от демонтажа 
списанных зданий
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 14, 23 Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Устава 
Дальнереченского городского округа, решения Думы 
Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. № 
80 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества Дальнере-
ченского городского округа», решения Думы Дальнере-
ченского городского округа от 27.02.2014г. № 11  «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2014 год», рассмотрев протокол 
заседания комиссии по приватизации муниципального 
имущества № 22 от 29.09.2014г., администрация Даль-
нереченского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить условия приватизации муниципального 
имущества:
Лот № 12. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 89, общая площадь 
1968,9 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;
 Лот № 13. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 92, общая площадь 
2362,2 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;
Лот  № 14. «Строительный материал от демонтажа спи-
санного здания склада, № 123, общая площадь 494,9 
кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г №20».
2. Утвердить:
2.1. способ приватизации по Лоту № 12, Лоту № 13 и 
Лоту № 14 – продажа посредством публичного пред-
ложения;         
2.2. цена первоначального предложения (начальная 
цена) Лота:
Лот № 12 – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей без НДС;
 Лот № 13 – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей без НДС;
 Лот № 14 – 300 000 (Триста тысяч) рублей без НДС;      
2.3. величина снижения цены первоначального пред-
ложения - «шаг понижения»:
 Лот № 12 – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей без 
НДС;
 Лот № 13 – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей без 
НДС;
 Лот № 14 – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей без НДС;
2.4. величина повышения цены – «шаг аукциона»:
Лот № 12. – 40 000 (Сорок тысяч) рублей без НДС;
 Лот № 13  – 40 000 (Сорок тысяч) рублей без НДС;
Лот № 14  – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей без НДС;
2.5. минимальная цена предложения, по которой может 
быть продано данное имущество – «цена отсечения»:
Лот № 12. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей без НДС;
 Лот № 13. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей без 
НДС;
Лот № 14. – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей без 
НДС;
3. Покупатели муниципального имущества осуществля-
ют демонтаж, разборку, вывоз стройматериала и осво-
бождение земельных участков от строительного мусора 
за счет собственных средств в течение одного месяца с 
момента приобретения данного имущества.

И.о главы администрации 
Дальнереченского городского округа                                                      

С.В. Старков
В соответствии с постановлением администрации 

Дальнереченского городского округа от 29.09.2014г. 
№ 1226 «Об изменении условий приватизации муни-
ципального имущества - строительный материал от 
демонтажа списанных зданий», администрация Дальне-
реченского городского округа объявляет о проведении 
продажи  муниципального имущества:

Лот № 12. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 89, общая площадь 
1968,9 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

Лот № 13. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 92, общая площадь 
2362,2 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

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

• Способ приватизации – публичное предложение.
• Цена первоначального предложения (начальная 

цена) Лота:
Лот № 12. – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей без 

НДС;
Лот № 13. – 800 000 (Восемьсот тысяч) рублей без 

НДС;
Лот № 14. – 300 000 (Триста тысяч) рублей без 

НДС; 
• Величина снижения цены первоначального пред-

ложения («шаг понижения»):
Лот № 12. – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей без 

НДС;
Лот № 13. – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей без 

НДС;
Лот № 14. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей без 

НДС; 
• Величина повышения цены («шаг аукциона»):
Лот № 12. – 40 000 (Сорок тысяч) рублей без НДС;
Лот № 13  – 40 000 (Сорок тысяч) рублей без НДС;
Лот № 14  – 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей без 

НДС; 
• Минимальная цена предложения, по которой мо-

жет быть продано муниципальное имущество (цена от-
сечения) – 50% начальной цены Лота:

Лот № 12. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей без 
НДС;

Лот № 13. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей без 
НДС;

Лот № 14. – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 
без НДС; 

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

При продаже посредством публичного предложения 
осуществляется последовательное снижение цены пер-
воначального предложения на «шаг понижения» до цены 
отсечения. Предложения о приобретении муниципально-
го имущества заявляются участниками продажи посред-
ством публичного предложения поднятием их карточек 
после оглашения цены первоначального предложения 
или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем «шаге понижения».

• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Окончательный расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный платеж в течение 10 
календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имущества по следующим 
реквизитам:  УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165440. 

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

Размер, срок, порядок внесения и возвращения 
задатка, реквизиты счетов. Задаток, в размере 10% от 
начальной цены имущества, в сумме: Лот № 12 – 80 000 
руб; Лот № 13 – 80 000 руб; Лот № 14 – 30 000 руб, вно-

сится в срок с 03 октября 2014г. по 28 октября 2014г. 
включительно, на расчетный счет: УФК по Приморско-
му краю (Администрация Дальнереченского городско-
го округа, л/с 05203008800), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Приморскому краю г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40302810305073000168, назначение платежа - за-
даток за участие в продаже муниципального имущества. 

Данное извещение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам прода-
жи посредством публичного предложения, за исключе-
нием победителя такой продажи, в течение пяти дней с 
даты подведения ее итогов.           Внесенный победите-
лем продажи задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

• Порядок, место, даты начала и окончания подачи 
заявок. Заявки на участие в торгах принимаются с 03 ок-
тября 2014г. по 28 октября 2014г. включительно с 9-00 
до 18-00 часов, (обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) в 
каб. № 13 администрации Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну заявку.

• Исчерпывающий перечень представляемых по-
купателями документов. Требования к их оформлению. 
Покупателем муниципального имущества предоставля-
ются – Заявка,  по утвержденной форме (бланк заявки и 
бланк описи документов можно скачать в сети Интернет 
- dalnerokrug.ru  — в разделе «Приватизация муниципаль-
ного имущества» и на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.);

одновременно с заявкой претенденты (лично или 
через своего представителя) представляют следующие 
документы: 

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

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

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

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

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

• Ограничения участия отдельных категорий фи-
зических лиц и юридических лиц в приватизации муни-
ципального имущества. Покупателями муниципального 
имущества могут быть любые физические и юридиче-
ские лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

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

• Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией. Получить дополнительную информацию, ознако-
миться с документацией, согласовать осмотр объекта 
можно в каб. № 13 администрации города Дальнеречен-
ска, ул. Победы, 13, и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00). Так же информация о приватиза-
ции и бланки документов размещены в сети Интернет на 
официальном сайте Дальнереченского городского окру-
га http://dalnerokrug.ru - баннер «Приватизация муници-
пального имущества» внизу страницы и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Покупатели муниципального имущества осущест-
вляют демонтаж, разборку, вывоз стройматериала и ос-
вобождение земельных участков от строительного мусо-
ра за счет собственных средств в течение одного месяца 
с момента приобретения данного имущества.

• Порядок определения победителя. Право приобре-
тения муниципального имущества принадлежит участни-
ку продажи посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложе-
ния. В случае, если несколько участников продажи по-
средством публичного предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного предло-
жения проводится аукцион. Величина повышения цены 
(«шаг аукциона») величина повышения первоначальной 
цены или сложившейся цены предложения на «шаге 
понижения». Победителем торгов на аукционе призна-
ется участник, предложивший наиболее высокую цену. 
В случае, если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым под-
твердил начальную цену муниципального имущества. 
Продажа посредством публичного предложения, в кото-
рой принял участие только один участник, признается 
несостоявшейся. Уведомление о признании участника 
продажи посредством публичного предложения победи-
телем выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день подведения итогов про-
дажи посредством публичного предложения.

• Дата определения участников продажи. Рассмо-
трение заявок и документов претендентов, установление 
фактов поступления задатков, признание претендентов 
участниками продажи посредством публичного предло-
жения будет осуществляться 05 ноября 2014г. в 11-00 
часов в актовом зале администрации по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13. 

• Место и срок подведения итогов. Дата время и ме-
сто проведения продажи. Продажа имущества, подведе-
ние итогов продажи будет проводится 20 ноября 2014г. 
в 11-00 часов в  актовом зале администрации Дальнере-
ченского городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Окончательная регистрация участников 
проводится в день продажи посредством публичного 
предложения с 10.30 до 10.50 с выдачей карточки участ-
ника.

• Информация обо всех предыдущих торгах по про-
даже данного имущества. 

Аукционы по продаже данного имущества признаны 
05.06.2014г., 15.07.2014г., 18.08.2014г. И 29.09.2014г. 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

И.о.гавы администрации Дальнереченского 
городского округа С.В. Старков.
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О чем говорят 
звезды  

С 6 по 12 октября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Будьте дипломатичны и вежливы в своих просьбах. Не стоит думать, 
что весь мир вращается только вокруг Вас. Любовь. На этой неделе 
Вы слишком мало времени сможете уделить своему избраннику. 
Поэтому выходные дни постарайтесь посвятить только ему. Работа. 
Сейчас необходимо сделать то, что требует от Вас Ваше руководство. 
Самое главное при этом - все должно быть сделано максимально бы-
стро и эффективно. Здоровье. Постоянный поиск дипломатических 
решений и умственное напряжение создаст множество ситуаций 
для нервного срыва.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Ваши планы рушатся не от того, что они плохо продуманы, а из-за 
того, что Вы излишне эмоциональны и идете  на поводу у своих 
чувств. Любовь. У Вас все должно сложиться благоприятно, правда, 
если Вы не станете копаться в прошлой жизни своего любимого че-
ловека. Работа. Вы можете попасть в неприятную ситуацию, если 
вдруг окажете помощь человеку, который Вас об этом не просил. 
Здоровье. Разочарование в себе и своих способностях грозит Вам 
затяжной депрессией, поэтому Вам стоит переключиться на дело, 
которое получается у Вас лучше всего.

Близнецы (21 мая-
21 июня)
Вам не стоит строить планы по 
поводу своего будущего вместе с 
малознакомыми людьми. Так Вы 
можете оказаться в неприятной 
ситуации. Любовь. Вам нельзя 
сейчас слишком задерживаться 
на работе, так как дома назрева-
ет эмоциональный конфликт. Он 
способен перерасти в затяжную 
«холодную войну». Работа. Кто-
то захочет использовать Ваши 
неудовлетворенные амбиции и 
сделает так, что Вы все резко 
поменяете. Но затем станете жа-
леть об этом. Здоровье. Резкие 
перепады настроения и эмоций 
способствуют выбросы адрена-
лина. Большая вероятность полу-
чить физическую травму.

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе отдайте взятые долги и будьте благодарны за по-
мощь.  Так Вы прослывете добросердечным человеком. Любовь. 
Можете сейчас смело строить планы на будущее - звезды будут вни-
мать Вашим просьбам, как никогда. Работа. Если дело сейчас у Вас 
не получается, обратитесь к тому, кто уже сталкивался с подобной 
проблемой. Не время «изобретать велосипед». Здоровье. Ваше пло-
хое самочувствие всего лишь плод Вашей фантазии - просто Вы хо-
тите, чтобы на Вас обратили внимание. Лучше найдите другой повод 
для этого.

Дева (24 августа-23 сентября)
Чтобы поднять свой профессиональный рейтинг, Вам не стоит 
вкладывать все силы на этой неделе. Сейчас все эти усилия будут 
лишними. Стройте пока фундамент будущих успехов. Любовь. Вы по-
грузитесь в новое чувство, которое закружит Вас в водовороте эмо-
ций. При этом Вы наделаете много глупостей. Работа. Не беритесь 
за слишком многое, иначе не сделаете ничего. Сделайте мало, но 
без жалоб на качество. Здоровье. Сейчас неблагоприятный фон для 
сердечных дел. Большой риск разочарований и депрессий.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе Вам необходимо адекватно реагировать на события. 
Иначе Вы начнете раздувать из мухи огромного слона. Любовь. В 
своих выводах лучше опираться только на проверенные факты. Воз-
можно, что Ваши отношения будут проверены ложью в адрес Ваше-
го партнера. Работа. Не стоит обращать внимания на критику. Лучше 
присмотритесь к критикующему Вас человеку и поймете, что у него 
просто плохое настроение. Здоровье. В этот период существует риск 
болей в области шеи. Это будет от того, что кто-то попытается подса-
дить Вас на «чувство вины».

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Каждый день будут новые сюрпризы и неожиданности. НО это по-
зволит Вам открывать новые грани своей жизни. Любовь. Вам не 
стоит превращать личную жизнь в калейдоскоп новых открытий. Так 
Вы можете упустить того, кто искренне любит Вас. Работа. Смело 
делайте шаги вперед, не обращая внимания на тех, кому страшно 
это делать. Но не теряйте самообладания в критических ситуациях. 
Здоровье. К выходным дням на Вас обрушится усталость. Но она бу-
дет не физической, а скорее эмоциональной. Вам нужно побыть на 
свежем воздухе.

Стрелец (23 ноября 
-21 декабря)

Всю неделю Вас может пре-
следовать эмоциональный 
дискомфорт, а причина этого 
откроется только к выходным 
дням. Любовь. Не старай-
тесь всегда доказывать свою 
правоту, даже если обижены. 
У Вашего партнера должна 
быть возможность реабили-
тироваться. Работа. Не нужно 
сейчас становиться в позу и 
встречать все события грудью. 
Иногда лучше понаблюдать за 
развитием ситуации со сторо-
ны. Здоровье. Опрометчивость 
и горячность - вот причины Ва-
шего недомогания. К такой си-
туации может еще добавиться 
и простуда.

Козерог (22 декабря-20 января)
Возможны неожиданности и не совсем приятные сюрпризы. Будьте 
готовы к тому, что Вам придется решать не только свои, но и чужие 
проблемы. Любовь. Постарайтесь сейчас не выплескивать свои не-
гативные эмоции на любимого человека - он этого не заслуживает. 
Работа. На Вашими личными делами на этой неделе будут превали-
ровать коллективные. Из-за этого усталость придет гораздо раньше, 
чем Вы сможете все доделать. Здоровье. Нужно всегда искать по-
зитив в той ситуации, которая складывается. А выходные дни лучше 
провести в одиночестве на природе, чтобы могла отдохнуть Ваша 
нервная система.

Водолей (21 января-20 февраля)
Не стоит раздавать всем советы, если Вы не настолько авторитетны. 
Иначе рискуете прослыть болтуном и пустозвоном. Любовь. Если у 
Вас есть дети, то подарите им максимум своего внимания, но не 
будьте строгим судьей по поводу баловства и их шалостей. Работа. 
На этой неделе старайтесь не привлекать к себе избыточного внима-
ния, просто делайте свое дело. Так будет гораздо лучше для Вас. Здо-
ровье. Если будете сохранять спокойствие, то избавите себя таким 
образом от ненужного волнения и нервного напряжения.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Отличная неделя для того, чтобы сменить окружающую обстановку 
- сейчас это несомненно пойдет Вам на пользу. Любовь. Сейчас не 
стоит доверять случайным знакомствам, особенно в интернете. Так 
у Вас не получится устроить личную жизнь. Работа. Если Вы давно 
мечтали сменить работу, то эта неделя - самая лучшая возможность 
для Вас это сделать. Здоровье. Возникающие неопределенности в 
будущем и большая ответственность дадут знать о себе - для Вас ве-
лик риск возникновения болей в пояснице.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Старайтесь сейчас проявлять беспристрастность как в профессио-
нальных делах, так и в любовной сфере. Иначе Вашей добросердеч-
ностью просто будут пользоваться.Любовь. На этой неделе Ваше сча-
стье находится только в Ваших руках. Не стоит обращать внимания 
на то, что говорят завистники. Работа. Стоит сконцентрироваться на 
выполнении своих планов и задач. Сейчас Вы преуспеете в делах, 
если не будете отвлекаться по сторонам. Здоровье. На этой неделе 
Ваше зрение находится под угрозой. Вам рекомендуется снизить на-
грузку на свои глаза.
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УЧИТЕЛЬ ОТ БОГА
Приближается всенародный праздник – День учителя, который отмечается 

во всем мире, так как каждый человек обязательно проходит через школу. А 
там кто? Учителя. Вот об одном из них я и хочу рассказать, потому что этот учи-
тель был моим учеником, коллегой, а сейчас живем по соседству.

Речь пойдет о Мазур Тамаре Ивановне, которая после окончания Уссурий-
ского Государственного Педагогического института вот уже сорок седьмой год 
преподает математику в Лицее (после окончания института работала в 11-й 
школе до ее закрытия). Этот учитель влюблен в свою профессию, в своих уче-
ников и бывших, и теперешних. Мне не однажды приходилось слышать очень 
хорошие отзывы родителей ее учеников, которые называли и называют ее 
учителем от Бога, высоким педагогом. А как по-доброму к ней относятся ее 
и бывшие, и настоящие ученики, а бывшие часто бывают у нее дома, сове-
туются по разным житейским вопросам. Тамара Ивановна платит им тем же. 
Как-то не заладилось что-то у ее бывшего ученика Кузнецова в институте, так 
Тамара Ивановна тут же, оставив свои дела, занялась его проблемой, и ведь 
успешно, проблема была решена. Тамара Ивановна – Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации, ветеран труда, учитель высшей квалификационной категории.

Уважаемая Тамара Ивановна! С праздником Вас! Дай Вам Бог здоровья и всяческих удач в Вашем бла-
городнейшем деле!

Ваша соседушка, бывшая коллега 
Дутова Лидия Семеновна.

С 9 до 19 часов

Разрешите вас поздравить с праздником –
Взрослых, мудрых, опытных людей –
ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Благодарим мы вас за все труды,
За мудрость данную
И назиданья частые,
И рады мы, что ваши все плоды
Даруют людям лишь добро и счастье!
Здоровья вам крепкого и всегда хорошего 
настроения!

Совет Почетных жителей г. Дальнереченска.

Уважаемые учителя средней школы № 3 
и наш любимый классный руководитель 

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ГЕНЗЕ, 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Хотим поздравить вас с вашим 
профессиональным праздником 

и сказать огромное спасибо 
за ваши знания, которые вы 

передали нам, за ваше терпение 
и справедливые оценки.

Желаем здоровья, счастья, терпения!
Надеемся, что вы будете 
учить уже и наших детей!

Выпуск 2008 года.

Дорогого, любимого нам человека 
АЛЕКСАНДРА ЕВГЕНЬЕВИЧА КАЗАКОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он отметит 4 октября!
Что пожелать мужчине в день рожденья?
Здоровья, сил побольше, мудрым быть,
Прожить до 100, душою не старея,
Конечно, быть любимым и любить!
Пусть будет все, как ты захочешь, в жизни,
Тебя мы поздравляем от души,
Живи, твори и оставайся честным,
Таких, как ты, ведь больше не найти!

Твоя большая семья.

Любимую, единственную, самую милую пра-
бабушку ТАНЮ ПОЛИЩУК  поздравляем 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она отметила 
30 сентября!
Бабушкина 
мама, мамина 
бабуля!
Много лет 
живешь ты, как 
тебя мы любим!
Ты живи, родная, 
только не болей!
Так хотим твой 
встретить 
столетний 
юбилей!
У тебя морщинки – солнышка лучи,
У тебя душа и сердце вечно горячи,
Сколько ты трудилась, всех растила нас,
Отдохни, порадуйся, прабабулечка, сейчас!

Правнуки Дима и Катя.

Дорогую нашу, любимую маму, бабушку, 
прабабушку ТАТЬЯНУ ТАРАСОВНУ ПОЛИЩУК  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ - с 81-ЛЕТИЕМ, который 

она встретила 30 сентября!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная, 

За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,

За мир семейного тепла,
Дай Бог тебе, чтобы во всём 

И впредь такою же была!
Любящие тебя родные.

Коллектив МБОУ «Лицей» и ветеранов нашей 
школы С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Нашим соратникам в борьбе
За ум и знания детей,
За то, что выросли людьми,
За то, что в небо взмыть смогли,
Хотим сегодня пожелать
В той битве до конца стоять!
И чтоб на все хватило сил!
Чтоб труд ваш каждый оценил!

Совет трудового коллектива Лицея.

УВАЖАЕМУЮ ЛИДИЮ СЕМЕНОВНУ ДУТОВУ 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

За ум, сердечность, доброту,
Талант, дарованный от Бога,
За чувств и мыслей широту
Сегодня славим педагога!

Пусть не сломят Вас неудачи,
Больше будет подарков судьбы,

Улыбаться желаем вам чаще
И свои все невзгоды забыть!

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье».
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УВАЖАЕМЫЙ НАШ ДЕПУТАТ 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ПАВЛОВ!

Тепло и сердечно поздравляем Вас с избрани-
ем на пост главы Дальнереченского городского 
округа!
Вы депутат с большой буквы! Мы, ваши избира-
тели, твердо уверены, что Ваша неиссякаемая 
жизненная энергия, умение грамотно организо-
вать любое дело позволят Вам неустанно и плодот-
ворно работать на благо жителей всего нашего 
города.
Желаем Вам в каждом начинании добиваться 
вершин! Крепкого-крепкого Вам здоровья и на-
дежной поддержки избирателей.
Достигнуто и пройдено немало!
А сколько впереди свершений ждет!
Вам далеко пока что до финала –
Судьба Вам даровала новый взлет!

С глубоким, искренним уважением, 
жители ул. Солнечной.

Самую лучшую сестренку ЛЮДМИЛУ 
ИШМУРЗИНУ С ЮБИЛЕЕМ, который 
она встретит  3 октября!
Мы приносим тебе поздравленья,
Дорогая наша сестра!
С днем рожденья тебя!
С днем рожденья!
Ты любима и нам дорога!
Пожелаем безоблачной радости,
Пожелаем поменьше тревог,
Сил побольше и меньше усталости,
Да хранит тебя Господи Бог!

Твои сестры Виктория и Светлана.

Дорогую, любимую доченьку ЛЮДМИЛУ 
ИШМУРЗИНУ С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
Доченька родная, с днем рожденья!
С днем, который нам тебя вручил,
Мы тебе желаем настроения,
Ты как солнце, излучающее лучи!
Добрая, красивая, хорошая,
Очень любим, доченька, тебя,
Дарит пусть судьба деньки погожие,
Ангел сохраняет пусть любя!

С любовью, мама и папа.

Дорогого и любимого папулечку 
АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ТРОФИМЕНКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Дорогому папочке
В день его рождения
Наши пожелания,
Наши поздравления!
Будь подольше нам примером,
Бодрым будь пенсионером
И активностью своей
Нас, детей, зажечь сумей!
А для этого здоровья
Пожелаем мы тебе,
Ведь еще придется долго
Быть главой у нас в семье!
Счастья также пожелаем,
Ведь счастливому отцу
Возраст зрелый добавляет
Только молодость к лицу!

С уважением, нежностью и любовью 
обнимаем крепко-крепко, твои дети и внуки.

Своего папулечку АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА 
ТРОФИМЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мой родной и близкий душе человек,
В этот день я тебя поздравляю,
С днем рожденья и счастья желаю навек,
Эти строки тебе посвящаю!
Мой отец – ты во всем образец для меня,
Мне всегда есть кем в жизни гордиться,
Я победы свои возложу для тебя,
Буду всем сокровенным делиться!
В этот день я желаю тебе от души
Лишь здоровья и быть рядом с нами,
Чтоб еще долго лет твои руки могли
Обнимать нас все крепче с годами!

Обнимаю, целую, доча.

Самого замечательного дедушку АНАТОЛИЯ 
АНДРЕЕВИЧА ТРОФИМЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Я очень рад тому,
Что у меня есть дед,
И пожелать , дедуль, тебе:
Здоровья много лет,
Богатства и любви родных,
Улыбок и тепла,
И радостей таких простых
На долгие года!
А если будет грустно вдруг,
То пусть исчезнет грусть,
Ты помни – у тебя есть внук!
И счастье будет пусть!

Твой внук Дениска.

От всей души поздравляем СЕРГЕЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА СЕРГИЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 4 октября!
Твой юбилей – хороший довод
О том, что значит жить всегда,
Дышать свободно, ровно, словно
Есть крылья сзади у тебя!
Мужчиной быть порой так трудно,
Но, глядя смело на тебя,
Мы видим яркий, сильный, лучший
Пример мужчины «хоть куда».
Дорогой наш Юбиляр,
Ты – прекрасный экземпляр
Человека с большой буквы
И тебе мы посвящаем эти строки:
Поздравляем с круглой датой!
Желаем праздновать с азартом
В кругу проверенных друзей
При свете восковых свечей.
Пусть счастье тебя сопровождает,
С удачей под руку гуляет,
Здоровье укрепляется,
А прибыль умножается!

С уважением, Александр, Евгения, 
Иван, Алексей.

Уважаемую ЛАРИСУ ГЕОРГИЕВНУ АБДУЛЛАЕВУ 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Спасибо Вам за знания детей,
Огромное спасибо, наш учитель!
Что малыши становятся умней,
Заметит точно каждый уж родитель!
Мы говорим спасибо за Ваш труд,
За помощь, за науку и за ласку,
Что для детей Вы выбрали маршрут
И добрые даете им подсказки!
Хотим, чтоб в жизни повезло и Вам,
За то, что вводите детей в науки храм,
За то, что учите их верить и любить,
Желаем Вам счастливой и любимой быть!

Родители 2-А класса.

Милые мои бывшие завучи АЛЕВТИНА 
ПЛАТОНОВНА ГАЛЬЧИНСКАЯ и АЛЬБИНА 
ВИКТОРОВНА ИВАНЧЕНКО! Поздравляю Вас с 
профессиональным праздником – 
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Желаю не болеть, не стареть, побольше оптимиз-
ма и бодрости иметь! Здоровья вам крепкого, 
уюта и терпения!

Ваша Лидия Семеновна.

Уважаемую ОКСАНУ БОГДАНОВНУ МЕЗЕНЦЕВУ 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны Вы и сердцем щедры!
Все Ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут Вас успехи на этом пути!

Родители и ученики 2-а класса 
средней школы № 5.

АННА НИКОЛАЕВНА ГРАНЧАК! Поздравляю Вас с 
профессиональным праздником – 
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Желаю Вам всяческих удач во всех ваших делах, 
крепкого здоровья, семейного благополучия. 
Для меня Вы – образец для подражания во всех 
отношениях, от Вас всегда исходит такое тепло и 
обаяние. Будьте всегда такой!

С уважением, Дутова Лидия Семеновна.

Дорогие ЛЮБОВЬ СТЕПАНОВНА СТЕННИКОВА, 
ЛИДИЯ СЕМЕНОВНА ДУТОВА и все учителя 
Лицея! Поздравляем вас с Днем учителя!
Спасибо вам за ваш самый благородный и высо-
кий труд. Только благодаря вашему труду начина-
ется формирование личности человека!
Здоровья вам, счастья и долгих лет жизни!

С уважением, семьи Бронниковых, 
Каргопольцевых.

Моих молодых подруг ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 
КАДЖЕБАШ и ЛАРИСУ АНАТОЛЬЕВНУ ЕФАНОВУ 
поздравляю С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ И ЖДУ В ГОСТИ!

С уважением, Дутова Лидия Семеновна.

КОЛЛЕКТИВ УЧИТЕЛЕЙ МБОУ «СОШ № 6» 
С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
С праздником вас поздравляю
И хочу от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге вы помните прежде,
О личных удобствах – потом!
Всего вам самого доброго!

С уважением, бывший коллега 
Колтович Александр Викторович, 

Отличник народного просвещения.

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА 
ПРОХОРЕНКО! Поздравляю тебя 
с профессиональным праздником – 
ДНЕМ УЧИТЕЛЯ и ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаю тебе никогда-никогда не болеть и быть 
всегда такой, какая ты есть: доброй, обаятельной 
и очень порядочной!

Дутова Лидия Семеновна.

Ныне действующие уважаемые завучи ВИКА 
ВИКТОРОВНА КОНДРАТЬЕВА и НАТАЛЬЯ 
ВЯЧЕСЛАВОВНА ПИНЧУК!
С праздником вас, будьте здоровы и удачливы, 
терпения вам и оптимизма!

С уважением, Дутова Лидия Семеновна.

Дорогих, любимых детей
ДАРЬЮ КОНДИЛА и АЛЕКСАНДРА МОРОЗ
С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!
Сердечные примите поздравления!
Пусть счастье вам сопутствует всегда! 
Родительское вам благословение - 
На дальний путь, на долгие года! 
Пусть каждый день совместной жизни вашей 
Несет вам радость и любовь, и свет. 
Пусть жизнь всегда вам будет полной чашей, 
Чтоб вы не знали горестей и бед! 
Друг перед другом вы теперь в ответе 
За каждый шаг, за каждый вздох и взгляд 
За счастье, за любовь, за все на свете - 
Пусть ваши дни в согласии летят! 
Держитесь, дети, крепко друг за друга: 
Когда не врозь, когда всегда вдвоем, 
Тогда и ветер, и мороз, и вьюга 
И зло, и град вам будут нипочем! 

 С любовью, мама.

Дорогих ДАРЬЮ КОНДИЛА и АЛЕКСАНДРА МОРОЗ
С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!
Пусть бьются в унисон всегда сердца 
И с каждым днем крепчают брака узы, 
Любовь вам подарила два кольца -  
Так будьте вместе счастливы, супруги!
Пусть будет каждый день, как сладкий сон,

Где чувств 
взаимность 
греет, 
окрыляет,
Где хорошо, 
уютно вам 
вдвоем!
Пусть станет 
жизнь 
прекрасным, 
светлым 
раем!

 Брат Алек-
сей, Алена, 

Алиса. 

Дорогих ДАРЬЮ КОНДИЛА и АЛЕКСАНДРА МОРОЗ
С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ!
Слились два сердца воедино
И две руки в одну слились
Союз да будет нерушимым
Hа всю оставшуюся жизнь.
Что в жизни может быть
прекрасней -
Ее рука в его руке
Огонь любви, да не угаснет
В семейном Вашем очаге.
Большой дорогой, а не тропкой
Вам взявшись за руки идти
И пусть походка будет легкой
И меньше камушков в пути.
Вперед вы с Господом идите
И коль случится вдруг беда
Ее Вы пополам делите
С ней легче справиться тогда.
А Бог дарует Вам в награду
От плоти плоть, от крови кровь,
Живую радость и отраду -
Вы в детях повторитесь вновь.

                                                      Бабушка Галя.
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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.

      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 автоматиче-
ских коробках передач. Высокопрофессиональный коллектив 
мастеров ПОВ. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

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

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

НА ЗАКАЗ
ЛДСП – от российских и австрийских
 производителей более 70 расцветок. 
 МДФ – 3D и UV более 50 расцветок.  

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ для шкафов-
купе с текстурой под древесину и шелк. 

С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

четверг

АРЕНДА 
МИНИ-

ЭКСКАВАТОРА. 
Закопаем ваш 

септик, прочистим 
и углубим канаву, 

спланируем 
площадку.

8-953-228-69-95.

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

ПОЕЗДКИ В ЖАОХЭ. Ежедневно.
8 42357 39-9-38; 8 924 120 89 31.

ПРОДАМ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

Мы работаем
с 8 до 22 часов.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 
(5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 

89025220722.

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА, 
ГРУЗОВИКА 5 т, кран 3т, 

самосвал 3т, 5т, 800 р./час. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 

(септики, отводы, планировка).
89020545451.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

В мини-пекарню «Спутник»

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
на должность пекаря (обучаем).

Тел.: 32-1-19; 89245251198 
(здание Крытого рынка).

УСТАНОВКА и 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

охранно-пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, систем контроля доступа, 
квартирные видеодомофоны, подъездные до-

мофоны, солнечные панели.
Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

ПОМОГИ СЕБЕ САМ!
Секреты здоровья и благопо-

лучия на основе восточно-тибет-
ской медицины.

- Консультация специалиста
- Экспресс-тестирование всего 

организма
- Составление лечебных и оздоро-

вительных программ
- Проведение оздоровительных 

процедур на аппаратах-тренаже-
рах: «СЦЭК» и «Исюэтун».

Справки по тел.: 
89020582939; 
89146749596; 
89644524077.

РАБОТА. Предпочтение 
медработникам, учителям, 

пенсионерам. 
Тел.: 8-924-322-16-08, 
в раб. дни с 9 до 17.

СДАЕТСЯ 
торговая площадь

по ул. Героев Даманского, 15.
Тел.: 8 914 974 16 93.

На стройку ТРЕБУЮТСЯ 
УСТАНОВЩИКИ ОКОН.
Тел.: 8 904 626 05 79.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.



ПРОДАМ дом 63 м2 в 
с. Новостройка, уч. 10 
с, окна ПВХ, хоз. по-
стройки, сад, огород, 
скважина, дровяник. 
Участок высокий, су-
хой, не топит. 
Тел. 8 924 107 46 58.  

ПРОДАМ мотолодку 
«Обь-3» с прицепом. 

Тел. 8 924 330 30 39.

КУПЛЮ кедровую шишку 
и орех. Дорого. 
8 953 228 88 86, 
8 914 718 13 05, 
9 224 245 04 17.

КУПЛЮ шишку, 
орех. 
Тел. 8 966 287  
53 66.

СНИМУ гараж 
на длительный 
срок в районе ул. Влади-
востокской, 2.
Тел.: 8 964 437 13 53.

ПРОДАМ НОВУЮ норко-
вую шубу! Размер 50-52, 
рост 165-170, коричне-
вая, без капюшона, фа-
сон классический, цель-
ный мех не крашенный.
Тел.: 8 951 029 26 29.

ПРОДАМ комбайн «Ени-
сей».
Звонить по тел.: 
8-924-425-52-92.

ПРОДАЕМ 
или 
МЕНЯЕМ 
частный 
дом в 
незатапли-
ваемом месте по 
ул. Гарнизонной, 
26 на 1-2-хком-
натную квартиру.
Тел.: 
8 914 660 55 19.

ПРИВЕЗУ куро-
чек-несушек – 10 
месяцев, молод-

няк – 4 месяца.
Тел.: 8 909 800 61 71.

ПРОДАЮТСЯ индо-утки, 
возраст 4 месяца.
Тел.: 8 908 457 37 44.

ПРОДАМ гараж в коо-
перативе «Мелиоратор», 
недорого.
Тел.: 8-924-237-75-09.

ПРОДАМ 
ЖБ коль-
ца для 
колод-
цев, сеп-
тиков; 
лотки для 
отвода 
воды, 
крышки 
к ним; шлакоблок разных 
размеров.
Тел.: 8 951 000 82 32; 
8 953 225 56 37.

КУПЛЮ ОРЕХ. 
Тел.: 8 966 287 53 66.

ПРОДАМ 
кооперативный гараж с 
погребом в ГСК «Мелио-
ратор».
Тел.: 8 914 704 35 69; 
8 914 680 47 73.

КУПЛЮ кедровый орех. 
ДОРОГО.
Тел.: 8-914-670-46-09.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнат-
ная квартира 33 кв. м, 
3 этаж, по ул. Советской, 
23, дверь железная, окна 
и балкон евро.
Тел.: 34-0-62; 8 902 069 
84 52; 8 953 219 32 43.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру 
в центре 
города. Цена 
при осмотре, 
реальному 
покупателю 

скидка.
Тел.: 8 914 667 9999; 
8 914 332 1111.

ПРОДАЕТСЯ  квартира в 
2-хквартирном доме на 
Сенопункте, окна ПВХ, 
новый железный забор, 
участок 6 соток, надвор-
ные постройки, кухня, 
баня, дровяник, гараж, 
колонка во дворе, цена 
при осмотре.
Тел.: 8 924-137-77-12; 
25-7-17.

ПРОДАМ от-
личную 1-ком-
натную квар-
тиру на 2 эт. в 
п. ЛДК, 33 кв. 
м,  хороший 
ремонт, бал-
кон застеклен, 
кондиционер, 
бойлер, теле-
фон, железная 
дверь, встроенная кухня, 
остается вся мебель.
Тел.: 8 951 009 08 35; 
8 914 670 93 11.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«toyota corolla» 1992 г. в., 
универсал, бензин, двига-
тель Е3. Один хозяин.
Тел.: 34-9-66.

ПРОДАМ а/м «КамАЗ-5511» 
самосвал по запчастям 
или целиком.
Тел.: 8-924-425-52-92.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
частично меблированная 
квартира в п. ЛДК,  на 
длительный срок семей-
ной паре, цена 10 т. р. + 
свет + вода. Предоплата.
Тел.: 8 902 520 53 28.

СДАМ 2-хкомнатную 
меблированную квар-
тиру по ул. Победы, 5 на 
длительный срок.
Тел.: 8 924 724 19 70; 
8 914 969 13 24.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом 
по ул. Полтавской. Земля 
в собственности.
Тел.: 8 924 737 47 40; 
8 953 229 20 84; 
32-9-94.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.
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КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

8 914 716 55 95;
8 984 149 52 03.

ПРОДАМ 
ДРОВА

 в пачках
 (дуб, ясень) – 

6 кубов 
(большая 
машина).

Тел.: 
89020545451.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ
 (5 кубов) – 1600 рублей.

Тел.: 8 902 054 54 51.
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная. 
Тел.: 89025220722, 89532299814.

четверг

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

АВТОСВАРЩИК.
глушители, рамы, 

фаркопы и т.д.
8 908 969 1767.

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК НА СТО. 
8-951-018-2586.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1767.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.
Тел.: 8 914 735 50 36.

КУПЛЮ кислородные, 
пропановые, углекислотные, 
гелевые, аргоновые баллоны.
Тел.: 8 914 735 50 36.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

Отдам в добрые 
руки котят-маль-
чиков!
Бело-рыжие, 
пушистые, к 
горшку 
приучены. 
8 924 433 45 80

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. 

Быстрый поиск. Доставка в 
короткие сроки. 

Тел.: 8-966-277-277-0.

ПРОФНАСТИЛ 
ОТ 185 РУБ. 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-902-075-82-56.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ЮРИСТА.

Резюме по адресу: 
G.URIST@mail.ru

ДРОВА 
В ПАЧКАХ.
Тел.: 8 967 959 24 88.

 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:

Ежедневно:
Врач кардиолог 

Оноприенко Т.Ю.

4, 5  октября 2014г.
Врач УЗИ (дети) 

Пасько О.В.
Высшая категория.

Детская 
краевая поликлиника 

г.Хабаровск.

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, навесы, дровя-

ники, лестницы, вольеры, 
печки для бани.

ДЕЛАЕМ замену замков, 
мет. двери. РЕМОНТ 

калиток, ворот, заборов.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАМ плиты перекры-
тия, стеновые панели.
Тел.: 8 914 974 16 93.

КУПЛЮ ОРЕХ 
(шишки).

Тел.: 8 908 966 25 66.

ПРОДАМ А/М «Honda 
HR-V» 2000 г. в.
8 908 445 72 31.

КУПЛЮ кедровый орех, 
шишки. Тел.: 8 902 556 
32 26, 8 924 120 57 31.

ПРОДАМ новые меди-
цинские костыли.
 Тел. 8 924 434 63 55 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ дойную корову 
и стельную тёлку. 
Тел. 8 (42357) 34-2-06.

СДАЕТСЯ 
ТОРГОВАЯ 

ПЛОЩАДЬ 13 КВ. М 
в центре города, 

в магазине «Родник».
Тел.: 8-951-010-76-76.

Организации срочно 
ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА 

на полный рабочий день.
Тел.: 28-700; 28-707.

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
по работе с клиентами. 

Подготовка.
 Без возрастных 

ограничений.
Тел.: 8-953-212-65-90.
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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.

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

График приема 
краевых специалистов 

Медицинский 
Центр «ТРИОМЕД
г. Лесозаводск, 

ул. Пархоменко 5а
тел. 8(42355) 26-2-22, 

8-924-739-85-06
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

2014 г.
04.10 Кардиолог-Терапевт
г.Владивосток , Краевая больница 

Шекунова Ольга Ивановна
11.10 Уролог
г.Владивосток, Краевая больница № 2

Молчан Илья Иванович
18.10 Эндокринолог-Диетолг
г.Владивосток, Краевая больница №2

Валикова Ольга Владимировна
25.10 Эпилептолог-детский невролог
г.Владивосток

Выборова Лариса Васильевна 
25.10 Маммолог-Онколог
г.Хабароввск , Онкоцентр

Кугай Татьяна Николаевна
01.11 Аллерголог-Иммунолог
г.Владивосток, Аллергоцентр

Старцева Инна Юрьевна
22.11 Сосудистый Хирург –Флеболог
г.Владивосток, Краевая больница №1

Ивашко Олег Вадимович

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ
Шкафы - 

купе, 
кухни, 

детские 
и другая 
мебель.
г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 
69, тел.: 27-9-75; 
8 902 521 13 54.

НОУДО «Краевой центр 
по охране труда»

объявляет набор слушателей из 
числа руководителей, работников 
кадровых служб, индивидуальных 
предпринимателей на 

курсы «Повышение 
квалификации 

в области кадровой 
работы 

и делопроизводства» 
(оформление документов, практика 
проверок, судебная практика).
По окончании выдается свидетель-
ство установленного образца.

Справки по тел.: 
8 914 669 45 12.

ЛИКВИДАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
ОАО «Дальнереченский лесокомбинат» СООБЩАЕТ:

ВЫДАЧА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
от продажи имущества будет производиться 

С 6 ОКТЯБРЯ по 31 ОКТЯБРЯ 2014 года.
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, ул. Свободы, 1, 

с 10.00 до 16.00.

ТАКСИ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
водителей, водителей с л/а. Хорошие условия. 

Удобный график.
Тел.: 8 953 207 94 82; 8 924 434 53 45.

РАБОТА. Информация, вахта, нефтегазовая и 
прочие отрасли. З/п до 80 т. р. рабо-
чие и специалисты в т. ч. женщины. 
Звонить со стационарных и мобил. 
88095056805 с 13 до 22.00, без 
вых. Соцпакет, проезд, жилье, пита-
ние. Стоимость 69 руб. без НДС.

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.: 8 951 000 85 03.

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ.
Тел.: 8-902-058-29-39, в раб. дни с 9 до 16.


