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Дорогие жители
 Дальнереченска!

От всей души поздравляю вас 
с Днем России и Днем города!

День России – это праздник всех, кто заин-
тересован в сильной и процветающей России, 
ответственен за будущее своих детей и внуков.

День рождения Дальнереченска мы отмеча-
ем в День России, что очень символично – 

Мы по праву гордимся Дальнереченском - 
его славной историей и традициями, главным 
его богатством – трудолюбивыми, талантливыми 
и доброжелательными жителями.

Сегодня наш город встречает свой праздник 
полный сил и энергии. 

Наш чистый, уютный и утопающий в зелени  
город стал красивее, интереснее и еще люби-
мее. Дальнереченск  знают далеко за пределами 
региона – мы поддерживаем дружеские отно-
шения с соседними территориями и развиваем 
международные связи. Каждый, кто хотя бы раз 
побывал у нас, уносит в своем сердце частицу 
доброты и душевного тепла.

Дорогие земляки,  будущее Дальнереченска  
зависит прежде всего от нас,  от нашего взаимо-
уважения, поддержки и желания сделать город 
современным,  комфортным  и благоустроен-
ным. 

Пусть процветает и хорошеет наш город, а 
жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, 
благополучием и уверенностью в завтрашнем 
дне.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

С Днем рождения, любимый город! С Днем 
России! 

С праздником, дальнереченцы!
Депутат Думы ДГО, директор ООО «ВИФ» 

В.И.Федоренко

Уважаемые коллеги 
и медицинские работники!

Примите искренние поздравления с Вашим 
профессиональным праздником!

Профессия врача, фармацевта полностью 
посвящена служению людям.

Она требует от Вас не только верности клятве 
Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного 
терпения, стойкости, чуткости и душевной ще-
дрости.

Нелегким повседневным трудом Вы охра-
няете величайшие ценности дарованные нам – 
жизнь и здоровье.

Вы помогаете людям поддерживать свое 
здоровье и продлевать жизнь.

В самые трудные минуты Вы приходите на 
помощь, проявляя высочайший профессиона-
лизм и ответственность, сострадание и доброту.

Огромное спасибо Вам за каждодневный, 
кропотливый труд и любовь к избранной профес-
сии.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в 
благородном деле по спасению жизни и возвра-
щению здоровья людям, счастья и душевного 
тепла в доме, комфортных условий труда, мира, 
добра и благополучия!

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

Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

Внимание! Опрос!
С целью определения уровня оценки эффек-

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

Администрация Дальнереченского
 городского округа

Уважаемые медицинские 
работники!

Сердечно поздравляем вас
 с профессиональным праздником!

 Здоровье - главное богатство, без которого 
невозможна счастливая и полноценная жизнь, 
поэтому ваш труд всегда был и остается востре-
бованным и уважаемым. От вашей квалифика-
ции и профессионализма сегодня многое зави-
сит в деле сохранения здоровья людей. Новое 
время предъявляет новые требования. Мы уве-
рены, что вы успешно справитесь с поставлен-
ными задачами.

Сердечно поздравляем всех врачей, меди-
цинских работников, технический персонал си-
стемы здравоохранения с Днем медицинского 
работника.

Желаем вам, здоровья, благополучия в се-
мье, стабильности и мира в нашем обществе, 
чтобы медики с наибольшей отдачей могли при-
менять свой опыт, знания, умения в деле защи-
ты здоровья и жизни людей.

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

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

Дорогие дальнереченцы!
Поздравляем вас с Днем России 
и 155-летием со дня образования 

города Дальнереченска!
12 июня напоминает каждому, что нам выпа-

ло счастье жить в великой стране, по масштабам 
территории, народонаселению, колоссальным 
природным ресурсам и социально-экономиче-
скому потенциалу занимающей одно из ведущих 
мест в мире.

Россия - государство многонациональное. На 
протяжении многих столетий в мире и согласии 
здесь соседствуют народы, имеющие разный 
уклад жизни, свои традиции и нравы, исповеду-
ющие различные религии. Но все мы, не взи-
рая на наши национальные и религиозные раз-
личия, политические пристрастия, - россияне. 
Россия – наш общий дом, и мы должны сделать 
все для того, чтобы наша Родина процветала, и 
прежде всего, конечно, наш маленький родной 
Дальнереченск. 

С праздником вас, дорогие земляки! Желаем 
каждой семье счастья, здоровья, достатка и оп-
тимизма!

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

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

Уважаемые сотрудники
 миграционной службы!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работника миграционной 
службы! 

От эффективности вашей работы во многом 
зависит социальная стабильность в городе. Бла-
годаря профессионализму и ответственности вы 
успешно решаете поставленные задачи, расши-
ряете перечень предоставляемых населению 
услуг, внедряете передовые информационные 
технологии. 

В день профессионального праздника ис-
кренние пожелания дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности, неиссякаемой 
жизненной энергии, здоровья, мира и благопо-
лучия вам и вашим близким!

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

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

Уважаемые дальнереченцы! 
Дорогие избиратели!

Примите поздравления 
С Днем России и Днем города!
День рождения города является важным со-

бытием для его жителей.  Поэтому хочется, что-
бы наш город становился с каждым годом все 
красивее и уютнее. Пусть этот праздник станет 
для вас ярким и запоминающимся, побольше 
будет поводов для радости вам и вашим детям. 
А у гостей города пусть остаются лишь добрые 
воспоминания.

Счастья, здоровья вам и праздничного на-
строения!

Н. Мельник, депутат Думы Дальнереченско-
го городского округа 

по избирательному округу №12.

Уважаемые дальнереченцы! 
Дорогие избиратели!

От всей души поздравляю вас 
С Днем России и Днем города!
Пусть этот день подарит вам отличное на-

строение и незабываемые впечатления! 
Пусть наш город развивается, растет, будет 

всегда красивым и цветущим, а жизнь каждой 
семьи – счастливой и благополучной. 

Любите свой город, гордитесь им!
Счастья, здоровья вам и успехов во всех на-

чинаниях!
А. Казаков, депутат Думы Дальнереченского 

городского округа по избирательному округу 
№13.

Администрация Дальнереченского городско-
го округа сообщает, что продажа муниципально-
го имущества –  строительный материал от де-
монтажа списанных зданий, способом публичное 
предложение по нижеследующим Лотам:

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

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

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

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

Лот № 15. «Строительный материал от демон-
тажа списанного здания склада, № 59, общая 
площадь 240,6 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск, в/г №22», признана несостоявшейся в 
связи с отсутствием заявок.

Поздравляем 
жителей города, 

работников и ветеранов нашего  
предприятия с праздниками: 
Днем России и Днем города!

Примите самые искренние и сердечные по-
здравления!

Сегодняшние успехи и достижения Дальне-
реченска – это заслуга прежде всего старшего 
поколения, первостроителей, пронесших любовь 
и преданность своему городу через всю свою 
жизнь, разделивших с ним радости и горести, 
первые победы и нелегкие времена. Молодые 
жители достойно продолжают традиции своих 
отцов и дедов: работают, воспитывают детей, 
своим трудом и интеллектом создают надежный 
фундамент для дальнейшего развития.

Дорогие земляки! Спасибо вам за труд, за 
любовь и преданность нашему городу, за заботу 
о нем. Только вместе нам под силу сохранить его 
красоту, сделать еще более комфортным. Наше 
предприятие также участвует в этом. Ведь тру-
довой коллектив нашего лесозаготовительного 
комплекса занимается не только деревообра-
боткой, но и лесонасаждениями, восстановлени-
ем природы Приморья. 

От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов, благополучия, стабильности и 

процветания, уверен-
ности в своих силах и 
завтрашнем дне! 

Примите самые 
искренние пожелания 
счастья, доброго здо-
ровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия, 
оптимизма, успехов в 
добрых делах! 

Дирекция ООО 
«Дальнереченский 

ЛЗК»

Уважаемые жители 
и гости города!

Приглашаем вас  12 июня, в День города 
на торжественное открытие межмуниципаль-
ного первенства по футболу памяти Михаила 
Личенко.  

Открытие на городском стадионе в 18 ча-
сов.

В этом году принимают участие 6 команд: 
«Спартак» из г. Бикин, «Локомотив» из г. Лесо-
заводск, «ЛУР» из пгт Лучегорск и три коман-
ды г. Дальнереченска – «Проспект», «Лидер» и 
«Спутник».

В этот день открывают первенство коман-
ды «Проспект» и «Спартак».

А 13 июня  дальнереченский «Спутник» 
принимает  Лучегорскую команду «ЛУР».

Приходите поддержать
 наши команды!
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ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Приглашаем пройти 

ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)
и ЗАСТРАХОВАТЬ 

свой автотранспорт по адресу: 
ул. 50 лет Октября, 87 (ПТО на территории
 СТО 777). Время работы: с 9 до 18 часов. 

В субботу,  воскресенье- с 10 до 15 ч.
Тел.: 8 914 673 12 70; 28-700; 28-707.

АВТОСТЕКЛА!

г. Дальнереченск, ул. Татаринцева, 125,  
СТО «777».  Тел.: 33-6-94, 89146906791, 

89147013898..

Установка. Поиск. Доставка. 
Мы уже 16 лет на рынке  

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

Дальнереченское автотранспортное
 подразделение приглашает на работу:

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

Водителей категории «Е» на перевозку грузов в КНР;  токаря;
 водителя кат. «Д», проживающего в с. Любитовка, Ариадное или Пожига. 

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 газету на второе 

полугодие 2014 года через почтовое от-
деление составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 месяца – 179,91 руб.
6 месяцев – 359,82 руб.
Подписка до востребования составляет:  
1 месяц - 40,52 руб.
3 месяца - 121,56 руб.
6 месяцев - 243,12 руб.
Цена подписки для работников орга-

низаций, куда редакция сама доставляет 
газету:

1 месяц - 33-33 руб.
3 месяц  - 100 руб.
6 месяцев - 200 руб.
Желающим подписаться на газету 

с доставкой (для органи- з а -
ций, учреждений, мага-
зинов, офисов) просим 
звонить по тел.: 25-5-
61.

При подписке на га-
зету на полугодие  (по почте, 
через редакцию) – подписчику 
предоставляется возможность 
бесплатно опубликовать любое 
частное объявление (куплю, ме-

няю, продаю) или поздравление с 
любым событием в течение этого 
полугодия. Для этого достаточно 
предъявить квитанцию о подпи-
ске.

Местное
 отделение Партии 

«Единая Россия» 
доводит 

до сведения жите-
лей города, что

 19 июня 2014 г.
 с 10.00 до 16.00 

в г. Дальнереченске,
 по адресу: ул. Ленина, дом 
62, офис № 3 (второй этаж) 

будет работать Региональная 
общественная приемная 

Д. А. Медведева. 
Прием будет вести

 Руководитель приемной 
Забелина Ольга Борисовна.
Предварительная запись по 

тел.: 89089747853,
 с 10.00 до 16.00 ежедневно.
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В каждом городе – маленький он 
или большой – есть люди, которых 
знает весь город. В Дальнереченске  
один из таких людей – Сергей Гри-
горьевич Тарасенко, заведующий 
детским  соматическим  отделени-
ем центральной городской больни-
цы.  Накануне Дня медицинского 
работника мы попросили его коллег 
рассказать о том, какой он, доктор 
Тарасенко, задав и ему самому не-
сколько вопросов. Если подойти к 
родителям маленьких детей, да к 
любому человеку в  нашем городе, 
и спросить, что вам говорит фами-
лия Тарасенко, наверное, большин-
ство ответят, что это детский врач. 
Сергея Григорьевича Тарасенко, 
заведующего детским сонарным 
отделением  Дальнереченской ЦГБ, 
прекрасного педиатра, в  Дальне-
реченске действительно знает каж-
дый, и если не знает лично, то обяза-
тельно слышал об этом прекрасном 
докторе и удивительном человеке. 
Ведь сегодня он лечит детей и даже 
внуков тех малышей, кого когда-то 
вылечил. «Он достоин восхищения, 
не меньше», – говорят о нем колле-
ги.

Квалифицированный профессио-
нал, замечательный человек - казалось 
бы, разве этого недостаточно? Но у 
Сергея Григорьевича  есть еще ряд за-
мечательных качеств, среди которых от-
метим  лишь два. Первое - постоянный 
поиск самого лучшего, самого ценного, 
что, так или иначе, может помочь 
больному. И найдя его, он не боит-
ся ломать стереотипы, отказывать-
ся от устоявшихся мнений, идти 
наперекор официальной позиции. 
Второе - постоянное стремление 
к сотрудничеству с родителями и 
самим ребенком, которое столь 
редко встречается в наше время. 
К сожалению, сейчас для многих 
врачей нормой стало отношение к 
пациенту,  как к "живому    объекту" 
– то есть  его собственное мнение 
(в случае маленьких детей - мнение 
родителей),  в расчет не принимает-
ся.  Ему не предлагаются варианты 
поведения, он не понимает смысла 
производимых с ним действий, не 
знает состава и побочных послед-
ствий применения назначаемых 
ему лекарств и т.д. и т.п. Иначе го-
воря, для подобного врача идеалом 
является пассивный, безропотно-
послушный и, конечно же, запуган-
ный подопечный. Не таков подход  
Сергея Григорьевича...     

– Нам всем повезло, что у нас 
есть такой замечательный дет-
ский врач, – считают коллеги С.Г. 
Тарасенко. -  Есть понятие «легкая 
рука». К нему это относится в пол-
ной мере и без всяких преувеличе-
ний.  Этот дар  не только от Бога.  В 
первую очередь  – это огромный 
каждодневный труд, колоссальный 
опыт, стремление к совершенству 
и вера в необходимость того, чему 
ты служишь, что ты делаешь. 

   После тяжелейших травм, по-
сле сложнейших операций  дети 
быстрее встают на ноги – восхища-
ются даже опытные врачи.  В нем 
счастливо совместились знания, 
опыт и положительная энергетика, 
творящая добро.  Он и коллектив вокруг 
себя сплотил замечательный – единый 
организм грамотных, преданных делу 
специалистов. Все медсестры отделе-

Почетный
житель 
Дальнереченска

ния имеют высшую категорию. А  Сер-
гея Григорьевича  сравнивают с отцом 
большого семейства: и спросит строго, 
и в обиду никого не даст. 

– Мы за ним как за каменной сте-
ной, –  говорит старшая медсестра 
отделения Наталья Викторовна До-
манова: – Но руководитель он строгий 
и требовательный. Все, что касается ра-
боты, у нас так: или сейчас, или никогда. 
Все назначения врача должны выпол-
няться четко, грамотно и практически 
моментально. Бывает так, что больной 
ребенок еще с мамой в приемном по-
кое, а мы уже знаем, кто поступит, и 
каждый на своем рабочем месте – 
ждем.

   Работать в детском отделении  не-
легко. Иногда медсестры других отде-
лений говорят, что им легче каждый 
день ухаживать за капризными ста-
риками, чем сутки отработать с боль-
ными детьми. 

Не только лечебный процесс ва-
жен для  Сергея Григорьевича – заве-
дующий добивается, чтобы в отделе-
нии всегда было комфортно. Детям, 
их родителям, персоналу.  Все для 
того, чтобы больничная обстановка 
не так сильно угнетала маленьких 
пациентов. Отделение оснащено но-
вейшей медицинской аппаратурой 
не хуже, чем в краевых центрах – Во 
Владивостоке и Хабаровске.   

Сам заведующий отделением 
приходит на работу одним из первых 
и никогда не уйдет, не осмотрев всех 
своих больных, не сделав необходи-
мые назначения. Бывает, сутками 
задерживается в отделении. И, если 
нужно, приедет в любое время. 

«Человек он в самом хорошем 
смысле – неугомонный, – говорит 
врач-педиатр Надежда Алексан-
дровна Привалова. – Это особое 
качество, присущее только настоя-
щим врачам: пока не станет ясно, 
что с пациентом, никуда не уйдет. Не 

успокоится, пока не поймет до конца, 
что с  больным ребенком. Он вызовет, 
поднимет на ноги кого угодно, добьется, 
чтобы было сделано все необходимое. 
И лишь когда ситуация прояснится, он 

может позволить себе покинуть от-
деление. Чтобы завтра снова прий-
ти сюда первым и к традиционной 
утренней пятиминутке знать о сво-
их пациентах все, определить, что 
необходимо для их лечения.  Ведь 
когда заболевает ребенок, семья 
становится как-то по-особенному 
беззащитной. Родители, особенно 

если ребенок единственный, впадают 
в панику, мечутся, дело иногда доходит 
до истерики, а малышу от этого только 
хуже. И это первая проблема, которую 
нужно решать, - учит нас Сергей Григо-
рьевич,-   педиатр должен быть выдер-
жан и надежен. Он должен быть чистым 
и теплым, любить детей,  интересовать-
ся  каждым  ребенком как личностью, 
а не только как «интересным случаем».  

Главное, с чего надо начинать, — 
успокоить родителей ребенка и заво-
евать их доверие. Если семья не до-
веряет доктору, она не выполняет его 
предписаний. Врач должен быть споко-
ен сам, иначе он не сумеет поставить 
правильный диагноз. А еще ему не-
обходимо быть чуточку психологом и 

уметь разговаривать и успокаи-
вать даже самых нервных роди-
телей. Иначе их суета и волнение 
повредят ребенку. Ведь мать и 
дитя — это во многом еще одно 
целое. И обязательно он должен 
быть спокоен сам и способен 
успокоить других». 

Рассказывает  старшая 
медицинская сестра отделе-
ния Доманова Наталья Викто-
ровна:

   «Мы с Сергеем Григорьеви-
чем  работаем бок о бок более 
30-ти  лет.  Его все знают как гра-
мотного специалиста, но я бы от-
метила еще одно очень важ-
ное профессиональное 
и человеческое ка-
чество: он очень 
в н и м а т е л ь н ы й 
доктор. 

   Дети – особые 
больные. И у  Сергея 
Григорьевича с ними 
всегда удивительно 
добрые отношения. С 
родителями он прово-
дит беседы, заботясь, 
чтобы того, что с детьми 
случилось, не могло повто-
риться. Может и отругать 
незадачливую маму, если ребе-
нок пострадал от родительской 
небрежности или недосмотра. 
Обязательно поддержит тех, кто 
в этом нуждается.

   А дети как к нему относят-
ся! Несмотря на то, что он вы-
нужденно причиняет им боль – 
такая профессия, – они просто 
обожают своего доктора. Бук-
вально висят на нем! И всегда 
искренне радуются его приходу, 
сразу же на их лицах появляются 
улыбки.

  Сергей Григорьевич  очень 
переживает, если не получается 
излечить маленького пациента. 

Не показывает этого, но коллеги знают, 
насколько тяжелы терзания доктора. 
Его невозможно успокоить словами, 
мол, сделали все, что могли, что меди-
цина не всесильна. Эти слова не для 

доктора Тарасенко.
  О его высочайшей квалификации 

говорит тот факт, что, когда ребенка с 
тяжелым заболеванием из Дальнере-
ченска направляют в краевую боль-
ницу, там спрашивают, смотрел ли 
больного Тарасенко. К мнению Сергея 
Григорьевича прислушиваются, с его 
мнением считаются. 

Кто бы ни обратился к нему за по-
мощью, профессиональным советом, 
он всегда подскажет, поможет. Его вы-
зывают при возникновении малейших 
сомнений, он обязательно придет и ос-
мотрит больного ребенка». 

– С ребенком работать намного 
проще, чем со взрослыми, – уверен 
Сергей Григорьевич. – Взрослый так 
может рассказывать о своей болезни, 
что не поймешь, что на самом деле у 
него болит. У ребенка же сразу видно: 
где болит, что болит. И потом: ребенок 
никогда не симулирует. Конечно, надо 
знать детей и уметь их понимать.

Детский доктор Тарасенко умеет по-
нять детей, любит своих маленьких па-
циентов, а те с благодарностью тянутся 

к нему. 
    Специалист высочайшего 

класса, руководитель и органи-
затор. Но есть еще одно, о чем 
просто нельзя не сказать. С.Г. 
Тарасенко депутат Думы Даль-
нереченского городского окру-
га. Ему часто в рабочее время 
звонят избиратели, и он всегда 
с большим вниманием относит-
ся к их просьбам, обязательно 
поможет и, если решаемый во-
прос зависит не только от него, 
проконтролирует.

   Рассказали, что есть  и 
еще одна светлая мечта у за-
ведующего отделением. Это 
сделать ремонт отделения, бла-
гоустроить его территорию, 
чтобы родители с маленькими 
детьми чувствовали себя как 
дома.   Кстати, в настоящее 
время  ООО «Дальневосточные 
магистральные нефтепроводы» 
проводит капитальный ремонт 
здания детского отделения, за-
вершение которого планиру-
ется в этом году. Такой вот он 
человек – Сергей Григорьевич 
Тарасенко, у которого даже 
мечта не может быть ни о чем, 
кроме как о своем отделении, 

о своем детище, которому отдает все 
силы, всю душу. 

   Как может так гармонично со-
четаться в одном человеке столько ка-
честв: искусный врач, требовательный 
и принципиальный руководитель, от-
зывчивый, внимательный и жизнера-
достный человек? Все дело в цельности 
его натуры – отвечают те, кто хорошо 
знает Сергея Григорьевича.  Он родился 
на этой земле, он вы- рос здесь. 
Здесь его малая родина. С 
его талантом, г о в о р я т 
коллеги, он мог и 
в о В л а д и -

востоке  
р а б о -
т а т ь 

Уважаемые дальнереченцы!
Примите искренние поздравле-

ния с нашим общим праздником – 
Днем города!

День города традиционно является одним 
из самых любимых горожанами и гостями го-
рода событий, которого ждут и к которому гото-
вятся. Это – день рождения нашей судьбы. Ведь 
место, где мы родились, делали первые шаги, 
впервые познакомились с миром знаний, вы-
росли, приобрели первых друзей, познали пер-
вые сокровенные чувства, живем и работаем, 
навсегда оставляет видимый след и в душе, и 
сознании. Сегодня мы можем сказать, что в 
городе много талантливых, инициативных,  тру-
долюбивых, умеющих работать и идти в ногу со 
временем,  сильных духом и волей людей – это 
мы с вами, дорогие дальнереченцы!

    Хочется поблагодарить всех жителей за 
внесенный вклад в жизнь города и искреннюю 
любовь к родному краю! Пожелать здоровья и 
благополучия, успехов в больших и малых де-
лах! Счастья и благополучия вам!

С.Г. Тарасенко, депутат Думы Дальнере-
ченского городского округа

Дорогие коллеги!
 Поздравляю вас с нашим 

профессиональным праздником- 
Днем медицинского работника! 
Профессия детского врача всегда была опре-

деляющей в отечественном здравоохранении, 
ибо здоровье детей - это здоровье нации, залог 
будущего страны. В ваши добрые и умелые руки 
родители вверяют самое дорогое и ценное, что 
у них есть - своих детей. Безмерна ваша ответ-
ственность за сохранность жизни и здоровья 
юных граждан России. 

 Пожалуй, ни один человек на этой планете 
не может обойтись без медицинской помощи. 
Вы спасаете  жизни людей и помогаете им сно-
ва вступить на пусть выздоровления. Как часто 
случается, что только медик способен внушить 
человеку надежду и поверить в выздоровление!    
Самое главное в медицине – высокое чувство 
ответственности, профессионализм, доброта и 
желание помочь людям. В медицине  нет случай-
ных сотрудников, потому что именно здесь рабо-
тают самые чуткие и отзывчивые люди, которые 
на своем посту днем и ночью спасают здоровье, 
а часто, и жизни людей. Именно здесь добро по-
беждает зло, благодаря  настоящим профессио-
налам своего дела. 

В День медицинского работника хочется по-
желать вам только счастья в жизни, полной пере-
живаний и сложностей. Хочется пожелать спо-
койных ночей и не отяжеленных потерями дней! 
Пусть никогда вам не придется усомниться в той 
пользе, которую вы приносите каждой минутой 
своей работы!  

Желаю вам новых творческих успехов, эф-
фективной профессиональной деятельности. 
Счастья и крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким! 

С уважением к вам и нашему делу, С.Г. Тара-
сенко – заведующий детским сонарным отделе-

нием Дальнереченской ЦГБ.

Когда над «скорой» свет мерцает синий, 

 Шепчу я про себя в минуты эти:

Благослови врачей своих, Россия,

Спешащих на работу на рассвете.

Блажен, кто в пору юности незрелой,

Беспечность проявляя и отвагу,

В халат впервые облачился белый

И принял гиппократову присягу.    
  

Врач - одна из самых благо-
родных профессий. Профессия врача, как 

говорил А.П.Чехов, - это подвиг. "Она требует 
чистоты души и помыслов. Надо быть ясным 
умственно, чистым нравственно и опрят-

ным физически".

Доктор с открытым сердцем



Когда мне предложили напи-
сать статью о Николае Иванови-
че Андросюке, то я задумалась, 
времени на это было мало, а вре-
менной отрезок жизни, объединя-
ющий нас по совместной работе, 
слишком велик.

       Мысленно охватив этот период 
времени, длиной в 40 лет, представи-
ла картину застройки города, органи-
зацию строительства в целом и имена 
тех, без кого сейчас невозможно было 
бы представить нынешний Дальнере-
ченск. И штабы по строительству, ко-
торые были особенно характерны для 
70-х и 80-х годов прошлого века. Это 
период массовой застройки города 
жилыми, общественными и граждан-
скими объектами.

     Штабы проходили еженедельно 
под руководством, в основном, пер-
вого секретаря Горкома партии. Кто 
имеет отношение к строительству, тот 
сразу же представит, что на штабах 
строго спрашивали за выполнение 
недельного объема работ на объекте, 
за поставку механизмов, строитель-
ных материалов и оборудования. Это 
сейчас рынок богат строительными 
материалами, а в те годы, несмотря 
на централизованное плановое фи-
нансирование, вопрос комплектова-
ния строительными материалами и 
оборудованием объекта был на осо-
бом контроле.  Отчитывались руко-
водители строительных организаций, 
начальники участков, а порой с при-
страстием спрашивали с прорабов, 
как непосредственных руководителей 
работ на объекте.

В 70-е годы ведущую строитель-
ную организацию города – УНР-281 
возглавляли многие руководители, 
которых Стройтрест присылал всегда 
откуда-то. Не успеешь привыкнуть к 
одному, как его заменяет уже другой. 

В 1978 году УНР-281 возглавил 
Николай Иванович Андросюк, работа-
ющий в этой же организации с 1973 
года на руководящих должностях. 
Вздохнули, наконец-то, руководите-
лем строительной организации стал 
свой, доморощенный. Этот никуда 

не уедет. И не зря. Проработал он на 
этой должности вплоть до 1983 года. Я 
помню стоическую манеру поведения 
Николая Ивановича на штабах в роли 
начальника УНР-281 и затем, когда он 
возглавлял ПМК-320. Обстоятельно, гра-
мотно и смело он докладывал о положе-
нии дел на строительных объектах, не-
взирая на авторитеты присутствующих. 
Со знанием дела и объективных причин 
отстаивал нерешенные вопросы. Умело 
ставил задачи себе и субподрядным ор-
ганизациям.

    Годовые программы строитель-
ства, выполняемые УНР-281 в те годы, 
внушали доверие. Это окончание за-
стройки жилыми домами 10 квартала, 
строительство жилых домов со встро-
енно-пристроенными блоками под объ-
екты соцкультбыта 11 микрорайона, 
отдельно стоящие крупнопанельные 
дома пос. ЛДК, переулка Прямой, 7. 
Строительство городской больницы и 
поликлиники, машино-счетной станции, 
аэровокзала, строительство детских 
дошкольных учреждений, телевышки, 
строительство водозаборных и очист-
ных сооружений  и много других объ-
ектов. 

       И уже затем, будучи начальни-
ком ПМК-320, которая создавалась для 
реконструкции и строительства ЛДК 
(расширение лесопильно-деревообра-
батывающего комбината), в его подчи-
нении было 1200 человек и еще более 
300 человек присылали ежемесячно из 
Артема. Их нужно было умело, профес-
сионально организовать и задейство-
вать на выполнении работ.

   А в 2000-е годы коллектив, воз-
главляемый Николаем Ивановичем, 
работал на строительстве администра-
тивного здания полиции, реконструкции 
кинотеатра «Восток», 10-й школы, строи-
тельстве детского парка. 

Коллективы строителей, возглав-
ляемые Николаем Ивановичем – это 
надежные люди, которые всегда от-
ветственно относились к выполнению 
поставленных задач. Говорят,  «свита 
делает короля». Наверно можно сказать 
наоборот, каков король, такова и свита 
– людей истинно преданных своей про-
фессии.

В сложный перестроечный период, 

когда практически рухнула система 
строительства Главвладивостокстроя 
в крае и исчезли объемы работ, Ни-
колай Иванович борясь за свой кол-
лектив и выживание своей органи-
зации, искал любые возможности и 
объемы работ, чтобы задействовать 
на них людей.

42 года трудового стажа строи-
тельной профессии Николая Ивано-
вича, из них – 27 лет в должности на-
чальника строительных организаций. 
Николай Иванович имеет много пра-
вительственных наград, но главная 
награда – благодарность жителей 
города за тот след, который оставили 
на дальнереченской земле коллекти-
вы строителей, возглавляемые Нико-
лаем Ивановичем Андросюком. Это 
о нем сказано - и тот, кто однажды 
выбрал путь строителя, тот не пре-
даст его никогда.

Арещенко З.И., почетный житель 
города Дальнереченска

Почетный 
житель
Дальнереченска Человек, который строил город
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успешно. Но для него есть только его 
родной город, потому, наверное, он так 
неравнодушен ко всему, что здесь про-
исходит. 

   Люди в белых халатах испокон ве-
ков ассоциировались у каждого с беско-
рыстной помощью, способностью изле-
чить любой недуг и помочь пациенту в 
трудный час. Благодаря развитию обра-
зовательной системы вузы готовят вра-
чей различных специализаций, причем 
теоретической подготовке уделяют наи-
большее внимание. Самыми хорошими 
врачами становятся те, кто не только 
изучает теорию и практику медицины, 
но и обладает ценными человечески-
ми качествами: любой доктор в идеале 
должен быть сострадательным, пони-
мающим, тактичным и соблюдать вра-
чебную этику при общении с больным 
и его родственниками. Этим качествам 
не учатся в медицинских учреждениях и 
институтах: эти врожденные человече-
ские свойства воспитываются задолго 
до поступления в мединституты. Эти ка-
чества присущи доктору Тарасенко.

 Какой штрих можно добавить к 
портрету человека, которого все знают? 
Разве что напомнить о том, что ему, как 
одному из  самых выдающихся людей 
Дальнеречья, решением Думы ДГО от 
30 мая, присвоено звание «Почетный 
житель Дальнереченского городского 
округа».      

   Трудно представить, сколько по-
здравлений и добрых пожеланий  от 
коллег, от благодарных родителей и от 
самих бывших пациентов заслуженно 
получит Сергей Григорьевич.

   Редакция газеты «Дальнеречье» 
присоединяется к самым теплым поже-
ланиям в адрес замечательного челове-
ка и прекрасного врача  С.Г. Тарасенко, 
детского доктора с открытым сердцем.

 Юрий Портнов
 PS:  Те, кто проводит большую часть 

рабочего времени в контакте с боль-
ными людьми, просто обязаны быть 
прекрасными психологами – да они и 
становятся таковыми, вольно или не-
вольно. Врачи помогают отчаявшимся 
людям разобраться в себе, поверить в 
собственные силы – психологические, 
душевные и физические. И, конечно, 
поздравления ко Дню медицинского 
работника хочется выбрать самые ду-
шевные, теплые и искренние. Подарите 
своим спасителям, спасителям ваших 
детей,  тепло души – выберите самое 
прекрасное поздравление и передайте 
свою признательность  врачам.

Виктор Илларионович Азьмука  
– ветеран боксерского движения 
города Дальнереченска, который 
за 40 лет тренерской работы вос-
питал не одно поколение  чемпи-
онов и мастеров. Среди его вос-
питанников были будущие офицеры 
нашей армии, адмирал, а также глава 
администрации Дальнереченского го-
родского округа С.В. 
Старков.  Его школа 
считается одной из 
самых сильных, но 
довольно жестких. 
Здесь каждый мо-
жет испытать себя 
на выносливость и 
стойкость, закалить 
не только тело, но и 
дух. Методика  трене-
ра Азьмука предпо-
лагает много работы 
в парах и отработку 
серийных амплитуд-
ных ударов. Конечно, 
надо быть готовым и 
к синякам, и к боль-
шим нагрузкам. Но, 
как отмечают его 
воспитанники, все 
это компенсируется потрясающим 
чувством юмора, личным обаянием, 
пристальным вниманием к каждому 
и, конечно, результатом. В боксер-
ской секции ДЮСШ  Дальнереченска   
воспитывают настоящих мужчин. 

        Человек, который занима-
ется тренировкой спортсменов, игра-

Наставник молодежи
ет важную роль в нашем обществе. Он 
готовит будущих чемпионов, приводит 
их на вершину пьедестала почета. Про-
фессия тренера была и остается уважа-
емой. Достижения спортсменов и успех 
всей команды в целом во многом зави-
сят от мастерства и профессионализма 
их руководителя. Своими наградами 
и медалями даже самые талантливые 

чемпионы и спортсмены-разрядники  
во многом обязаны своим тренерам.

У каждого спортсмена-боксера  есть 
свой  тренер. Ведь именно благодаря 
его строгим требованиям и вниматель-
ному взору, каждый боксер достигает 
хороших результатов. На тренера возла-
гаются  большие обязанности не только 

в физическом воспитании своих по-
допечных, но и духовном.  Ведь  спор-
тсмены  подвержены влиянию тех 
людей,  которым  верят, которых ува-
жают  и которым подражают.  Поэто-
му тренер  должен быть человеком 
высокой культуры и   трудолюбия, 
всем образом жизни быть примером 
для своих подопечных. Он отвечает 

за спортивное будущее и 
здоровье учеников, следова-
тельно, должен быть внима-
тельным, требовательным, 
настойчивым, терпеливым 
и заботливым в своей рабо-
те с юными боксерами.

Грамотный наставник 
– это, можно сказать, поло-
вина успеха при обучении. 
Многие люди  ошибочно по-
лагают, что от хорошего тре-
нера требуются две вещи: 
умение боксировать и опыт 
работы. На самом деле, пре-
подавание этого вида еди-
ноборства  включает в себя 
целый ряд требований,  ко-
торыми должен обладать на-
стоящий тренер. 

     Виктор Илларионо-
вич Азьмука – прекрасный 
тренер, замечательный че-

ловек, дела и поступки которого явля-
ются жизненным ориентиром не для 
одного поколения дальнереченцев. 

(Более подробный материал о 
Викторе Илларионовиче был опубли-
кован в нашей газете совсем недав-
но, в №13 от 3 апреля).

Юрий Портнов.

Ремонт,  как  
благотвори-
тельность

В помещениях детского отделе-
ния стационара  Дальнереченской 
ЦГБ и детской поликлиники ведет-
ся грандиозный ремонт - силами 
компании Транснефть, ООО «Даль-
невосточные магистральные не-
фтепроводы». Нефтяники в резуль-
тате достигнутой договоренности 
между Транснефтью и КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ»  взялись помочь 
здравоохранению нашего города, 
и конкретно «детству» в рамках 
благотворительной программы, 
благотворительных пожертвований 
(в сумме 50 миллионов рублей, на-
правленных   именно на  ремонт).

Главврач Е.Г.Писарец выража-
ет огромную благодарность руко-
водству этой компании, ее работ-
никам за деловое партнерство на 
благо жителей Дальнереченского 
городского округа. Ими давно уже 
стали и сами нефтяники со своими 
семьями, детьми. Ведь они постро-
или дома и приехали сюда жить   не 
временщиками, а надолго.

Как рассказала Елена Генна-
дьевна, ремонт идет грандиозный, 
никогда прежде такого на  объек-
тах детского здравоохранения  не 
было, в частности в детском  от-
делении стационара он ведется 
буквально от подвала до крыши: с 
перепланировкой, расширением 
палат, заменой сантехники, ремон-
том канализации и теплосетей и 
т.д. В связи с этим временно оба 
учреждения  полностью переселили 
и они продолжают выполнять свои 
функции в других, освобожденных 
под них помещениях ЦГБ. Ремонт-
ная эпопея должна закончиться, со-
гласно договору, к концу 2014 года.

Наш корр.   

События, факты

Почетный 
житель
Дальнереченска
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Накануне Дня медицинского 
работника мы встретились с Ва-
лентиной Ивановной Федоренко, 
директором ООО «ВИФ». Валентина 
Ивановна  рассказала нам о тех лю-
дях, которые в этом году отмечают 
юбилей. 

У аптечной сети  Дальнеречья  бога-
тый исторический путь – от небольшой 
аптеки  поселка Иман  до современного  
аптечного предприятия г. Дальнеречен-
ска.  ООО «ВИФ» является  лидером фар-
мацевтического рынка  нашего города.  
Динамичное развитие  предприятия 
позволило расширить  сферы деятель-
ности и сегодня – это две аптеки, три 
аптечных пункта, медицинский центр 
«Ваше здоровье», магазин «Оптика», 
«Зоомаркет»,  отдел «Товары для живот-
ных». 

ООО «ВИФ»  - крупное предпри-
ятие, главная миссия и задача которо-
го – сохранение здоровья и активного 
долголетия дальнереченцев. Пользуется 
уважением и доверием клиентов благо-
даря доброжелательному и профессио-
нальномуколлективу. 

Своей работой 
вы несете радость!

Е л е н а 
Ю р ь е в н а 
Л у к ь я н о в а , 
первый заме-
ститель дирек-
тора, в этом 
году отмечает 
юбилей.  Еле-
на Юрьевна 
– провизор.  
Звание про-
визора  по 
уровню квали-
фикации   со-
о т в е т с т в у е т 
врачу. Это Про-
визор с боль-
шой буквы, 
эталон фарма-
цевтического работника. Внимательна, 
ответственна и доброжелательна, пра-
вая рука руководителя и душа коллек-
тива. 

Понаблюдайте за работой прови-
зора, когда к нему выстраивается оче-
редь.

- «Доктор Мом» есть?
- Есть. В таблетках и сиропе. Для 

кого?
- Срочно ампициллин!
- А мне бы чего-нибудь от суставов. 

Болят, сил нет...
Каких только названий не услы-

шишь! Иной покупатель даже по бу-
мажке не выговорит наименование, а 
другой помнит только цвет упаковки и 
знает одно: это – «от сердца», а то – «от 
головной боли»..

Но стоящий по другую сторону ви-
трины человек в белом халате должен 
знать все: правильное название препа-
рата, его дозировку, синонимы, анало-
ги, если требуемого нет. 

Вот,  что рассказала нам клиентка 
аптеки, жительница нашего горо-
да: «У каждого из нас есть люби-
мые магазины, в которые мы за-
ходим ежедневно, любимые места 
для прогулок и любимые аптеки, 
куда мы ходим за советом. Я не 
являюсь исключением, но из всего 
многообразия аптек, располагаю-
щихся в городе, я хожу лишь в 10-ю 
аптеку. Эта аптека привлекатель-
на для меня не многообразием 
лекарственных средств, а одним 
опытным специалистом, который 
не раз делал мне замены более 
дорогостоящих лекарств на лекар-
ства более доступной цены. Этого 
фармацевта зовут Елена Юрьевна 
Лукьянова. Она знает свое дело до 

С Днем медицинского работника
тонкостей.  И я ей полностью доверяю»

Люди дела!
Работа фар-

мацевта - это не 
только белый ха-
лат, лекарствен-
ные средства 
на витринах… 
Это, в первую 
очередь, обще-
ние с людьми. 
Бывает, в аптеч-
ный пункт при-
ходят пожилые, 
одинокие люди, 
которым на са-
мом деле нужен 
не аспирин, а 
элементарное 
внимание. Им 
не с кем поде-
литься своей бо-
лью или бедой, порой им нужен совет и 
просто доброе слово. Ольга Ивановна 
Любчая уже 30 лет работает в  аптеке. 
И люди идут именно к ней, чувствуя ее 
душевную красоту.  Она руководит ап-
течным пунктом по адресу: ул. Героев 
Даманского,38.  Че-
ловек с  железным 
стержнем, она не-
мало сил вложила  в 

развитие предпри-
ятия.  Имеет глубо-
кие знания, огром-
ный опыт работы. 
Всегда с удоволь-
ствием идет на ра-
боту, всегда улыб-
чива и отзывчива. 

Ольга Федо-
ровна Алексеева 
и Ольга Генна-
дьевна Вашкевич 
в этом году отмеча-
ют юбилей своей 
трудовой деятельности, проработав на 
предприятии по 15-т лет. Они принима-
ют постоянное участие в краевых кон-
курсах, занимают призовые места. 
Очень эрудированные и грамотные 
специалисты. Всег-
да отлично выглядят, 

подтянуты. Они имеют 
громадное терпение 
и  выдержку. Люди, от-
крывающие дверь в 
аптеку, обычно нахо-
дятся в состоянии по-
давленности, болезнь 
и связанные с ней 
опасности нервируют 
его, вызывают повы-
шенную ранимость. В 
таких ситуациях про-
визор должен уметь 
развеять мысли, гне-
тущие больного, за-
воевать его доверие, 
сдержать себя, свою реакцию на воз-
можную грубость больного и извинить 
его.  Люди, посещающие аптеку, - раз-
ные, и к каждому надо найти свой под-
ход: к стеснительным проявить участие 
и внимание, к раздражительным от-
нестись спокойно и предупредительно, 
к обидчивым – тактично.  Все это, без 

сомнения 
у д а е т с я 
этим  мо-
лодым и  
г р а м о т -
ным спе-
циалистам.  
Как сооб-
щила нам 
Валентина 
Ивановна, 
у р о в е н ь 
з н а н и й  
Ольги Фе-
доровны и 
Ольги  Ген-
надьевны 
н а с т о л ь -
ко высок, 

что помогает руководителя в принятии 
важных решений, с ними советуются, к  

ним прислушиваются. 
Ольга Яковлевна Гергерт уже 

40 лет работает на предприятии. Она 
работает в аптечном пункте  поселка 
ЛДК. По словам  В. И. Федоренко,   Оль-
га Яковлевна умна, честна и открыта. 
Очень заботлива, к  каждому своему 
покупателю относится, как к своему 
родственнику. За все годы работы 
на нее не поступило 
ни одной жалобы от 
пациентов, ни одно-
го нарекания. О. Я. 
Гергерт – специалист 
старшего поколения, 
она за все годы рабо-
ты  с людьми не очер-
ствела, а, наоборот, 
приумножила свое 
духовное богатство. 

Наталья Никола-
евна Туран  более 25 
лет отдала  этому пред-
приятию.  По словам  
руководителя аптеки, 

Н а т а л ь я  
Н и к о л а е в -
на  - эталон 
женственно-
сти и красо-
ты.  Она всегда приветлива, 
сдержана и очень 
грамотный специ-
алист. 

Е к а т е р и н а 
Андреевна Эзау 
35  лет проработа-
ла на предприятии.   
Она очень ценный 
специалист, имеет 
свое «я», эмоцио-
нальна и отзывчи-

ва. Знает тонкости своей про-
фессии, настоящий знаток  
аптекарского дела. 

«Ценю их за преданность 
и высокий профессионализм» 

- поделилась Вален-
тина Ивановна. За 
время работы на 
предприятии  эти со-
трудники показали 
себя настоящими 
п р о ф е с с и о н а л а -
ми, ответственными и испол-
нительными сотрудниками, 
знающими свое дело.  Они 
постоянно стремятся к само-
совершенствованию и само-
образованию. Любят людей, 
умеют выслушать, доброже-
лательны, коммуникабельны. 
Вся их деятельность – это по-
стоянное стремление вперед,  
желание и умение достигать 
цели, работать на перспективу. 

Постоянное 
саморазвитие

Валентина Ивановна Федорен-
ко: «Наша работа очень ответственна. 
Нужно быть внимательным и знать обо 
всех новинках, поступающих на фарма-
цевтический рынок. Ведь мы продаем 
не хлеб и колбасу, а препараты, кото-
рые при неправильном употреблении 
могут стать опасны для жизни человека. 
Сейчас аптеки на каждому шагу, но не в 
каждой из них могут найти замену пре-
парату, объяснить, как его принимать: 
до, во время или после еды. Кроме про-
фессиональных знаний, провизорам, 
работающим в постоянном контакте с 
больными, должны быть присущи такие 
психологические качества, как сочув-
ствие – это качество необходимо  для 
установления нормального контакта с 
больным. При обслуживании конкрет-
ного больного он должен быть внима-
телен и полностью сосредоточен на 
человеке, который стоит по ту сторону 
окошечка.  И такую устойчивость вни-
мания необходимо сохранять во время 
всего рабочего дня. А ведь в течение 
дня всякое бывает, в том числе и кон-

фликтные ситуации, для которых просто 
необходимы хладнокровие и выдержка, 
эмоциональная устойчивость и добро-
совестность.

Главное для нашей профессии - 
профессионализм. Именно поэтому 
фармацевты и провизоры постоянно 
повышают квалификацию, проходят 
аттестацию. Подтверждение их профес-
сионализма - призовые места в крае-

вом  конкурсе «Лучший по 
профессии» среди аптечных 
учреждений. Мы каждый год 
проводим аттестацию со-
трудников на знание  всех 
нормативных  актов.  Ни 
одно предприятие в городе 
не проводит подобный экза-
мен для своих сотрудников.  
Все новые приказы и по-
становления мы разбираем 
«по косточкам» , составляем 
вопросы для экзамена,  при-
думываем практические 
задания. Каждый сотрудник 
обязан сдать аттестацион-
ный экзамен.  Бывает, что 
с первого раза и не сдают. 
Наши специалисты должны 
знать на зубок все, что ка-
сается их работы. Поэтому 
я, как руководитель, требую 

от них это. Чтобы не останавливались 
в своем развитии, 
постигали новое в 
профессии. И как 
результат, главное 
достижение послед-
них лет - высококва-
лифицированный, 
трудоспособный и 
дружный коллектив 
специалистов, спо-
собных решать слож-
ные и серьезные за-
дачи. 

Бережное, забот-
ливое отношение к 
людям, в том числе 
и к коллегам, - прин-
цип работы и жизни 
нашего  коллектива. 
Как одна большая 
семья, работники 
аптеки, бывшие и 

настоящие, всегда вместе. В горе и ра-
дости коллектив не забывает ни одного 
своего сотрудника, ни одного пенсио-
нера. Подарки, материальная помощь, 
просто человеческое участие, мораль-
ная поддержка коллег - как это важно, 
особенно для человека, ушедшего на 
заслуженный отдых!  Большинство со-
трудников работают со дня основания 
аптеки, поэтому кадровые перемены 
у нас случаются крайне редко. Всегда 
приятно работать в стабильном коллек-
тиве, на который можно положиться, 
когда каждый готов прийти на помощь 
другому, когда на всех можно рассчи-
тывать, когда в каждом уверена. Очень 
ответственные люди! Поздравляю всех 
своих коллег с праздником, с Днем ме-
дицинского работника!

Пусть все задуманное исполняется, 
а исполнившееся не разочаровывает! 
Побольше позитива и улыбок! 

Спасибо всему коллективу, кото-
рый я очень люблю. Особенно тем, кто 
стоял у истоков нашего предприятия, 
за то, что совместными усилиями мы 
сохраняем его потенциал, остаемся 
верны традициям аптечного дела и не 
останавливаемся на достигнутых успе-
хах. Предприятие востребовано, конку-
рентоспособно, оказывает на высоком 
уровне те услуги, которые действитель-
но нужны нашим горожанам, в том чис-
ле социально- значимые. Спасибо вам 
за верность профессии, постоянную 
готовность учиться, за ежедневный до-
бросовестный труд на благо горожан!»

Татьяна Ларина

Люди дела
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Ансамбль «Круголет» по праву счи-
тается одной из визитных карточек 
нашего города. 

Это признанный творческий кол-
лектив! Это поток сногсшибательной 
энергии ярких казачьих песен! 

И в творчестве хора - как в буке-
те - и подлинная история казачества, 
и многонациональная песенная куль-
тура России. Ни одна концертная про-
грамма праздничных дней календаря 
в Дальнереченске не прошла без уча-
стия этого творческого коллектива.  
Надо давать людям музыку, которая 
бы оставляла в душе светлое, доброе, 
возвышала человека. В этом и есть 
миссия казачьего хора. 

У многих людей в голове сложился 
стереотип: ну что там песню спеть? 
Проще простого. Выучил слова, вышел 
на сцену и спел. Ан нет! За каждым 
музыкальным произведением, испол-
няемым ансамблем, стоит огромная 
кропотливая работа. Чтобы песня за-
звучала, над ней предстоит немало по-
трудиться. Мы побывали на одной из 
репетиций хора и воочию убедились, 
как нелегко рождается песня. Помимо 
выступлений хор очень много време-
ни уделяет репетициям, которые про-
ходят 2 раза в неделю по 2 часа на 
базе ДК «Восток».

Начинается любая репетиция с 
распевки и разогрева  голосовых 
мышц.  Продолжаются эти упражне-
ния минут тридцать.  Только после 
этого участники ансамбля приступают 
к вокалу. Мне как раз довелось побы-
вать на репетиции, где разучивалась 
новая песня. Скажу вам честно – не-
легкая это работа. Одни и те же строки 

Как  рождается  песняХор

повторяют по многу раз, пока голоса не 
зазвучат в нужном виде. 

Основной костяк хора – это люди, 
п р е д а н н ы е  
своему делу, от-
давшие ему не 
один год  своей 
жизни.  Вален-
тина Черенко 
пришла в хор в 
1998 году.  Ок-
сана Блинова 
- в 2000 году.  
В 2005 году  
в ансамбль 
пришли  Мария 
Сухоносова и 
Анатолий Би-
биков. Михаил 
Сердюк, Еле-
на Фазлымо-
ва, Надежда 
К а з н а ч е е в а  
-  уже много 
лет являются 
учас тниками 

вокального коллектива. Коллектив, в 
лучшем смысле этого слова, народный. 
Он объединяет людей разных 
возрастов, разных профессий. 
Сливаться же в творчестве в 
единое целое певцам позволяет 
не только общность происхожде-
ния, но и жгучая любовь к сво-
ему, к подлинному казачьему 
искусству.

Какую огромную роль игра-
ет для хорового коллектива его 
руководитель! Казачьему хору  
очень повезло в этом плане. 
Александра Шушвал, очень 
энергичная, боевая, невероят-
ная энтузиастка - руководит хо-
ром с 2010. 

Она обладает  абсолютным 
гармоническим слухом. Никог-
да не записывает партитуры. 
Приходит на репетиции всег-
да со свежими идеями. Очень 
своеобразно разучивает песни: 
«раздает» партии с голоса, так 
как участники коллектива в ос-
новном без музыкального обра-
зования. Причём партитуру она 
выстраивает  в голове тут же, 
сходу, закрыв глаза. 

Дирижирует Александра бо-
дро и вдохновенно. Вся гамма 
переживаемых от пения отра-
жалась на ее лице и кончиках 
пальцев.  Ладони гладили и руби-
ли воздух, а пальцы трепетали, 
словно бабочки. В перерывах 
между пениями  шутила и остри-
ла. 

Репертуар ансамбля «Круголет», т.е. 
подбор музыкальных произведений, ис-
полняемых хором в течение всего года, 
имеет большое значение в определе-
нии  творческой направленности хора. 
Поэтому одной из главных задач руково-
дителя хора является создание ценного  
в музыкальном отношении репертуара, 
то есть подбора произведений  в кото-
рых музыка может проникнуть в самые 
глубины человеческой души. 

При подборе репертуара необхо-
димо учитывать возможности данного 
хора, его качественный и количествен-
ный состав, степень подготовленности. 
Александра владеет всеми этими навы-
ками на сто процентов, поэтому и хор 
звучит и продолжает звучать.

В ансамбль  приходят и новые со-
листы: в него влились новые молодые 
силы и на концертных площадках зри-
тели с воодушевлением встречают по-
любившийся коллектив. А также  наши 
казаки продолжают активно участво-
вать во всех краевых смотрах, конкур-
сах, фестивалях. И почти всегда победа 
остается за ними. 

Почему коллектив ансамбля «Круго-

лет» так полюбился зрителям не толь-
ко нашего города, но и всего края? 
Вопрос риторический.  Можно только 
предположить - предельная искрен-
ность есть в этих песнях. Чем боль-
ше искренности и подлинности на 
сцене, тем больше отклик у зрителей. 
Слушатели должны верить тому, что 
происходит на сцене. И слушатели 
верят. Подпевая развеселой песне 
«Маша-дорогаша»  и вытирая слезы, 
когда звучит грустная песня.

 Вы видели, как они поют? 
Страстно, истово. Поэтому зритель 
им верит и любит. 

Сегодня зал откликается на бо-
лее глубокие произведения. С одной 
стороны, в эфире радио и телевиде-
ния много попсы, пустого, глупого. 
Развлекательных программ - тьма-
тьмущая. Устали люди только раз-
влекаться. Человек ведь от приро-
ды тянется к глубокому. Наверняка, 
многие жители нашего города слы-
шали песню «Православные». Очень 
глубокая, проникновенная компози-
ция, вызывающая самые искренние 
эмоции и переживания. 

Сегодня, чтобы не затерять-
ся в огромном потоке одина-
ковости, у людей есть желание 
вернуться к своим истокам, к 
своему родному, к чему-то веч-
ному и настоящему. А что это? 
Культура своего народа.  «Русь 
еще жива, Русь еще поет», и это 
не красивые слова, так ведь и 
есть. В казачьей песне не только 
задор и оптимизм, в ней и геро-
изм, и вера, и любовь к Отече-
ству. 

Пожелаем ансамблю «Круго-
лет» творческих побед и новых  
достижений! А нам, зрителям, 
остается только ждать очередно-
го шедевра от  любимого коллек-
тива.  

Татьяна Ларина.

Уважаемые работники медици-
ны! Поздравляем вас с вашим 
профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!
Работники любимой медицины,
Врачи, медсестры, чудо-фельдшера,
Вас ставим мы на пьедестал почета,
Для нас вы просто – супер мастера!
Пусть будет оплачен нелегкий ваш труд
Достойной и ценной наградой,
И люди, за помощь заботливых рук,
Вам будут всегда благодарны!
Научных открытий и новых идей,
Здоровья на долгие годы!
Тепла и вниманья в любимой семье,
Желаем успешной работы!
15 июня 2014 года вся страна отме-

чает праздник самой гуманной и бла-
городной профессии – День медицин-
ского работника.
В современных экономических усло-

виях медицинские работники как При-
морского края, так и Дальнереченска 
успешно преодолевают трудности, ис-
пользуя весь имеющийся потенциал, 
уверенно осваивают новые методы 
диагностики и лечения больных, чест-
но исполняют свой долг.
Дорогие коллеги! Примите самые те-

плые, искренние слова благодарности 
за ваш каждодневный, самоотвер-
женный труд, за ваше милосердие, 
за то, что помогаете людям победить 
болезнь.

Крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким.
Профессия медицинский работник не 

знает случайных людей. Она собирает 
ответственных, честных и преданных 
клятве своей. В профессиональный 
праздник принято чествовать лучших.
В связи с празднованием Дня медицин-

ского работника, за высокие деловые и 
профессиональные качества и успехи, 
достигнутые в области здравоохране-
ния, многолетний добросовестный труд 
Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
награждены Щеголькова Наталья Пе-
тровна – старшая медицинская сестра 
краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Дальне-
реченская центральная городская боль-
ница»; Острякова Татьяна Ивановна 
– врач краевого государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
«Дальнереченская центральная город-
ская больница». Приказ о награждении 
подписан министром здравоохранения 
РФ 26 мая 2014 г.
Почетной грамотой департамента 

здравоохранения Приморского  края   
награждены:  Бескровная   Ольга   
Иосифовна–заведующая акушерским 

отделением стационара КГБУЗ «Даль-
нереченская центральная городская 
больница»; Лукина Валентина Васи-
льевна – участковый врач терапевт 
КГБУЗ «Дальнереченская центральная 
городская больница»; Куликова Та-
тьяна Васильевна – участковый врач 
терапевт КГБУЗ «Дальнереченская цен-
тральная городская больница».
По учреждению, КГБУЗ «Дальнеречен-

ская центральная городская больница» 
отмечен труд большой группы работ-
ников, их вклад в здравоохранение 
жителей нашего города. Назовем их: 
Макуха Н. А. – медицинская сестра 
участковая врачебной амбулатории с. 
Лазо; Овчинникова В. С. – медицинская 
сестра процедурной; Кондратенко И. 
Н.– медицинская сестра врача хирурга; 
Александрова О. А. – медицинская се-
стра филиала поликлиники; Антоненко 
Е. М.– медицинская сестра участковая 
терапевтического отделения поликлини-
ки; Горлач Т. В. – медицинская сестра 
палатная хирургического отделения 
стационара; Ушакова В. В. – медицин-
ская сестра операционная; Вялых Ю. 
А.– медицинская сестра палатная аку-

шерского отделения стационара; Мед-
ведева Т. Н. – медицинская сестра по 
массажу; Прохорец Г. Н. – медицинская 
сестра операционная; Кондратенко 
М. А. – старший фельдшер отделения 
скорой медицинской помощи; Бурая 
Е. В. – фельдшер отделения скорой ме-
дицинской помощи; Журба А. А. – врач 
рентгенолог; Нагашпаева Е. С. – врач 
бактериолог; Мусихин А. В. – врач ско-
рой медицинской помощи; Лехнер Н. 
М. – заведующий терапевтическим от-
делением стационара; Волченко Т. М. 
– заведующая инфекционным отделе-
нием стационара; Ильина К. А. – врач 
педиатр участковый; Любас С. А. – врач 
акушер-гинеколог; Кириченко М. М. – 
врач общей практики; Овчарова О. Д. – 
врач дерматовенеролог; Машукова Н. 
Г. – врач анестезиолог-реаниматолог. 
Храните верность избранной дороге,
И пусть достанет мудрости и сил
Жить счастливо, спокойно, без тревоги
И чтобы труд ваш только радость при-

носил.
Поздравляем ветеранов 
и пенсионеров, 
находящихся на
 заслуженном отдыхе! 
Желаем вам здоровья, 
оптимизма и долголетия!
Администрация КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ». 

Люди делаИ люди, за помощь заботливых рук,
 Вам будут всегда благодарны!
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 В 2014 году в России  широко 
отмечается  700-летний юбилей 
Преподобного Сергия Радонежско-
го — событие общегосударственно-
го значения. Преподобный Сергий 
Радонежский — монах, основатель 
Свято-Троицкого монастыря в Под-
московье; годы жизни 1314 – 1392 
гг. 

Своими деяниями Сергий Радонеж-
ский способствовал главному — объеди-
нению Руси, становлению единой на-
ции. В одной из книг о Святом хорошо 
сказано: «...на Куликово поле пришли 
костромские, суздальские, ярослав-
ские, псковские, а ушли — русские». 

Фотовыставка к 700-летию Сер-
гия Радонежского - "Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра глазами паломни-
ка" открылась в нашем городе, в  
Дальнереченском филиале Примор-
ского  государственного  музея им. 
В. Арсеньева 6 июня. В экспозиции 
представлено около 40 фоторабот, рас-
сказывающих о сегодняшнем дне свя-
тых мест Радонежья.  Выставка включа-
ет в себя фотографии одного из наших 
земляков, предоставившего епархии 
право экспонировать его работы. Здесь 
представлен весьма широкий спектр 
фотографий, показывающих жизнь Лав-
ры внутри, так и все, что с нею связано 
вовне, что связано с Сергием Радонеж-
ским, местом его рождения, местами, 
где по его молитвам совершались чу-
деса. Это, конечно, далеко не полный 
перечень того, что может увидеть па-
ломник, посещающий Троице-Серги-
еву Лавру. Это отдельные фрагменты, 
то, что нам показалось важным пред-
ставить в экспозиции. Может быть по-
сещение этой выставки может кого-то 
сподвигнуть к совершению реального 
паломничества в Лавру, Радонеж или 
другие святые места, чтобы воочию все 
это увидеть и осмыслить.     Учредите-
ли выставки: Приморская митрополия, 
Миссионерский отдел Владивостокской 
епархии, музей им. Арсеньева при под-
держке департаментов внутренней по-
литики и культуры Приморского края.

   На торжественном открытии при-
сутствовали: И.Г. Дзюба, заместитель 
главы администрации Дальнереченско-
го городского округа; Т.В. Мельничук, 
начальник Управления культуры адми-
нистрации городского округа; Н.П. Анто-
нова, директор музея; клирик прихода 
православного храма Нерукотворного 
Образа Христа Спасителя иерей о. Ан-

 Открылась  фотовыставка,  посвященная  
Сергию Радонежскому

Дата

дрей (Батаршин), Г.М. Погребной, крае-
вед, почетный житель Дальнереченско-
го городского округа.   

    И.Г. Дзюба отметила, что выстав-
ка проходит в рамках празднования 
700-летия со дня рождения Сергия Ра-
донежского, которое отмечается по 
Указу Президента России. "Знакомясь 

с историей Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, - сказала 
Ирина Геннадьевна, -  охватывая взо-
ром ее семивековую историю, нераз-
рывно связанную с историей нашей 
великой страны, понимаешь всю цен-
ность нашей духовной культуры". 

По окончании торжественной цере-
монии в одном из залов фотовыставки 
прошел показ документального фильма 
"Обитель Сергия: на последнем рубеже" 
режиссера Владимира Шуванникова. 
Фильм создан к 700-летию преподоб-
ного Сергия Радонежского и рассказы-
вает о двух датах в русской истории: 8 
сентября 1380 года и 4 ноября 1612 
года – битве на Куликовом поле и осво-
бождении от нашествия интервентов в 
Смутное время. Эти победы знамено-
вали окончание самых тяжелых перио-
дов русской истории, когда под угрозой 
было само существование Российско-
го государства, очень тесно связаны 
с именем Сергия Радонежского и его 
Лаврой. Удивительно глубокий и совре-
менный фильм, который не оставит 
равнодушным.

Выставка  будет работать  в Даль-
нереченске  до 18 июня. В рамках Про-
граммы выставки предусмотрены раз-

личные интересные мероприятия.
   Преподобный Сергий необычайно 

много сделал для Русской Православной 
Церкви и для Российского государства, 
поддержав объединительную и нацио-
нально-освободительную   политику свя-
того великого князя Дмитрия Донского 
и благословив его войско на победу в 
Куликовской битве. Своими заслугами 
преподобный Сергий Радонежский стал 
дорог сердцу русского человека. 

    В своём рассказе первый био-
граф Сергия Радонежского Епифаний 
Премудрый сообщает, что будущий свя-
той, получивший при крещении имя 
Варфоломей (в честь святого апостола 
Варфоломея), родился в селе Варницы 
(близ Ростова) в семье боярина Ки-
рилла, служилого ростовских удельных 
князей, и его жены Марии. Родители 

умерли, когда он был еще 
молод, – 21 года от роду. 
Кончина их произвела на 
него такое действие, что 
он больше не мог ничего 
желать, помышляя о том, 
что он – смертник. И, что-
бы ничто не отвлекало его 
от молитвенного сосредо-
точения на Едином на по-
требу, - удалился в безлюд-

ное место.
    В короткий срок иноческой жиз-

ни, достигнув высокого 
духовного преуспеяния, 
преподобный Сергий 
приобрел свойство 
магнита, привлекаю-
щего души, ищущие 
спасения. Около него 
начинают селиться 
люди, нуждающиеся в 
духовном руководстве, 
и так возникает святая 
обитель. Кроме Троице-
Сергиева монастыря, 
преподобный Сергий 
основал ещё несколько 
монастырей (Благове-
щенский монастырь на 
Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, 
Высоцкий монастырь, Георгиевский 
на Клязьме), во все эти обители он по-
ставил настоятелями своих учеников. 
Более 40 обителей было основано его 
святыми учениками: Саввой (Савви-
но-Сторожевский близ Звенигорода), 
Ферапонтом (Ферапонтов), Кириллом 

(Кирилло-Белозерский), Сильвестром 
(Воскресенский Обнорский) и др., а 
также его духовными собеседниками, 
такими, как святой Стефан Пермский.

  По словам одного современника, 
преподобный Сергий «тихими и кротки-
ми словами» мог действовать на самые 
загрубелые и ожесточённые сердца; 
очень часто примирял враждующих 
между собой князей, уговаривая их под-
чиняться великому князю московскому, 
благодаря чему ко времени Куликов-
ской битвы почти все русские князья 
признали главенство Дмитрия Иоанно-
вича. По рассказу жития, отправляясь 
на эту битву, князь, в сопровождении 
князей, бояр и воевод ,поехал к препо-
добному Сергию, чтобы помолиться с 
ним и получить от него благословение. 
Благословляя его, Сергий предрёк ему 
победу и спасение от смерти.

Трудами преподобного Сергия, свя-
тителя Алексия, московских великих 
князей была преодолена междоусо-
бица и раздробленность, совершено 
объединение русских земель в единое 
Московское государство, способное 
противостоять иноверным завоевате-
лям, защищать народ Божий от иновер-
ных влияний.

    Согласно житию Сергий Радонеж-
ский совершил множество чудес. Люди 
приходили к нему из разных городов 
для исцеления, а иногда даже для того, 
чтобы просто увидеть его. Как утверж-

дает житие, однажды он 
воскресил мальчика, 
который умер на ру-
ках отца, когда он нёс 
ребёнка к святому для 
исцеления. Достигнув 
глубокой старости, Сер-
гий, за полгода прозрев 
свою кончину, призвал 
к себе братию и благо-
словил на игуменство 
опытного в духовной 
жизни и послушании 
ученика, преподобно-
го Никона. Накануне 
кончины преподобный 
Сергий в последний раз 

призвал братию и обратился со слова-
ми завещания: «Внимайте себе, братие. 
Прежде имейте страх Божий, чистоту ду-
шевную и любовь нелицемерную…».

   Через тридцать лет после кончи-
ны Сергия, 5 июля 1422 года, его мощи 
были обретены нетленными.  

Юрий Володин.

Администрация Дальнереченско-
го городского округа, во исполнении 
протокола заседания комиссии по 
ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций на территории Примор-
ского края от 28 мая 2014 года №17 
«О ситуации, сложившейся на терри-
ториях Спасского муниципального 
района и городского округа Спасск-
Дальний, связанной с массовым за-
болеванием свиней ящуром (тип О)», 
направляет следующие сведения:

1. Проведено заседание комис-
сии Дальнереченского городского 
округа Приморского края по пред-
упреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности 26 мая 2014 
года №10 «О проведении комплекса 
профилактических мероприятий по 
недопущению возникновения и рас-
пространения вируса ящура на тер-
ритории Дальнереченского городско-
го округа», где рассмотрена ситуация 
заболевания свиней ящуром на тер-
риториях Спасского муниципального 
района и городского округа Спасск-
Дальний, а также текущая обстановка 
в Дальнереченском городском окру-
ге. 

Осторожно! Ящур!
2. Данное решение КЧС от 26 мая 

2014 года №10 «О проведении ком-
плекса профилактических мероприя-
тий по недопущению возникновения 
и распространения вируса ящура на 
территории Дальнереченского город-
ского округа» и меры по профилактике 
от заболеваемости животных ящуром 
на территории Дальнереченского город-
ского округа опубликовано на офици-
альном интернет-сайте администрации 
Дальнереченского городского округа, а 
также в газете «Дальнеречье» от 29 мая 
2014 года №21, 22.

3. Решением КЧС от 26 мая 2014 
года №10 «О проведении комплекса 
профилактических мероприятий по не-
допущению возникновения и распро-
странения вируса ящура на территории 
Дальнереченского городского округа» 
всем руководителям сельскохозяй-
ственных предприятий и фермерских 
хозяйств, не зависимо от форм соб-
ственности, рекомендовано провести 
профилактические мероприятия по не-
допущению возникновения и распро-
странения вируса ящура в режиме са-
нитарно-ветеринарной готовности.

4. Населению Дальнереченского 
городского округа

 Запрещено:
- самостоятельно забивать свиней 

без согласования и разрешения вете-
ринарного специалиста;

- приобретать животных и корма 
без ветеринарных сопроводительных 
документов;

-  покупать продукцию животновод-
ства неустановленных местах торговли 
не прошедших ветеринарно-санитар-
ную экспертизу;

- торговать продукцией животного 
происхождения железнодорожных стан-
циях и вдоль автомобильной трассы.

Рекомендовано:
- соблюдать ветеринарно-санитар-

ные правила содержания животных;
- не уклонятся от вакцинации парно-

копытных животных;
- перед употреблением обязатель-

ное кипячение молока.
5. Начальнику КГБУ Дальнере-

ченская ветеринарная СББЖ реко-
мендовано:

- принять все необходимые меры 
по профилактические мероприятия по 

недопущению, выявлению  и распро-
странению заболеванию животных 
на территории Дальнереченского го-
родского округа;

- усилить контроль за оформлени-
ем ветеринарных сопроводительных 
документов;

- провести учет всех сельскохозяй-
ственных животных на территории 
Дальнереченского городского округа;

- закончит вакцинацию парно-
копытных животных на территории 
Дальнереченского городского округа.

6. Отделом по делам ГО,ЧС ад-
министрации Дальнереченского го-
родского округа, совместно с участ-
ковыми инспекторами МО МВД 
«Дальнереченский»,  отделом пред-
принимательства и потребительского 
рынка администрации Дальнеречен-
ского городского округа, КГБУ Даль-
нереченская ветеринарная СББЖ 
проводиться разъяснительная работа 
среди населения и работников тор-
говой сферы данного вида деятель-
ности, о запрещении торговли про-
дукции животного происхождения и 
кормами на территории Дальнере-
ченского городского округа, в неуста-
новленных местах.

Администрация Дальнереченско-
го городского округа.

Официально
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Анастасия Кар-
даш: «За что можно 
любить Дальнере-
ченск? Да хотя бы за 
то,что это наш город, 
это наши дома, до-
роги и улицы. Имен-
но благодаря не-
большим размерам 
нашего городка все 
друг друга знают и в 
этом есть свои плю-
сы. Например, гуляя вечером, встречаешь очень много 

знакомых и это очень радует. Люди жалуются на дороги, погоду, то не 
так и это не так... Да вы просто посмотрите вокруг, счастье -то в ме-
лочах: в городе стало много детских площадок, на которых постоянно 
гуляет огромное количество малышей и их родителей, город полон 
молодежи, и несмотря на то, что в нашем Дальнереченске мало мест 
для проведения своего досуга в культурных условиях, многие находят 
чем заняться. Дальнереченск - город со своей историей, и для каждо-
го она своя!!! Надо ценить это и любить свой город!!!»

ОпросЗа что вы любите Дальнереченск?
Накануне празднования Дня города мы решили провести опрос на тему: 

«За что вы любите Дальнереченск?» Ответы, которые мы получили, 
радуют позитивом и  хорошим настроением.

Вера Панфилова:  
«Природа. У нас очень 
красиво в любое время 
года....и вся обстановка 
заставляет стремиться к 
лучшему...многие обсто-
ятельства делают людей 
этого города сильней мно-
гих»

С в е т а 
Харько: «За 
то, что он 
самый луч-
ший, краси-
вая приро-
да, хорошие 
люди, и по-
тому что я 
здесь живу»

А н а с т а с и я 

Бондаренко:  «За 

пределами города 

есть хорошие ме-

ста, где можно про-

вести выходные! 

А в самом городе 

есть хорошие люди, 

пусть их и не так  

много, но они есть!»

Александр Бровок: «Я лю-блю мой город за то, что я в нём родился, вырос и живу в нём. Это моя маленькая Ро-дина. А минус  нашего  города в том,  что мало перспектив для с у щ е с т в о в а -ния».

Екатерина Верхотуро-
ва: «Это Родина моя, ,я не 
могу не любить этот город. 
Тут прошло детство, тут хоро-
шие воспоминания, родные 
люди».

Татьяна  Дорогина: «Здесь 
я родилась, 
тут живут мои 
родные. Что 
бы ни говори-
ли, Дальнере-
ченск - краси-
вый город, тут 
есть куда схо-
дить отдохнуть. 
А какие инте-
ресные меро-
приятия про-
водят в городе 
на праздники, 

ведь здесь живут и работают 
креативные люди!»

Дмитрий Яценко: «В 
нашем городе закончи-
лась Вторая Мировая, шел 
самый последний бой, раз-
гром квантунской армии 
в Хутоусском укрепрайо-
не!!!!!! и решается вопрос 
о присвоении ему статуса 
«Город воинской славы»!»

Михаил Долежа-
лов: «За прохладу его 
парка, за память на-
селения о его героях»

Стас: «В ва-
шем городе 
очень красивые 
девушки». Виктория: « очень лю-

блю Дальнереченск ... ни-
где и никогда мне не было 
так спокойно. Люблю его 
за тишину, за улыбки. Здесь 
больше улыбающихся лю-
дей, чем хмурых, каждый 
город живет на своей волне. 
В Дальнереченске - это све-
жий воздух и улыбки».

Лада: «Тихий, очень спокой-
ный, маленький, нет лишней суеты, пробок, 
поэтому всегда и везде можно успеть вовре-
мя.»

Наталья Щербинина (Тка-
чук): «Дальнереченск - это мой 
город! Здесь каждый дом и улоч-
ка знакома! Хотелось бы, чтобы 
он становился краше!»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

06.06.2014г.                       
 г.Дальнереченск №  721

Об изменении условий привати-
зации муниципального имущества 
- строительный материал от демонта-
жа списанных зданий

На основании Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», 
ст. 14, 23 Федерального закона от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муници-
пального имущества», Устава Даль-
нереченского городского округа, 
решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Даль-
нереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 27.02.2014г. 
№ 11  «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципально-
го имущества на 2014 год», рассмо-
трев протокол заседания комиссии 
по приватизации муниципального 
имущества № 11 от 05.06.2014г., 
администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить условия приватиза-

ции муниципального имущества:
Лот № 4. «Строительный мате-

риал от демонтажа списанного зда-
ния склада, № 287, общая площадь 
254,5 кв.м., местоположение: г. Даль-
нереченск,  п. Кольцевое, в/г №1»;

Лот № 15. «Строительный матери-

ал от демонтажа списанного здания 
склада, № 59, общая площадь 240,6 
кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск, в/г №22».

2. Утвердить:
2.1. способ приватизации по Лоту 

№ 4 и Лоту № 15 – продажа посред-
ством публичного предложения;         

2.2. цена первоначального пред-
ложения (начальная цена) Лота:

Лот № 4 - 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей без учета НДС;

 Лот № 15 - 80 000 (Восемьдесят 
тысяч) рублей без учета НДС.

2.3. величина снижения цены 
первоначального предложения - «шаг 
понижения»:

 Лот № 4 — 15 000 (Пятнадцать ты-
сяч) рублей;

 Лот № 15 — 8 000 (Восемь тысяч) 
рублей.

2.4. величина повышения цены – 
«шаг аукциона»:

Лот № 4 — 7 500 (Семь тысяч пять-
сот) рублей;

  Лот № 15 — 4 000 (Четыре тыся-
чи) рублей.

2.5. минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть продано 
данное имущество – «цена отсече-
ния»:

 Лот № 4 — 75 000 (Семьдесят 
пять тысяч) рублей без учета НДС;

Лот № 15 — 40 000 (Сорок тысяч) 
рублей без учета НДС. 

3. Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и 
освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет соб-
ственных средств в течение одного 
месяца с момента приобретения дан-
ного имущества.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                                         

С.В. Старков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ

06.06.2014 г. 
г.Дальнереченск   №  720

Об условиях приватизации муни-
ципального имущества -строительный 
материал от демонтажа списанных 
зданий 

На основании Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст. 14, 18 
Федерального закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», Устава Дальнеречен-
ского городского округа, решения 
Думы Дальнереченского городского 
округа от 08.11.2013г. № 80 «Об ут-
верждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципаль-
ного имущества Дальнереченского 
городского округа», решения Думы 
Дальнереченского городского округа 
от 27.02.2014г. № 11  «Об утвержде-
нии прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества на 
2014 год», рассмотрев протокол за-
седания комиссии по приватизации 
муниципального имущества № 11 от 
05.06.2014г., администрация Дальне-
реченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия 

приватизации муниципального иму-
щества - строительный материал от 
демонтажа списанных зданий:

Лот № 12. «Строительный матери-
ал от демонтажа списанного здания 

хранилища, № 89, общая площадь 
1968,9 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск, в/г №20»;

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

Лот № 14. «Строительный матери-
ал от демонтажа списанного здания 
склада, № 123, общая площадь 494,9 
кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск, в/г №20»;

1.1. способ приватизации по 
всем 3 Лотам – аукцион (открытый по 
форме подачи предложений о цене).

1.2. Начальная цена продажи Ло-
тов:

Лот № 12. – 800 000 рублей без 
учета НДС;

Лот № 13. – 800 000 рублей без 
учета НДС;

Лот № 14. –300 000 рублей без 
учета НДС.

1.3. «Шаг аукциона» - в размере 5 
% начальной цены Лота:

Лот № 12. - 40 000 рублей
Лот № 13. – 40 000 рублей
Лот № 14. – 15 000 рублей
1.4. Форма платежа – единовре-

менно, в течение 10 календарных 
дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального иму-
щества.

1.5. Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и 
освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет соб-
ственных средств в течение одного 
месяца с момента приобретения 
данного имущества.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                                        

С.В.Старков.



12.06.2014 г. стр.10 четв ерг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

09 июня 2014 г.                   
  г. Дальнереченск № 11

О назначении проведения публич-
ных слушаний  по вопросу предостав-
ления разрешения на условно-разре-
шённый вид использования земельного 
участка

В соответствии со ст. 28 Федераль-
ного Закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.39 Градостроительного 
кодекса РФ, Устава Дальнереченского 
городского округа, Положения «О по-
рядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в Дальнереченском 
городском округе», утвержденного ре-
шением муниципального комитета от 
24.05.2005г. № 63, рассмотрев заявле-
ние Оганесян С.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 30.06.2014 г. на 

12-00 проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разреше-
ния на условно-разрешённый вид ис-
пользования земельного участка с када-
стровым номером 25:29:010104:737, 
площадью 600 кв.м. с разрешенным 
использованием: для размещения до-
мов индивидуальной жилой застройки, 
расположенной в территориальной зоне 
застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (Ж 3) под размещение объекта 
торгового назначения. Местоположе-
ние земельного участка установлено от-
носительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир — жи-
лой дом. Участок находится примерно 
в 25 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Волочаевская, 4. 

2. Место проведения слушаний: 
прилегающая территория к дому, рас-
положенному по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Волочаев-
ская, 4.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой инфор-
мации.

И.о. главы Дальнереченского                                                                    
городского округа Ю.В. Савенко.

На очередном заседании 
Думы Дальнереченского городско-
го округа 30 мая 2014 года принят 
к сведению отчет об исполнении 
бюджета Дальнереченского город-
ского округа  за 1 квартал 2014 
года.

Бюджет Дальнереченского го-
родского округа за 1 квартал 2014 
года в целом по доходам выполнен 
на 16,25 %, при уточненном плане 
доходов 570936,43 тыс. руб. посту-
пило в бюджет 92773,23 тыс.руб., 
что на 14844,28 тыс.руб. меньше 
по сравнению с соответствующим 
периодом 2013 года ( факт 1 квар-
тала 2013г. 107617,51 тыс.руб.)

 Налоговые и неналоговые 
доходы в общей сумме доходов 
составляют 75,38 %. При уточнен-
ном плане налоговых и неналого-
вых доходов  2014 года в сумме 
395906,00 тыс. руб. поступило в 
1 квартале 2014 года 69929,35 
тыс.руб.или на 10433,55 тыс.руб. 
меньше по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года.

Недоимка по налогам в бюд-
жет Далънереченского городско-
го округа на 01 апреля 2014г. составляет 
7963 тыс.руб. или увеличилась по сравне-
нию с 1 января 2014г.на 759 тыс.руб. (не-
доимка на 01.01.2014г. – 7204тыс.руб.).

На увеличение недоимки в целом по 
состоянию на 01.04.2014г. повлияло уве-
личение недоимки по:

- земельному налогу в сумме 866 тыс.
руб.               

Рост недоимки  в сумме 866 тыс.руб.  
связан с отсутствием уплаты земельного 
налога по сроку  20.02.2014г. по деклара-
циям за 2013 год ;

- единому  сельскохозяйственному на-
логу в сумме 5 тыс.руб. в результате непла-
тежеспособности сельхозпроизводителей.

Во исполнение постановления адми-
нистрации муниципального образования 
г.Дальнереченск от 11.09.98г. № 580 «О 
создании межведомственной комиссии 
по налоговой и социальной политике в 
г.Далънереченск» продолжает работать го-
родская межведомственная комиссия по 
налоговой и социальной политике при гла-
ве муниципального образования.

Комиссия рассматривает вопросы фи-
нансово-экономического состояния пред-
приятий всех форм собственности, ана-
лизирует факторы, влияющие на рост или 
снижение недоимки.

За 1 квартал 2014г. проведено 3 засе-
даний комиссии, за 1 квартал 2013г. про-
ведено 3 заседания.

По результатам рассмотрения на меж-
ведомственной комиссии погашено не-
доимки во все уровни бюджетов в сумме 
3176,2 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнереченского 
городского округа за 1 квартал 2014  г. со-
ставили 90603,34 тыс. руб. или 15,07 % от 
годовых плановых назначений,     что     на   
26976,35  тыс.руб.     меньше     по     срав-
нению     с соответствующим  периодом  

Информация об исполнении бюджета Дальнереченского городского округа  
за I квартал 2014 г.

2013  года ( исполнение  за   1   
кв. 2013  года  117579,69 тыс.
руб.) в том числе по разделам : 

«Общегосударственные во-
просы» - 21760,12 тыс. руб. или 
24,71 %, «Национальная   без-
опасность   и   правоохранитель-
ная   деятельность   -  0 тыс.руб.; 

«Национальная экономика» 
-577,67 тыс.руб. или 1,79 %, 

«Жилищно-коммунальное 
хозяйство» - 2539,76 тыс.руб. 
или 2,72 %, «Образование» - 
55719,93 тыс.руб. или 16,53 %, 

«Культура, кинематография» 
- 6446,52 тыс.руб. или 16,48 %, 

«Социальная политика» -2316,03 тыс.
руб. или  44,44 %. 

«Физическая культура и спорт» - 270,6 
тыс. руб. или 12,3 %,

«Средства массовой информации» - 
243,1 тыс. руб. или 22,1 % «Обслуживание 
государственного и муниципального дол-
га»-729,61 тыс.руб. или 29,18 %.

Безвозмездные поступления из крае-
вого бюджета составили за первый квар-
тал 2014 года 46157,38 тыс.руб., уве-
личение по сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года на 18727,74 тыс.руб. 
( 1 кв. 2013 г. -27429,64 тыс.руб.).

Остаток неоплаченных исполнитель-
ных листов на 01.01.2014 года – 7327,74 
тыс.руб., за первый квартал 2014 года по-
ступило исполнительных листов на сумму 
2393,19 тыс.руб., оплачено 7327,74 тыс.
руб. 

Кредиторская    задолженность    по    
заработной    плате    перед работниками 
казенных и бюджетных учреждений на 
01.04.2014 отсутствует. Однако, за счет 
собственных доходов (доходов от платных 
услуг), имеется задолженность в сумме 

645 тыс.руб. по подоходно-
му налогу у МАУ ИАЦ.

Кредиторская задол-
женность учреждений на 
01.04.2014 г. составля-
ет 37890,4 тыс.руб., из 
них казенных учрежде-
ний – 17074,2 тыс.руб., 
бюджетных и автоном-
ных – 20816,2 тыс.руб. Из 
20816,2 тыс.руб. за счет 
собственных доходов (до-
ходов от платных услуг) за-
долженность составляет 
1849,7 тыс.руб., задолжен-
ность бюджета 18966,5 
тыс.руб.

На 01.04.2014 года 
задолженность по муници-
пальному долгу составляет 
17163,5 тыс.руб.

На 2014 год заплани-
рован дефицит бюджета 
в сумме 23667 тыс. руб., 
фактически сложился про-
фицит по состоянию на 
01.04.2014 года в сумме 
2169,89 тыс.руб.

Остаток средств на 

01.04.2014 года на едином счете бюдже-
та составил 69970,9 тыс.руб., из них целе-
вых 62835,36 тыс.руб.: ЗАГС –303,38 тыс.
руб., субсидии на переселение граждан из 
аварийного жилфонда– 5452,53 тыс.руб., 
компенсация родительской платы – 24,12 
тыс.руб., зарплата учителям – 7243,74 тыс.
руб., комиссия по делам несовершенно-
летних – 163,14 тыс.руб., охрана труда – 
44,3 тыс.руб., административная комис-
сия 68,06 тыс.руб., зарплата детские сады 
– 3307,41 тыс.руб., строительство детского 
сада – 46228,68 тыс.руб.

На основании ст 217 Бюджетного ко-
декса внесены изменения в роспись рас-
ходов на сумму безвозмездных поступле-
ний (постановление от 17.03.2014 г. № 
301):

- увеличены расходы бюджета на 
6768,0 тыс.руб. – субвенции на обеспе-
чение государственных  гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях.

На 01.04. 2014 года:
- штатная численность работников 

органов местного самоуправления

(без    переданных    полномочий)    со-
ставляет    66     единицы,   фактическая

численность работников органов мест-
ного самоуправления составляет 63

чел.  Фактические  затраты  на  денеж-
ное  содержание  работников  органов

местного самоуправления ( ст.211) со-
ставили 7763,8 тыс.руб.;

- штатная численность работников, 
занятых в бюджетной сфере 1005

единиц, фактическая численность ра-
ботников, занятых в бюджетной сфере

777   чел.,   фактические   затраты   на  
их  денежное   содержание   ( ст.   211) со-
ставили 51642,8 тыс.руб.

Начальник финансового управле-
ния администрации Дальнереченского 

городского округа
 Н.А. Ахметжанова.

Сравнительная таблица поступления налоговых
 и неналоговых доходов бюджета Дальнереченского

 городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

27 мая 2014 г.                   
  г. Дальнереченск №    654   

О мерах по недопущению возникно-
вения и распространения ящура  на тер-
ритории Дальнереченского городского 
округа

Во исполнение приказа департа-
мента сельского хозяйства и продоволь-
ствия Приморского края от 22.05.2014 
г. №48 «О мерах по предотвращению 
распространения ящура на территории 
Приморского края», решения комиссии 
Дальнереченского городского округа 
Приморского края по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 
26.05.2014 г. №9 «О проведении комплек-
са профилактических мероприятий по 
недопущению возникновения и распро-
странения вируса ящура на территории 
Дальнереченского городского округа», в 
целях оперативного руководства и кон-
троля за локализацией и недопущением 
распространения ящура на территории 
Дальнереченского городского округа, ру-
ководствуясь Уставом Дальнереченского 
городского округа, администрация Даль-

нереченского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативную группу по 

организации работы по недопущению воз-
никновения и распространения ящура на 
территории Дальнереченского городского 
округа и утвердить ее состав согласно при-
ложению №1.

2. Отделу экономики и прогнозирования 
администрации Дальнереченского город-
ского округа (Ласков) и отделу по работе с 
сельским населением администрации Даль-
нереченского городского округа (Алексеев) 
оповестить глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, население об угрозе заноса виру-
са ящура и мерах по предупреждению воз-
никновения заболевания. Указать на обяза-
тельность информирования ветеринарной 
службы обо всех случаях заболевания и па-
дежа животных.

3. Отделу предпринимательства и потре-
бительского рынка администрации Дальне-
реченского городского округа (Матюшкина) 
запретить торговлю продукцией животного 
происхождения, а также кормами в неуста-
новленных местах, вдоль дорог.

4. Рекомендовать главам крестьянских 
(фермерских) хозяйств, личным подсобным 
хозяйствам:

- обеспечить работу животноводческих 
хозяйств по режиму закрытого типа;

- максимально ограничить перевозки 

кормов из других муниципальных образова-
ний, принять меры по недопущению завоза 
кормов из Спасского муниципального райо-
на Приморского края;

- транспортировку животных осущест-
влять только по согласованию с ветеринар-
ной службой;

- не допускать случаев бесконтрольного 
выпаса животных;

- при выявлении заболеваний невы-
ясненной этиологии или подозрений на за-
болевание ящуром незамедлительно сооб-
щать в краевую ветеринарную службу на 
территории Дальнереченского городского 
округа по телефону 8 (42356) 25-0-73 или в 
государственную ветеринарную инспекцию 
Приморского края (г. Владивосток) по теле-
фонам 8 (423) 241-13-91, 241-14-37.

 5. Отделу делопроизводства адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа (Сиротенко) настоящее постановле-
ние разместить на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

6. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на и.о. заместителя главы 
администрации Дальнереченского город-
ского округа И.Г. Дзюба.

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа С.В.Старков

Утвержден
постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа 

СОСТАВ 
оперативной группы по организации 

работы по недопущению возник-
новения и распространения ящура 
на территории Дальнереченского 

городского
Ласков В.П. - начальник отдела эко-

номики и прогнозирования администра-
ции Дальнереченского городского округа, 
руководитель группы;

Алексеев В.А. - начальник 
отдела по работе с сельским населением 
администрации Дальнереченского город-
ского округа;

Матюшкина В.Н. - начальник 
отдела предпринимательства и потреби-
тельского рынка администрации Дальне-
реченского городского округа;

Осинцев С.А. - начальник казенного 
государственного учреждения «Дальнере-
ченская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных»;

Спиридонов Р.С. - ведущий спе-
циалист 1 разряда отдела по делам ГО, ЧС 
и моб. работе администрации Дальнере-
ченского городского округа;

Тарасенко В.Н. - начальник от-
дела благоустройства и дорожного хозяй-
ства администрации Дальнереченского 
городского округа.



четв ерг

Первый канал
06.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Франции - сборная 
Гондураса.
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «На чемпионате мира по фут-
болу 2014».
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 
[16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Ромео + Джульетта». [16+]
02.55 Д/ф «Роковая любовь Саввы 
Морозова».
04.45 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.10 Д/ф «Андропов. Человек из 
КГБ». [16+]
01.10 Т/с «Надежда». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
«Вести: Приморье».
08.45 Футбол. Аргентина - Босния и 
Герцеговина. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Бразилии.
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Первый канал
06.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Ирана - сборная Нигерии. 
08.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Ганы - сборная США. 
11.00 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
15.00 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Ночные новости.
00.55 «Политика». [16+]
01.55 Х/ф «Мой кузен Винни».
03.50 Д/ф «Идеальный побег».
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон». [12+]
13.55 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Женатый холостяк». [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 «Гость с Кубани». [12+]
01.25 Т/с «Надежда». [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 «Когда начнется заражение». 
[16+]
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

16 июня

17 июня

14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Т/с «Отдел С. С. С. Р. « [12+]
23.50 Х/ф «Под прицелом любви». 
[12+]
01.55 Д/ф «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти». [16+]
02.45 Футбол. Германия - Порту-
галия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Бразилии.

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

18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.55 Т/с «Отдел С. С. С. Р. « [12+]
23.50 Х/ф «Казаки- разбойники». [16+]
01.55 Д/ф «Футболист Валерий Воро-
нин. Потерять лицо».
02.45 Футбол. Бельгия - Алжир. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Бразилии.
04.55 Вести.

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционе-
ра», 6 серия (6+)
05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Сельсовет» (12+)
08:25 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 17 
серия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Светланская, 22» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Твори, выдумывай, пробуй!», 9 
серия (16+)
13:45 «Дорога домой» (6+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 18 
серия (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

18:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:50 «Спортивное Приморье» (6+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Приморский характер» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Биографическая мелодрама 
«Апокриф: Музыка для Петра и Пав-
ла», 2 серия (Россия, 2004 г.) (12+)
23:30 «Моя земля» (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Твори, выдумывай, пробуй!», 9 
серия (16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
00.05 Т/с «Чужой район». [16+]
01.00 Квартирный вопрос. [0+]
02.10 Главная дорога. [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Чёрным по белому» (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Биографическая мелодрама 
«Апокриф: Музыка для Петра и Пав-
ла», 1 серия (Россия, 2004 г.) (12+)
23:30 «Спортивное Приморье» (6+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Инструкция для коллекционе-
ра», 6 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
00.05 Т/с «Чужой район». [16+]
01.00 Д/ф «Сталин против Красной 
армии». [16+]
02.00 Д/с «Дело темное». [16+]
03.00 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».
12.25 «Линия жизни».
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова».
15.50 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
12.25 «Правила жизни».
12.50 Эрмитаж – 250.
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 Д/ф «Насколько велика Вселен-
ная».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Барбара Хендрикс в программе 
Дмитрия Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Насколько мала Вселенная».
22.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера Оболенская».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Звезда при свете дня».
01.40 «Pro memoria».
01.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.25 Х/ф «Полупрофи». [16+]
03.20 Т/с «Хор». [16+]
04.15 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.05 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.00 Т/с «V-Визитеры». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
10.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 

17.30 Евгений Кисин в программе 
Дмитрия Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Илья Глазунов. Россий-
ская академия живописи, ваяния и 
зодчества».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Насколько велика Вселен-
ная».
22.15 «Больше, чем любовь».
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни».
23.20 Д/ф «Старый город Гаваны».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
00.45 «Под гитару».
01.25 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Ф. Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано.

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Заклинательница акул». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
22.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.25 Х/ф «Любовь и Мэри». [16+]
03.30 Т/с «Хор». [16+]
04.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
05.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
10.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.10 «Смотреть всем!» [16+]
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 
[16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Остров доктора Моро». 
[12+]
03.45 Х/ф «Они среди нас». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Х/ф «Чёрная молния». [16+]
11.30 Х/ф «Человек-паук». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «По следу». [16+]
03.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». 
[6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.10 «Смотреть всем!» [16+]
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 «13 знаков Зодиака». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
04.00 Х/ф «Раптор». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
13.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-2». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
02.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная России - сборная Южной Ко-
реи.
11.00 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
15.00 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
00.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.45 Ночные новости.
01.00 Д/ф «Бои без правил». [16+]
02.00 Д/ф «Сборная России. Билет в Бра-
зилию». [12+]
03.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Австралии - сборная Нидер-
ландов. 05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Двадцатый век начинается». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дача». [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 «Женатый холостяк». [12+]
01.45 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
03.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
05.45 Футбол. Бразилия-Мексика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Бразилии.
08.00 Утро России.
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье».
10.00 Д/ф «Паразиты. Битва за тело». 
[12+]
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Камеруна - сборная Хорватии. 
11.00 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
15.00 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.55 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.10 На ночь глядя. [16+]
02.05 Д/ф «Кружево соблазна». [16+]
03.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Колумбии - сборная Кот-
Д’Ивуара. 
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са». [12+]
14.55 Х/ф «Собака Баскервилей». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Собака Баскервилей». [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 «Дача». [12+]
01.45 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
05.45 Футбол. Испания - Чили. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Бразилии.
08.00 Утро России.
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Х/ф «Маршал Жуков». [12+]
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
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18 июня

19 июня

20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Отдел С. С. С. Р. « [12+]
23.50 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
01.35 Х/ф «Мой сводный брат Франкен-
штейн». [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Твори, выдумывай, пробуй!», 9 
серия (16+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Женский интерес» (16+)
06:20 «Среда обитания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 18 
серия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» 
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
13:15 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 12 серия (12+)
13:45 «Моя Земля» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 19 
серия (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:45 «Дорога домой» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 

20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Отдел С. С. С. Р. « [12+]
23.50 Х/ф «Мама, я женюсь». [12+]
01.35 Х/ф «Короли российского сыска».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 12 серия (12+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «В мире гаджетов» (12+)
08:05 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 19 се-
рия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 21 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:30 «Цена качества» (16+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 20 се-
рия (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 

(16+)
21:05 «Сельсовет» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Биографическая мелодрама «Апо-
криф: Музыка для Петра и Павла», 3 се-
рия (Россия, 2004 г.) (12+)
23:30 «Приморский характер» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 12 серия (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
00.05 Т/с «Чужой район». [16+]
01.00 Дачный ответ. [0+]
02.05 Д/с «Дело темное». [16+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Власть факта».
15.55 Д/ф «Насколько мала Вселен-
ная».
16.50 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
17.30 Миша Майский в программе 
Дмитрия Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 
часов!
19.00 Новости культуры.

(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Биографическая мелодрама «Апо-
криф: Музыка для Петра и Павла», 4 се-
рия (Россия, 2004 г.) (12+)
23:30 «Дорога домой» (6+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современных 
технологий», 21 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.30 Спасатели. [16+]
09.00 Медицинские тайны. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.40 Сегодня. Итоги.
00.05 Т/с «Чужой район». [16+]
01.00 Д/ф «Звезда Юрия Визбора». [0+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Шарль Кулон».
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков. Реквием».
17.30 Белла Давидович в программе Дми-
трия Ситковецкого.
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 ча-
сов!
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».

19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
22.05 Д/ф «Православие на Британских 
островах».
22.55 Д/ф «Василь Быков. Реквием».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Сельма».
01.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Час пик». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-2». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.25 Х/ф «Коммандо из пригорода». 
[12+]
03.15 Т/с «Хор». [16+]
04.05 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.50 Школа ремонта. [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
10.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.10 «Смотреть всем!» [16+]
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Миха-
илом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Охотники за привидения-
ми-2». [0+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Темные силы». [16+]
03.15 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Любовь-морковь-3». [16+]

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра».
21.20 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
22.05 Д/ф «Камиль Коро».
22.15 «Цитаты из жизни».
22.55 Д/ф «Тень над Россией. Если бы побе-
дил Гитлер?»
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Только не в воскресенье».
01.35 Концерт Академического оркестра 
русских народных инструментов ВГТРК.
01.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Час пик-2». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Час пик-3». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
01.25 Х/ф «Чувствуя Миннесоту». [18+]
03.20 Т/с «Хор». [16+]
04.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
06.00 «СуперИнтуиция». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.10 Чистая работа. [12+]
02.10 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Сокровище гранд-каньона». [16+]
01.00 Большая Игра. [18+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Шарктопус». [16+]
04.15 Х/ф «Темные силы». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь-морковь-3». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Снова ты». [16+]
02.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.05 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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Первый канал
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
00.45 Х/ф «Караван смерти». [16+]
02.20 Х/ф «Башмачник». [16+]
04.25 Д/ф «Меч над Европой». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Алые паруса». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Сердца трех». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Сердца трех». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
23.00 Х/ф «Алые паруса». [12+]
00.40 Х/ф «Сердца трех». [12+]
05.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.00 Праздничное шоу «Алые паруса».

Россия
05.45 Футбол. Чемпионат мира. Уруг-
вай-Англия. Прямая трансляция из 
Бразилии.
07.55 Д/ф «Маршал Жуков». [12+]
08.07, 08.35 «Вести: Приморье».
08.45 Футбол. Чемпионат мира. Япо-
ния - Греция. Прямая трансляция из 
Бразилии.
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. [12+]
23.40 Х/ф «Питерские каникулы». [12+]
02.25 Торжественное открытие 36-го 
Московского международного кинофе-
стиваля

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Блиндаж». [16+]
09.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Гондураса - сборная Эквадора. 
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Галина Старовойтова. По-
следние 24 часа». [16+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
16.00 Д/ф «Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи». [12+]
17.05 Х/ф «Неоконченная повесть».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.30 Д/ф «Цой - «Кино». [12+]
20.20 «Две звезды».
22.00 Время.
22.25 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.10 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Х/ф «Поезд на Дарджилинг». [16+]
03.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Аргентины - сборная Ирана. 
05.00 Х/ф «Блиндаж».

Пятый канал
09.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
00.45 Х/ф «Караван смерти». [16+]
02.20 Х/ф «Башмачник». [16+]
04.25 Д/ф «Меч над Европой». [16+]

Россия
05.45 Футбол. Швейцария-Франция. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Бразилии.
07.55 Комната смеха.
08.30 «Сельское утро».
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Язь. Перезагрузка».  [12+]
09.55 «Планета собак».
10.30 Д/ф «Земля героев».
11.05 «Акценты».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Дневник Чемпионата мира».
13.25 Т/с «Море по колено».
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, Маргарит-
ка». [12+]
17.20 Смеяться разрешается.
19.00 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Шесть соток счастья». [12+]
23.40 Х/ф «Мы из будущего». [12+]

20 июня

21 июня

технологий», 21 серия (16+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 20 
серия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Среда обитания» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп» (12+)
13:15 «В плену рекламы», 22 серия (16+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 21 
серия (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:40 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «В мире гаджетов» (12+)
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)

02.05 Х/ф «Испытательный срок».
ОТВ

06:00 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 13 серия (12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
06:30 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 13 серия (12+)
09:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Сельсовет» (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:35 «Афиша» (16+)
10:45 «В мире гаджетов» (12+) 
10:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:00 «Курума» (16+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:30 Биографическая мелодрама 
«Апокриф: Музыка для Петра и Пав-
ла», 1 серия (Россия, 2004 г.) (12+)
13:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
13:45 Биографическая мелодрама 
«Апокриф: Музыка для Петра и Пав-
ла», 2 серия (Россия, 2004 г.) (12+)
14:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:50 «В мире гаджетов» (12+)
14:55 Джулианна Хаф, Джош Дюамель, 
Дэвид Лайонс в романтическом филь-
ме «Тихая гавань» (США, 2013 г.) (12+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 «Моя земля» (16+)
18:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «Дорога домой» (6+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «Спортивное Приморье» (6+)
19:20 «Среда обитания» (16+) 
19:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
20:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
20:50 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)

21:20 «Русско-ки-
тайский мост» (12+)
21:45 «Женский ин-
терес» (16+)
22:05 «Это здоро-
во!» (16+)
22:25 «Гороскоп» 
(12+)
22:30 Борис Невзо-
ров, Юрий Каюров, 
Николай Пеньков, 
Валентина Панина 
в военной драме 
Владимира Сема-
кова «Главный кон-
структор» (СССР, 
1980 г.) (12+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
01:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
01:55 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
02:15 СМС-чат (16+)

НТВ
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.05 Х/ф «Аферистка». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.40 Х/ф «Бес». [16+]
23.40 Х/ф «Ты мне снишься...» [16+]
01.35 Д/ф «22 июня. Роковые решения». 
[12+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Король Лир».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/ф «Нильские крокодилы - пере-
жившие фараонов».
14.40 Концерт к пятой годовщине ин-
тронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
15.45 «Красуйся, град Петров!»

22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Джулианна Хаф, Джош Дюамель, 
Дэвид Лайонс в романтическом филь-
ме «Тихая гавань» (США, 2013 г.) (12+)
00:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:50 «Приморский характер» (12+)
01:00 «В плену рекламы», 22 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.55 Х/ф «Посторонний». [16+]
01.55 Д/с «Дело темное». [16+]
02.45 Т/с «Зверобой». [16+]
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Наследный принц Республи-
ки».
11.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Д/ф «Франческо Петрарка».
13.25 Х/ф «Старый наездник».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Православие на Британских 
островах».
15.55 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 «Царская ложа».
17.15 П.И. Чайковский. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
18.10 «Полиглот». 
Хинди с нуля за 16 
часов!
19.00 Новости куль-
туры.
19.15 Д/ф «Юри Яр-
вет».
19.55 Х/ф «Король 
Лир».
22.15 «Линия жиз-
ни».
23.10 Новости куль-
туры.

16.15 Х/ф «Пожнешь бурю».
18.20 «Больше, чем любовь».
18.55 Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается... Концерт.
20.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.35 «Белая студия».
22.15 Спектакль «Дядя Ваня».
00.40 Джон Леннон. Концерт в Нью-
Йорке.
01.40 М/ф «Письмо».
01.55 Д/ф «Нильские крокодилы - пере-
жившие фараонов».
02.50 Д/ф «Франц Фердинанд».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Страна в Shope». [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!». [16+]
01.00 Х/ф «Тачка №19». [16+]
02.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.40 Х/ф «Безумный Макс-3. Под купо-
лом грома». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Мне не больно». [16+]
05.30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Организация Определенных На-
ций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

23.30 «Культ кино» с Кириллом Разло-
говым.
01.05 Концерт оркестра Гленна Милле-
ра.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитектор и его муза».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Час пик-3». [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+]
00.30 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
02.20 Х/ф «Перелом». [16+]
04.35 Т/с «Хор». [16+]
05.30 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
10.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.

21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.30 Х/ф «Мне не больно». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «ТРОЯ». [16+]
23.45 Д/ф «Вся правда о драконах». [12+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «Капитан Гром и Святой Гра-
аль». [0+]
04.00 Х/ф «Сокровище гранд-каньона». 
[16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Свадьба по обмену». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
14.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
01.30 Х/ф «Страх». [18+]
03.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.00 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 «Тырлы и глоупены». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
22.10 Х/ф «Белый песок». [16+]
23.45 Х/ф «Антикиллер». [16+]
02.00 Х/ф «Белый песок». [16+]
03.30 Х/ф «Антикиллер». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на». [0+]
09.30 Х/ф «Паладин. Охотник на драко-
нов». [16+]
11.30 Х/ф «Паладин. Корона и дракон». 
[12+]
13.15 Х/ф «Троя». [16+]
17.00 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
19.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
21.00 Х/ф «Почтальон». [16+]
00.30 Х/ф «Майкл». [12+]
02.30 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
09.35 М/с «Том и Джерри. Комедийное 
шоу». [6+]
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра Ду». 
[6+]
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
18.30 М/ф «Планета сокровищ». [16+]
20.15 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
01.30 Х/ф «По следу». [16+]
03.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.15 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклама
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Блиндаж». [16+]
09.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. Сборная Нигерии - сборная Бос-
нии и Герцеговины. 
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Война и мифы». День памя-
ти и скорби. [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Д/ф «Война и мифы». День памя-
ти и скорби. [12+]
19.00 Новости с субтитрами.
19.15 Д/ф «Война и мифы». День памя-
ти и скорби. [12+]
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.55 «Легенды «Ретро FM».
01.55 Д/ф «Василий Ливанов. «В жизни 
я не Шерлок Холмс».
02.50 Х/ф «Блиндаж».
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Разведчицы». [16+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
01.20 Х/ф «Охранник для дочери». [16+]
03.35 Д/с «Агентство специальных рас-
следований». [16+]

Россия
05.45 Футбол. Германия - Гана. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Бра-
зилии.
07.55 Х/ф «Сорокапятка». [12+]
09.50 Утренняя почта.
10.30 Д/ф «Свадебный генерал».  [12+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в го-
роде.
12.00 Вести.
12.10 «Дневник Чемпионата мира».
12.40 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.
13.15 Х/ф «Третьего не дано». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Третьего не дано». [12+]

16.20 Х/ф «Операция «Тайфун». Зада-
ния особой важности». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.45 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
02.30 Вести недели. Специальный вы-
пуск.
02.45 Футбол. Бельгия - Россия. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Бразилии.

ОТВ
06:00 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 14серия (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 14 серия (12+)
09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» (16+)
10:00 «Русско-китайский мост» (12+) 
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:05 «Афиша» (16+)
11:10 «Дорога домой» (6+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «ПАНОРАМА НЕДЕЛИ». Итого-
вая информационная программа (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Биографическая мелодрама 
«Апокриф: Музыка для Петра и Пав-
ла», 3 серия (Россия, 2004 г.) (12+)
13:55 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:15 Биографическая мелодрама 
«Апокриф: Музыка для Петра и Пав-
ла», 4 серия (Россия, 2004 г.) (12+)
15:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
15:20 «Курума» (16+)
15:40 Борис Невзоров, Юрий Каюров, 
Николай Пеньков, Валентина Панина 
в военной драме Владимира Семакова 
«Главный конструктор» (СССР, 1980 г.) 
(12+)

18:00 «Это здорово!» (16+)
18:20 «Сельсовет» (12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
19:00 «Опера «Кармен»» (6+)
22:30 Билл Пэкстон, Бриджит Фонда, 
Билли Боб Торнтон в триллере Сэма 
Рэйми «Простой план» (Великобрита-
ния, Германия, Франция, США, Япо-
ния, 1998 г.) (16+)
00:40 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
00:50 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:10 «ОТВедай» (12+)
01:30 «Квадратные метры» (16+)
01:50 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Д/ф «Кто «прошляпил» начало 
войны». [16+]
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «УГРО-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
19.50 Х/ф «Белый человек». [16+]
23.35 Х/ф «Наших бьют». [16+]
01.30 Школа злословия. [16+]
02.15 Д/с «Дело темное». [16+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «И всё-таки мы победили!» Кино-
концерт.
10.40 Х/ф «Парень из нашего города».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 Д/ф «Затерянная лагуна».
14.25 Д/ф «Дом на гульваре».
15.20 Д/с «Музыкальная кулинария. 
Пуччини и Лукка».

16.15 «Искатели».
17.00 Д/с «Последние свободные люди».
18.00 «Контекст».
18.40 «По следам тайны».
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев».
20.10 Х/ф «Родная кровь».
21.35 «Те, с которыми я...»
22.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм».
00.40 «По следам тайны».
01.30 М/ф «Мистер Пронька».
01.55 Д/ф «Затерянная лагуна».
02.50 Д/ф «Рафаэль».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
08.05 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Планета Шина». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Аферисты». [16+]
02.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.15 М/ф «1001 сказка Багза Банни». 
[12+]
04.40 Т/с «Хор». [16+]
05.35 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Антикиллер». [16+]
05.45 «Тырлы и глоупены». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
07.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Двадцатый 
век начинается». [12+]
10.40 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор Ват-
сон: Знакомство». [12+]
12.00 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор Ват-
сон: Кровавая надпись». [12+]
12.30 Новости «24». [16+]
12.40 Х/ф «Шерлок Холмс и Доктор Ват-
сон: Кровавая надпись». [12+]
13.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Король 
шантажа». [12+]
15.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Смертель-
ная схватка». [12+]
16.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Охота на 
тигра». [12+]

17.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Собака Ба-
скервилей». [12+]
20.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона: Сокровища 
Агры». [12+]
23.30 Новости «24». [16+]
23.40 «Репортерские истории». [16+]
00.15 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
01.30 Х/ф «Гонщик». [16+]
03.40 Х/ф «Шулера». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово». [0+]
11.15 Х/ф «Капитан Гром и Святой Гра-
аль». [0+]
13.30 Х/ф «Сердце дракона». [16+]
15.30 Х/ф «Почтальон». [16+]
19.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
21.15 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
23.15 Х/ф «Власть огня». [12+]
01.15 Х/ф «Паладин. Охотник на драко-
нов». [16+]
03.15 Х/ф «Паладин. Корона и дракон». 
[12+]
05.00 Д/ф «Король Артур. Поиски ге-
роя». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
09.35 М/ф «Скуби Ду и нашествие ино-
планетян». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ученик чародея». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
01.00 Большой вопрос. [16+]
01.35 Х/ф «Двойное наказание». [16+]
03.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.10 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ

 И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

30 мая 2014 года
  г. Дальнереченск № 11

О состоянии пожарной безопасности 
объектов летнего отдыха детей и подростков 
на территории Дальнереченского городско-
го округа  в 2014 году

Заслушав и обсудив информацию, на-
чальника отдела надзорной деятельности 
г.Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района УНД ГУ России по При-
морскому краю К.В.Калугина, о состоянии 
пожарной безопасности объектов летнего 
отдыха детей и подростков на территории 
Дальнереченского городского округа, а так-
же  в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Устава Дальнереченского городского окру-
га, постановления администрации Дальне-
реченского городского округа от 11 марта 
2014 года №261 «О мерах по организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в 
2014 году», комиссия Дальнереченского 
городского округа по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности

РЕШИЛА: 
1.Информацию о состоянии пожарной 

безопасности объектов летнего отдыха де-
тей и подростков принять к сведению.

2.Директору МКУ «Управление образо-
вания» администрации Дальнереченского 
городского округа:

2.1.Исключить случаи открытия объек-
тов летнего отдыха детей и подростков на 
территории Дальнереченского городского 
округа, без акта приема комиссией, в со-
став которой входит инспектор государ-
ственного пожарного надзора

2.2.Составом комиссии, в присутствии 
представителей общеобразовательных уч-
реждений и ТО «Роспотребнадзора по При-
морскому краю», провести  обследование 
учреждений с дневным пребыванием детей 
с целью установления соответствия требова-
ниям СаНПиН «Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период ка-
никул»;

2.3.Организовать работу по профилак-
тике детского травматизма и профилактике 
пожаров по причине детской шалости с ог-
нём, путем размещения наглядной агита-
ции о требованиях пожарной безопасности 
и правил поведения на водных объектах.

3.УТВЕРДИТЬ:
3.1.Перечень объектов летнего отдыха 

детей и подростков на территории Даль-
нереченского городского округа, на базах 

общеобразовательных учреждений (прило-
жение 1)

4.Рекомендовать с  01  июня  2014 года:
4.1.Начальнику ОНД г.Дальнереченска и 

Дальнереченского муниципального района 
УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю, 
совместно с МКУ «Управление образования»

- организовать и провести, с руководи-
телями лагерей с дневным пребыванием 
детей и подростков, созданных на базах 
общеобразовательных учреждений, сове-
щание на тему своевременного приведения 
в пожаробезопасное состояние территории, 
зданий и сооружений.

4.2.Руководителям общеобразователь-
ных учреждений, на базах которых будут 
размещаться  оздоровительные учреждения 
с дневным пребыванием детей и подрост-
ков в период летних каникул:

- проверить исправность работы ав-
томатической пожарной сигнализации, в 
помещениях где будут размещаться оздо-
ровительные учреждения с дневным пребы-
ванием детей и подростков в период летних 
каникул, а также наличие и исправность 
первичных средств пожаротушения (огнету-
шители) и пожарный инвентарь;

- провести обучение работников задей-
ствованных в оздоровительных учреждени-
ях с дневным пребыванием детей и под-
ростков в период летних каникул;

- организовать проведение инструкта-
жей по мерам безопасности и порядку эва-
куации отдыхающих детей и подростков в 
течении каждой оздоровительной смены;

- провести ревизию и ремонт электро-
хозяйства;

4.3.Директору КГКУ 4 ОПС по охране 
Приморского края Дальнереченского город-
ского округа и Дальнереченского муници-
пального района:

- организовать проверку исправности 
наружного противопожарного водоснабже-
ния (пожарных гидрантов, водоемов, пир-
сов), на территориях общеобразовательных 
учреждений, на базах которых будут созда-
ны лагеря с дневным пребыванием детей и 
подростков;

- совместно с руководителями детских 
оздоровительных лагерей, организовать 
проведение практических тренировок по 
эвакуации людей в случае пожара, а также  
противопожарных инструктажей с отдыхаю-
щими детьми и подростками в течении каж-
дой оздоровительной смены.

5.Начальнику отдела делопроизводства 
администрации Дальнереченского город-
ского округа Н.Н.Сиротенко опубликовать 
данное постановление в средствах массо-
вой информации и разместить на офици-
альном Интернет – сайте Дальнереченского 
городского округа.

6.Контроль за выполнением настояще-
го решения оставляю за собой.

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

ликвидации    чрезвычайных    
ситуаций, обеспечению       

пожарной    
  безопасности Ю.В. Савенко.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
«05»  июня 2014г.  

г. Дальнереченск № 10
О создании территориальных и объектовых 

нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний в Дальнереченском городском округе

В соответствии с Федеральными законами 
РФ от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Администрации Приморского края 
от 9 октября 2006 года № 223-па «О создании не-
штатных аварийно-спасательных формированиях 
в Приморском крае», Уставом Дальнереченского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям объ-

ектов экономики и предприятий жизне-обеспе-
чения Дальнереченского городского округа всех 
форм собственности для пре-дупреждения и лик-
видации локальных чрезвычайных ситуаций соз-
дать объектовые нештатные аварийно-спасатель-
ные формирования (далее НАСФ) организаций. 

Предназначение, состав, укомплектование 
нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний произвести согласно  «Методических реко-
мендаций по созданию, подготовке и оснащению 
НАСФ»  до 15 июня  2014 года. 

2. Создать для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории 
Дальнереченского городского округа территори-
альные нештатные ава-рийно-спасательные фор-
мирования в срок до  15 июня  2014 года:

 - аварийно-техническую команду по электро-
сетям в количестве 11 человек на базе ОАО «Элек-
тросервис- Сети»;

- аварийно-газотехническую команду в 
количестве 3 человек на базе филиала «Уссурийск-
межрайгаз» Лесозаводского газового  участка;

-    сводную команду в количестве 36 человек 
на базе ЗАО «Лес Экспорт»;

-   сводную команду в количестве 16 человек 
на базе ООО «Дальнереченский ЛЗК»;

- бригаду по обслуживанию телефонной ли-
нии в количестве 6 человек на базе Дальнеречен-
ского ЛТЦ  ОАО «Ростелеком»;

 - бригаду специализированной медицинской 
помощи в количестве 4 человека на базе КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»;

 - аварийно-техническую команду  в количе-
стве 3 человек от ООО «Восток-Строй»;

 - аварийно-восстановительная команда во-
допроводно-канализационных сетей

 в количестве 2 человека  от ООО «Сфера»;
 - команду охраны общественного порядка в 

количестве 16 человек от МО МВД «Дальнеречен-
ский»;

 - команду по тушению пожаров в количестве 
25 человек от 71 ПЧ КГКУ 4 ОПС;

 - отряд первой медицинской помощи в ко-
личестве 6 человек от КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ»;

  - команду тепловых сетей в количестве 20 
человек на базе Дальнереченскоготеплового рай-
она филиала «Горноключевской» КГУП «Примте-
плоэнерго»;

  - звено по обслуживанию защитных соору-

жений в количестве 3 человек на базе ООО «Жи-
лищная компания»;

  - команду водопроводно-канализационных 
сетей в количестве 20 человек  от ООО «Дальво-
доканал»;

  - группу эпидемического контроля в количе-
стве 3 человек на базе Дальнереченского отдела 
ФБГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае в г. Лесозаводске»;

  - звено подвоза воды в количестве 4 чело-
век на базе ООО «Жилкомпания»;

  - автоколонну для перевозки населения в 
количестве 10 автобусов на базе ООО «Исток-М-
Автотранс»;

  - подвижный пункт питания в количестве 25 
человек на базе отдела предпринимательства и  
потребительского рынка  администрации Дальне-
реченского город-ского округа;

- подвижный пункт продовольственного снаб-
жения в количестве 12 человек на базе отдела 
предпринимательства и  потребительского рын-
ка  администрации Дальнереченского городского 
округа;

Руководителям организаций вторые экзем-
пляры документов по созданию тер-риториальных 
аварийно-спасательных формирований, уком-
плектованию их техникой предоставить в отдел по 
делам ГО, ЧС и мобилизационной работе.

3. Часть сил и средств формирований  от 
КГБУЗ «Дальнереченская  ЦГБ»,  ООО «Электро-
сервис-Сети», филиал «Уссурийскмежрайгаз» 
Лесозаводского газового  участка, филиала «Гор-
ноключевской» КГУП «Примтеплоэнерго», ООО 
«Дальводоканал», ООО «Жилищная компания», 
Дальнереченского аварийно-технического цеха   
ОАО «Ростелеком», КГКУ 4 ОПС по охране Даль-
нереченского городского округа и Дальнеречен-
ского муниципального района, МО МВД России 
«Дальнереченский» по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнереченскому муниципаль-
ному району, ООО «Исток-М-Автотранс» содержать 
в степени постоянной готовности для ликвидации 
возможных  чрезвычайных ситуаций.

4. Отделу по делам ГО, ЧС и мобилизаци-
онной работы осуществлять ведение реестра 
организаций, создающих НАСФ на территории 
Дальнереченского городского округа, оказывать 
методическую помощь организациям по вопро-
сам создания и обес-печения в готовности не-
штатных аварийно-спасательных формирований.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на на-чальника отдела 
по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе адми-
нистрации Дальне-реченского городского округа 
А.И. Гуль.

6. Постановление главы Дальнереченско-
го городского округа от 14 января  2010 года № 
01 «О создании территориальных и объектовых  
нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний в Дальнереченском городском округе» при-
знать утра-тившим силу.

7. Начальнику отдела делопроизводства 
администрации Дальнереченского городского 
округа Н.Н. Сиротенко данное постановление 
опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном  Интернет-сайте 
Дальнереченс-кого  городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня  его официального опуб-ликования.

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



12.06.2014 г. стр.15четв ерг

В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 
06.06.2014г. № 720 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества - строительный ма-
териал от демонтажа списанных зданий», адми-
нистрация Дальнереченского городского округа 
объявляет о проведении аукциона по продаже  
муниципального имущества.

•Наименование объектов приватизации:
Лот № 12. «Строительный материал от демон-

тажа списанного здания хранилища, № 89, общая 
площадь 1968,9 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск, в/г №20»;

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

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

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

•Способ приватизации – аукцион.
•Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 12. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 13. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 14. – 300 000 рублей без учета НДС.
•Форма подачи предложений о цене – от-

крытая форма подачи предложений о цене – за-
являются участниками аукциона открыто в ходе 
проведения торгов. 

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

Лот № 12 – 40 000 рублей
Лот № 13 – 40 000 рублей
Лот № 14 – 15 000 рублей
•Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 

Окончательный расчет за выкуп муниципального 
имущества без НДС - единовременный платеж в 
течение 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муниципального иму-
щества по следующим реквизитам:  УФК по При-
морскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского 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 иму-
щество исчисляется и оплачивается Покупателем 
(юридическое лицо или ИП) самостоятельно в от-
делении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как налоговый агент). В 
случае, если Покупатель – физическое лицо, то  

НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем самостоятельно и 
оплачивается в полном объеме, одновременно с 
выкупной стоимостью, в бюджет по указанным 
выше реквизитам.

•Размер, срок, порядок внесения и воз-
вращения задатка, реквизиты счетов. Задаток, 
в размере 10% от начальной цены Лота вносит-
ся в срок с 16 июня 2014г. по 11 июля 2014г. 
включительно, на расчетный счет: УФК по При-
морскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Примор-
скому краю г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40302810305073000168. 

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

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

Внесенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

  Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 12. - 80 000 (Восемьдесят тысяч) ру-

блей;
Лот № 13. – 80 000 (Восемьдесят тысяч) ру-

блей;
Лот № 14. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
•Порядок, место, даты начала и окончания 

подачи заявок. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 16 июня 2014г. по 11 июля 2014г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 админи-
страции Дальнереченского городского округа, по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну заявку в от-
ношении каждого Лота. 

•Исчерпывающий перечень представляе-
мых покупателями документов. Требования к их 
оформлению. Покупателем муниципального иму-
щества представляются:

 – заявка, по утвержденной форме, (бланк 
заявки и бланк описи документов можно скачать 
в сети Интернет dalnerokrug.ru — в разделе «При-
ватизация муниципального имущества» и на офи-
циальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.); 

одновременно с заявкой претенденты (лич-
но или через своего полномочного представите-
ля) представляют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии уч-
редительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

•Дата определения участников аукциона. 
Рассмотрение заявок и документов претенден-
тов, установление фактов поступления задатков, 
определение участников аукциона будет осущест-
вляться 17 июля 2014г. в 11-00 часов в актовом 
зале администрации Дальнереченского городско-
го округа. 

•Место и срок подведения итогов. Проведе-
ние аукциона (продажа), подведение итогов аук-
циона состоится  01 августа 2014г. в 11-00 часов 
в актовом зале администрации Дальнереченско-
го городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Регистрация участников прово-
дится в день продажи с 10.30 до 10.50 с выдачей 
карточки участника.

•Порядок проведения аукциона и опреде-
ление победителей. Предложения о цене муни-
ципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов. По-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек, после 
заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене про-

дажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется участника-
ми 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 последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. 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 завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победите-
ля аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последни-
ми. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. 

•Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов.

•Срок заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества, он утрачивает 
право на заключение указанного договора и за-
даток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются продавцом.

•Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией. Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с документацией, согласо-
вать осмотр объекта можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед 
с 13.00 до 14.00). Так же информация о привати-
зации, бланки документов размещены в сети Ин-
тернет на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа http://dalnerokrug.ru — в раз-
деле «Приватизация муниципального имущества» 
и на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

•Аукцион по продаже данного имущества 
признан 05.06.2014г. несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

Глава администрации Дальнеречен-
ского городского округа  С.В. Старков.

В минувшую субботу, 7 мая, в Доме 
культуры «Восток» прошло грандиозное 
хореографическое мероприятие. Шоу 
талантливых ребят, которые добились 
весомых результатов в танцевальном 
искусстве под руководством опытного 
преподавателя-хореографа МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» Светланы 
Анатольевны Камышан (23 года уже 
работает она с детьми, 18 лет - толь-
ко в ДШИ). Творческий отчёт умений, 
мастерства, таланта открывали её за-
мечательные ученики. Ярко, красоч-
но, вкусно представляли ребята свои 
сценические номера– от малышей-
дебютантов, а для кого-то это шоу 
стало премьерой, до повзрослевших 
девчонок и мальчишек, которым до 
армии остался всего шаг. 

В этот знаковый и ответственный 
для себя день (отчётно-выпускной 
концерт всё-таки) - принимала за-
мечательный, но строгий хореограф 
Светлана Анатольевна поздравления 
не только от своих любимых учени-
ков, но и от их родителей. Море цве-
тов, оваций, подарков просто сыпа-
лось на неё. А сколько благодарных 
слов, признаний в любви, почитании 
её таланта не слышала, наверное, 
ещё никогда. Конечно, ведь её уче-
ники уже стали дипломантами раз-
личных хореографических краевых 
и даже международных конкурсов, 
чем она, бесспорно, гордится. А ребята 
гордятся тем, что занимаются у столь 
талантливого преподавателя, професси-
онала с большой буквы, замечательной 
мамы и учителя, востребованной в сво-
ей трудной, но благодатной работе. 

И как на любом отчётно-выпускном 
концерте, строгий учитель ну просто не 
может не похвалить учеников, он просто 
обязан это сделать по велению сердца. 
Вот и Светлана Анатольевна вместе с 
директором Детской школы искусств 
Алексеем Борисовичем Тюхтевым по-
здравляли выпускников школы, где за-
нимаются 104 её ученика – ни много 
ни мало, а именно столько ребят она 
обучает премудростям хореографии. 
И пусть их было лишь двое – Полина 
Штрекун и Егор Виговский -, но они вы-
стояли у станка, выдержали все нагруз-
ки и ритм занятий и стали обладателями 
свидетельства об окончании ДШИ отде-
ления хореографии, с чем их поздравил 
весь зрительный зал. 

Концерт Праздник мастерства и таланта
Отмечу, что зрительный зал был полон 

– несмотря на жаркую погоду, родители, 
братья и сёстры, родственники, друзья, 
знакомые – все пришли поддержать ре-
бят и преподавателя, увидеть триумфаль-
ный концерт в ознаменование завер-
шения учебного года.Зажигательные и 

лирические танцы, которые сменяли друг 
друга, а также традиционные видеороли-
ки о каждом классе в шуточно-юмористи-
ческой форме, которые подготовила Ана-
стасия Камышан - всё радовало глаз. 

Преподаватель за кулисами волнова-
лась не меньше воспитанников на сцене. 
Это и понятно – ответственность во всём 
и всегда и, конечно, дисциплина. И она 
успевала везде – на сцене при-
нять очередные поздравления, 
и ответить на искромётные шут-
ки ведущего концертной про-
граммы Николая Кафиятуллова, 
и поправить наряд за кулисами 
у воспитанников, и сфотографи-
ровать их из зрительного зала, 
и вручить грамоты за победу и 
участие в конкурсах её участни-
кам. А ведущий, в мундире а-ля 
Пётр Первый, так острил, что 
зрителям и выступающим не-
когда было скучать. Награждён-
ных не отпускали со сцены пока 

не смолкали бурные аплодисменты. Ребя-
там 2-го класса вручила Грамоты участ-
ников Дальневосточного конкурса хорео-
графического искусства «Первые шаги…», 
прошедшем во Владивостоке, где они 
стали дипломантами. Четвероклассников 
поощрила грамотами за первое место в 

творческой смене «Ярмарка талантов», 
которая проходила в Горных ключах. 5-й, 
6-й, 7-й класс награждены Грамотами за 
первое место в международном фести-
вале культуры в южнокорейском городе 
Сокчо. И традиционно все ребята полу-
чили Грамоты от директора МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» за хорошую, 
отличную учёбу, активную концертную 
деятельность. Особо отметила Светла-
на Анатольевна своих учеников из хо-
реографического ансамбля «Алькор», 
которые уже выпустились, но продол-
жают заниматься – это Д. Старкова, К. 
Стасюк, Ю. Сидоренко, И. Шаповалова, 
Д. Соломонова, П. Овсянникова, А. Пе-
трова. За помощь в организации поезд-
ки в столицу края на конкурс «Первые 
шаги…» были награждены и самые ак-
тивные родители ансамбля – Л.М. Мед-
ведь, В. Макеич, Е. Артамонова, Л. Гопа-
нюк. Также благодарит А.В. Плисенко, 
аккомпаниатора ансамбля и ведущего 
отчётно-выпускного концерта Н. Кафи-
ятуллова.

А когда все награды, дипломы и цве-
ты были подарены, собрались на сцене 
виновники торжества, да-да, именно 

торжества, потому что только так и можно 
назвать феерическое шоу, развернувше-
еся на сцене, и под долгие, бурные зри-
тельские аплодисменты, стоя дарили ова-
ции талантливой Светлане Анатольевне 
Камышан и её замечательным ученикам. 

А шоу продолжится, но теперь уже в 
новом учеб-

ном году. До новых встреч на подмост-
ках сцен, где ещё предстоит выступать 
ребятам. Удачи и творческих успехов!

Наш корр.
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В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа 
от 06.06.2014г. № 721 «Об изменении условий 
приватизации муниципального имущества - стро-
ительный материал от демонтажа списанных 
зданий», администрация Дальнереченского го-
родского округа объявляет о проведении продажи  
муниципального имущества:

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

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

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

•Способ приватизации – публичное предло-
жение.

•Цена первоначального предложения (на-
чальная цена) Лота:

Лот № 4 – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) ру-
блей без учета НДС;

Лот № 15 – 80 000 (Восемьдесят тысяч) ру-
блей без учета НДС.

•Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»):

Лот № 4 — 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;
Лот № 15 — 8 000 (Восемь тысяч) рублей.
•Величина повышения цены («шаг аукцио-

на»):
Лот № 4 — 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 15 — 4 000 (Четыре тысячи) рублей.
•Минимальная цена предложения, по ко-

торой может быть продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) – 50% начальной цены 
Лота:

Лот № 4 — 75 000 (Семьдесят пять тысяч) ру-
блей без учета НДС;

Лот № 15 — 40 000 (Сорок тысяч) рублей без 
учета НДС. 

•Форма подачи предложений о цене – Про-
дажа посредством публичного предложения осу-
ществляется с использованием открытой формы 
подачи предложений о приобретении муници-
пального имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

При продаже посредством публичного пред-
ложения осуществляется последовательное сни-
жение цены первоначального предложения на 
«шаг понижения» до цены отсечения. Предложе-
ния о приобретении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их карточек 
после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на 
соответствующем «шаге понижения».

• Условия и сроки платежа, реквизиты 
счетов. Окончательный расчет за выкуп муници-
пального имущества - единовременный платеж в 

течение 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муниципального иму-
щества по следующим реквизитам:  УФК по При-
морскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского 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 иму-
щество исчисляется и оплачивается Покупателем 
(юридическое лицо или ИП) самостоятельно в от-
делении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как налоговый агент). В 
случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем самостоятельно и 
оплачивается в полном объеме, одновременно с 
выкупной стоимостью, в бюджет по указанным 
выше реквизитам.

•Размер, срок, порядок внесения и воз-
вращения задатка, реквизиты счетов. Задаток, 
в размере 10% от начальной цены имущества, 
в сумме: Лот № 4 - 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей, Лот № 15 - 8 000 (Восемь тысяч) рублей, 
вносится в срок с 16 июня 2014г. по 11 июля 
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 Примор-
скому краю г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40302810305073000168. 

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

Суммы задатков возвращаются участникам 
продажи посредством публичного предложения, 
за исключением победителя такой продажи, в 
течение пяти дней с даты подведения ее итогов.           
Внесенный победителем продажи задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства.

•Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок. Заявки на участие в торгах при-
нимаются с 16 июня 2014г. по 11 июля 2014г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 админи-
страции Дальнереченского городского округа, по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.

•Исчерпывающий перечень представляе-
мых покупателями документов. Требования к их 
оформлению. Покупателем муниципального иму-
щества предоставляются – Заявка,  по утвержден-
ной форме (бланк заявки и бланк описи докумен-
тов можно скачать в сети Интернет - dalnerokrug.
ru  — в разделе «Приватизация муниципального 
имущества» и на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru.);

одновременно с заявкой претенденты (лич-
но или через своего представителя) представляют 
следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии уч-
редительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

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

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

•Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции муниципального имущества. Покупателями 
муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

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

•Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией. Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с документацией, согласо-
вать осмотр объекта можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 
до 14.00). Так же информация о приватизации и 

бланки документов размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Дальнереченского город-
ского округа http://dalnerokrug.ru - баннер «При-
ватизация муниципального имущества» внизу 
страницы и на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

• Порядок определения победителя. 
Право приобретения муниципального имущества 
принадлежит участнику продажи посредством пу-
бличного предложения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного 
предложения. В случае, если несколько участни-
ков продажи посредством публичного предложе-
ния подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», со всеми участни-
ками продажи посредством публичного предло-
жения проводится аукцион. Величина повыше-
ния цены («шаг аукциона») величина повышения 
первоначальной цены или сложившейся цены 
предложения на «шаге понижения». Победителем 
торгов на аукционе признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. В случае, если 
участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену 
муниципального имущества, право его приобре-
тения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципаль-
ного имущества. Продажа посредством публично-
го предложения, в которой принял участие толь-
ко один участник, признается несостоявшейся. 
Уведомление о признании участника продажи 
посредством публичного предложения победите-
лем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством публичного предло-
жения.

•Дата определения участников продажи. 
Рассмотрение заявок и документов претенден-
тов, установление фактов поступления задатков, 
признание претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения будет осу-
ществляться 17 июля 2014г. в 11.30 часов в акто-
вом зале администрации по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13. 

•Место и срок подведения итогов. Дата вре-
мя и место проведения продажи. Продажа иму-
щества, подведение итогов продажи будет прово-
дится 01 августа 2014г.  в 11-30 часов в  актовом 
зале администрации Дальнереченского городско-
го округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Окончательная регистрация участников про-
водится в день продажи посредством публичного 
предложения с 10.30 до 10.50 с выдачей карточ-
ки участника.

•Информация обо всех предыдущих торгах 
по продаже данного имущества. 

Аукцоин по продаже данного имущества 
05.06.2014г. признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок. 

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа   С.В. Старков.

Не так давно дальнереченские ка-
ратисты сдавали домашний экзамен 
на пояса, и вот уже успели поучаство-
вать в очередном конкурсе, где до-
стойно выступили и вернулись домой 
с медалями разного достоинства.

31 мая под патронатом Отдела 
культуры молодежной политики и 
спорта Лесозаводского городского 
округа состоялось Первенство города 
Лесозаводска по Киокусинкай каратэ 
в дисциплине Киокушинкай (IKO-1). 
На этот турнир дальнереченскую ко-
манду (дисциплина Шинкекушинкай 
(WKO), пригласил руководитель дет-
ской спортивной школы Киокушин-
кай каратэ, тренер Киокусинкай Ро-
ман Лаврик. 

Уже в третий раз наша команда 
участвует в совместных турнирах с ко-
мандами, входящими в Ассоциацию 
Киокусинкай России (АКР), Председа-
телем президиума которой является 
Полномочный Представитель Прези-
дента России в ДВФО Юрий Петрович 
Трутнев. 

Турнир собрал более 150 бойцов 
до 15 лет из разных городов Примор-

Спортивная арена

Победный удар
ского края - Владивостока, Лучегорска, 
Лесозаводска и Дальнереченска. Уча-
ствовали спортсмены, которые имеют 
квалификацию не выше 6-го кю (жел-
тый пояс) и которые не имеют опыта 
побед на турнирах высокого уровня. По-
этому в турнире не принимали участия 
наши опытные бойцы: победитель Пер-
венства Росси Марина Дидук, призеры 
России Олеся Бегун и Галина Сергеева, 
победители и призеры ДВФО и Хабаров-
ского края Валентина Мелехова, Артур 
Гайдуков и Даниил Кокошко. Которые, 
однако, как одна команда, поехали на 
этот турнир, болели за своих товарищей 
и помогали им настроиться перед по-
единками. 

Дальнереченскую команду пред-
ставляли 25 спортсменов, многие из 
которых первый раз участвуют в сорев-
нованиях. По итогам турнира команда 
тренера Е. Кокошко завоевала 10 при-
зовых мест - 3 первых, 2 вторых и 5 тре-
тьих мест. Достойный результат.

Победителями и призерами в упор-
ной борьбе стали: 1-е место: Данил 
Шишков, Максим Гусев и Екатерина 

А д и щ е в а ; 
2-е место: 
Роман Леон-
тиев и Вера 
Марущак; 3-е 
место: Алек-
сандр Зубов, 
Карина Литви-
ненко, Павел 
Чумаков, Да-
рья Шишкова 
и Руслан Сер-
геев.

 Осталь-
ные бойцы 
нашей ко-
манды так-
же неплохо 

себя проявили, дрались до последнего. 
В этом соревновании ребята получили 
хороший опыт боёв, в том числе и по чу-
жим правилам, которые установили для 
детей до 10 лет - защитные жилеты на 
корпус. Наши малыши не привыкли в 
поединке носить еще и такую нагрузку 
на теле и привыкли держать удар голой 
рукой и бить в незащищенный корпус, 
а тут непробиваемый жилет, к которому 
надо привыкнуть и дышать в поедин-
ке полной грудью, а не защищать свой 
корпус и не выдыхать под каждый удар. 
В результате многие проиграли из-за 
потери активности (силы), связанной с 
недостатком кислорода, а некоторые, 
видя, что их удары в жилет не приносят 

результата (нокдаун, нокаут), начали 
нарушать правила и потому, по на-
рушениям, проигрывали. «В целом 
ребята достойно выступили, показа-
ли хороший результат боёв», - считает 
тренер Евгений Кокошко. А мы ждём 
от наших юных спортсменов новых 
побед!

P.S. Помогли организовать по-
ездку на Первенство г. Лесозаводска 
родители спортсменов, которые со-
провождали своих детей на турнире. 
Е. Кокошко благодарит также дирек-
тора ДЮСШ Дальнереченска А.В. 
Алексеева за помощь в организации 
поездки на автобусе, выделенном им 
для спортсменов и болельщиков. 

Наш корр.

Благоустройство
По информации отдела благоустройства   и дорожных работ админи-

страции Дальнереченского городского округа, в настоящее время  ООО 
«Жилищная компания -1» из г. Большой Камень проводит подготовитель-
ные работы для проведения ямочного ремонта на улицах: Ленина, Личенко, 
Рябуха, Дальнереченская, Тухачевского, Энгельса. ООО «Вектор» проводит 
подсыпку городской Зоны отдыха на улице Майской.

Школа моей мечты
В своих фантазиях я иногда представляла себе школу моей 

мечты. Она, конечно же, отличалась бы от моей действительной 
школы. Только представить на мгновение: участок  под газон с 
карликовыми деревьями, стоянка для машин и велосипедов, 
усовершенствованный школьный стадион. На стадионе находи-
лись бы баскетбольная и волейбольная площадки, полный   спор-
тивный инвентарь, а зимой – каток.  Сама школа в современном  
стиле, во всех кабинетах: евро-окна, широкие столы и комфорт-
ные стулья. В кабинете информатики – ноутбуки  и самое совре-
менное оборудование, а кабинет технологии для девочек был бы 
оснащен большими электрическими плитами. Столовая была бы 
просторной, как в школах больших городов, где бы готовили самые 
изысканные блюда. Конечно же, хотелось бы, чтобы в школе были 
бассейн, и секция по плаванию, ну и душевые кабинки. В школе ве-
лись бы различные кружки, например: театральный, вокальный и т.д.

Вкратце: современная, высокообразованная, элитная – такой я 
вижу школу моей мечты.

Ольга Ким, 10 класс, школа № 6.

Сочинение
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8 июня в России отмечается День 
социального работника. Праздник 
учрежден указом Президента Россий-
ской Федерации от 27.10.2000 N 1796 
«О Дне социального работника». 

День выбран не случайно. Имен-
но 8 июня 1701 года Петром I при-
нимается Указ, положивший начало 
созданию государственной системы 
социальной защиты, «Об определении 
в домовых Святейшего Патриархата 
богадельни нищих, больных и преста-
релых». По указу Петра Первого для 
десяти человек больных - в богадельне 
должен быть один здоровый, который 
бы за теми больными ходил и всякое 
им вспоможение чинил». 

День социального работника - это 
праздник людей, которые первыми 
принимают на себя волны людских 
проблем, и в меру своих возможно-
стей помогают решать их. Пособия, 
льготы, пенсии, социальная поддерж-
ка малообеспеченных семей, помощь 
пожилым и инвалидам и т.д.

В связи с изменением законода-
тельства все муниципальные учреж-
дения социального обслуживания перешли 
в государственную собственность. Продол-
жается развитие сети учреждений социаль-
ного обслуживания населения, расширение 
перечня предоставляемых социальных ус-
луг и повышения их качества. Социальная 
поддержка лиц, попавших в критическую 
жизненную ситуацию осуществляется раз-
личными социальными службами, при ко-
торых также действуют социальные гости-
ницы. Проводится работа по выявлению и 
устройству детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и их дальнейшему 
жизнеустройству. Приоритетными в работе с 
этими детьми являются семейные и патро-
натные формы устройства.

Это профессиональный праздник тех, 
кто помогает пенсионерам, инвалидам, 
малообеспеченным семьям, детям, остав-
шимся без попечения родителей... - чтобы 
люди, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации, чувствовали себя полноценными 
гражданами общества.

На сегодняшний день эта профессия 
востребована. И в нашем городе есть уч-
реждения социальной защиты, которые без 
устали, не щадя сил, трудятся на благо нуж-
дающихся в их бесценной помощи. В ВУЗах 
и других образовательных учреждениях уже 
много лет созданы, весьма востребованы 
такие профессии как «социальный педагог», 
«социальный психолог». Это, безусловно, 
необходимые профессии для нашего обще-
ства, несмотря на глубокие и давние тради-
ции в благотворительности, милосердии и 
защите нуждающихся людей.

 День социального работника тради-
ционно отмечается 8 июня. В нынешнем 
году этот замечательный праздник самых 
сердечных и бескорыстных людей в мире 
прошёл 6 мая в конференц-зале городской 
администрации. Собрал он самых добрых, 
честных, чистых душой и помыслами лю-
дей, чей ежедневный труд не сравнится ни 
с чем, ведь помогать страждущим - их сте-
зя, выбрав которую, они всю душу и сердце 
вкладывают в это дело. Живут им ежеминут-
но. Это праздник людей, посвятивших себя 
благородному делу – работе с теми, кто нуж-
дается в помощи и поддержке. Для них, без-
условно, подойду такие слова как – состра-
дание, душевная теплота, милосердие. Без 
этих качеств невозможно представить че-
ловека этой профессии. Благодаря заботе, 
чуткости и самоотверженному труду пожи-
лые люди, инвалиды, дети и семьи, оказав-

Праздник День социального работника

шиеся в трудной жизненной ситуации полу-
чают реальную поддержку и вновь обретают 
способность надеяться, верить в хорошее и 
доброе, и любить искренне. 

На торжественном мероприятии много 
тёплых, искренних слов, поздравлений слы-
шали работники социальных служб из уст 
коллег - от заведующей отделением соци-
ального обслуживания на дому А.Ю. Потапо-
вой, директора реабилитационного центра 
«Надежда» С.А. Павленко, директора центра 
занятости населения Е.П. Шевчук, исполня-
ющей обязанности начальника отдела по 
Дальнереченскому городскому округу де-
партамента труда и социального развития 
Приморского края Т.П. Крикун. 

С Днём социального работника в этот 
день поздравляла и Л.А. Литвинцева – за-
меститель председателя городского Совета 
ветеранов по социальным вопросам и ве-
дущая торжественного мероприятия Н.Г. До-
ровская, инспектор отделения приёма граж-
дан по социальным вопросам.

Много направлений есть у сети социаль-
ного обслуживания населения. Одно из них 
– надомное. 

Надомное обслуживание – один из са-
мых востребованных видов социальной 
помощи. Ведь именно эта форма обслу-
живания позволяет продлить пребывание 
граждан в привычной для них домашней 
обстановке, почувствовать себя нужными 
и защищёнными. Ежедневно более двухсот 
пожилых граждан и инвалидов ожидают со-
циальных работников, которые помогут по 
хозяйству, поговорят по душам и согреют их 
теплом своих сердец. Люди этой сферы – до-
брые, внимательные, готовы прийти на по-
мощь, разделить радость и печаль жителей 
города. 

Ещё одним звеном в социальной сфе-
ре является социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда». 
Тёплым домом он стал для детей. Ни один 
ребёнок здесь не обделён вниманием, за-
ботой и любовью, благодаря доброму, от-
зывчивому и любящему детей коллективу. 
В центре работают настоящие профессио-
налы, разбирающиеся в тонкостях педаго-
гики и психологии, умеющие отозваться на 
чужую беду, помочь, научить и просто при-
ласкать. Милосердные, умеющие состра-
дать, долготерпеливые, самоотверженные и 
мудрые.

И, конечно, в длинной цепочке соци-
альной отрасли стоят профессионалы сво-
его дела, работающие в службе занятости, 
обладающие знаниями и опытом, которые 
позволяют им решать проблемы рынка тру-
да на высоком профессиональном уровне. 
Ежедневно в центр занятости обращаются 
десятки людей, и большинство из них полу-
чают работу, новую профессию или помощь 
экспертов.

Безусловно, сфера социальной защиты 
населения – одна из приоритетных для со-
временной России. В Дальнереченске этой 
сфере также уделяется пристальное внима-
ние. В городе действует развёрнутая сеть 
социальных учреждений. Ведущее место 
занимает отдел по Дальнереченскому город-
скому округу департамента труда и социаль-
ного развития Приморского края. Перечень 
добрых дел сотрудников отдела – это и пред-
ставление жилищно-коммунальных субси-
дий, ежемесячных денежных компенсаций 
на оплату коммунальных услуг, выплат раз-
личных пособий, оказание адресной помо-
щи. 

В отделе трудится 16 специалистов – лю-
дей, любящих свою профессию и отдающих 
тепло своей души и сердца всем, кто нужда-
ется в поддержке и сочувствии. Професси-
онализм сотрудников отдела, целенаправ-
ленный и комплексный подход к решению 
поставленных задач позволяет успешно ре-
ализовывать государственную социальную 
политику во благо дальнереченцев. 

Вот такие специалисты – профессиона-
лы своего дела, на протяжении многих лет 
трудящихся на благо горожан, собрались в 
зале для принятия искренних и заслуженных 
поздравлений.

Поздравлял виновников торжества С.В. 
Старков, глава администрации Дальнере-
ченского городского округа: «Сегодня от-
мечают свой профессиональный праздник 
представители одной из самых гуманных 
профессий - работники социальной защиты 
населения. Этот праздник - знак признания 
и благодарности людям, которые взяли на 
себя самую гуманную миссию - помогать 
тем, кто более всего нуждается в защите и 
поддержке. 

От уровня социальной защиты, социаль-
ных гарантий во многом зависят стабиль-
ность и благополучие в обществе. Админи-
страция города будет делать все возможное 
для достойной жизни каждого дальнеречен-
ца, нуждающегося в ней.   

В Дальнереченске трудится немало за-

мечательных специалистов, посвятив-
ших себя этому доброму делу. Во всем 
мире степень цивилизованности стра-
ны определяется, в том числе и уров-
нем социальной помощи, которая 
оказывается незащищенным слоям 
населения. Основанная на принципах 
гуманности, современная система 
социальной защиты доказала свою 
жизнеспособность и успешно разви-
вается.

От добросовестности, профес-
сионального мастерства и результа-
тов вашего труда во многом зависит 
вера людей в справедливость своего 
государства. Бескорыстие, человеко-
любие, милосердие, присущие пред-
ставителям вашей профессии,  вы-
зывают глубокое уважение. Многие 
жители искренне благодарны вам за 
ваш нелегкий, но такой нужный труд. 
Благодарю всех специалистов сфе-
ры социальной защиты населения за 
благородный труд, милосердие и бес-
корыстие. Желаю всем крепкого здо-
ровья, добра и благополучия!». 

После приветственного слова гла-
вы администрации началась торжествен-
ная церемония награждения сотрудников 
социальной отрасли – работников отделе-
ния социального обслуживания на дому, 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Надежда», центра 
занятости населения, отдела по Дальнере-
ченскому городскому округу департамента 
труда и социального развития Приморского 
края (отделения приёма граждан по соци-
альным вопросам и отделения назначения 
социальных выплат). Заслуженные награды 
нашли своих обладателей. Почётной гра-
мотой губернатора Приморского края В.В. 
Миклушевского награждена И.Н. Рыбина, 
начальник отделения приёма граждан по 
социальным вопросам; Почётными грамо-
тами главы Дальнереченского городского 
округа за добросовестный труд в социаль-
ной сфере, за доброту и внимание, душев-
ную щедрость награждены – Э.А. Лескова, 
старший инспектор отделения назначения 
социальных выплат; В.В. Гришкина, инспек-
тор отделения приёма граждан по социаль-
ным вопросам; О.Д. Байдина, специалист 
ОПиСА «ПЦСОН»; Н.А. Навицкая и Н.С. Гур-
дина, специалисты по социальной работе 
надомного обслуживания; Л.А. Мельникова, 
заместитель директора по воспитательно-
реабилитационной работе КГБУСО «Дальне-
реченский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда»; 
Н.Н. Вакулина и А.П. Украинец, воспитатели 
центра; Э.В. Белых - младший воспитатель, 
И.И. Калина – врач-педиатр, А.К. Жакупова 
– инструктор по труду, Т.А. Швец – главный 
бухгалтер центра «Надежда».

Уважаемые социальные работники с 
благодарностью принимали поздравления, 
цветы и подарки.

На протяжении всей церемонии на-
граждения и выступления руководящего со-
става социальных работников музыкальные 
номера дарили их коллеги – С.Ю. Шкилёва и 
О.В. Денисова.

Празднование Дня социального ра-
ботника – добрая традиция и знак призна-
тельности, достойного внимания к людям, 
наделённым особой миссией – помогать и 
защищать.

С праздником, уважаемые 
работники социальных служб 

Дальнереченска!
Ольга Владова.

Школа моей мечты
Я мечтаю о новой школе. Хочу, чтобы  наше собственное обуче-

ние приносило пользу не только нам самим, но и всему городу,  и ко-
нечно же, школе. Я хочу, чтобы школа была похожа на дворец и в то 
же время была современной. И для этого мы должны приложить все 
усилия, достоинства и знания!

Вот она моя мечта – школа будущего: «Все учатся в одну смену 
– с утра. По школе (на лестнице, в коридоре, в  классах) расстелены 
паласы, и поэтому ученики приносят сменную обувь. В раздевалке  
работает смотритель, следит за порядком. У каждого школьника име-
ется свой ящик и ключ к нему, туда он складывает свои вещи. Дальше 
ребята идут в свою классную комнату, садятся за свой рабочий стол. 
Первый урок – час общения. За это время ученик успевает пробу-
диться после сна, пообщаться  с одноклассниками и подготовиться к 
предстоящей работе. Последующие уроки проходят в определенных 
классах. Например, класс  черчения (рисования): там имеются специ-
альные столы, удобные для работы с чертежами.

К сожалению, все это в будущем. Ну а пока нужно ценить то, что  
у нас уже  есть, - и наши старенькие классы, и сменившие несколько 
поколений учеников парты со стульями. Ведь здесь работают наши 
самые умные и талантливые учителя, которые изо всех сил стара-
ются, чтобы мы много знали и много умели в жизни.

Тимур Пешков, ученик 10 класса 6-й школы.

Сочинения
Школа моей мечты

Сама школа должна находиться за городом, желательно на берегу 
небольшого озера или реки, в красивом лесу. За высоким красивым 
забором. У нее большие  сверкающие окна, три или четыре этажа, 
везде большие площадки для детей. Около школы стадион с трибуна-

ми, большой сад.
Все начинается с главного входа,главных ворот. У всех 

детей единая форма одежды. В школу  пускают по специ-
альным пропускам, как детей, так и учителей. Везде стоят 

охранники. Это не совсем обычная школа. Так как она далеко от 
города, то дети здесь же и живут ( по желанию детей).

Все уроки проходят по-разному: биология в саду,  химия и фи-
зика в лаборатории, физкультура в спортивном зале с тренажера-
ми.  Школьная столовая разделена на две части: для начальной и 
средней школы. В меню больше салатов и нет продуктов быстрого 
питания  (сухарики и газировка).

Детей определяют на отделение при поступлении. В школе они 
учатся как  обычные дети, но и получают дополнительное  музыкаль-
ное или хореографическое образование. Уроки поставлены парами, 
между парами двадцать минут отдыха. В расписании школы моей 
мечты я бы включила побольше экскурсий и путешествий. Я думаю,  

очень важно путешествовать со своими одноклассниками и де-
литься  впечатлениями. Вот идея школы моей мечты. 

Александра Гаурская, 10 класс 6-й школы
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4 июня около 4.30 минут води-
тель15-летний гр.  Ж.(учащийся 9 «В» 
класса МБОУ «СОШ № 2»), управляя 
автомобилем «Ниссан АД», двигался 
со стороны гарнизона Кольцевое в 
сторону автомобильной дороги феде-
рального значения А-370 Хабаровск 
– Владивосток, не выбрал безопас-
ную скорость для движения, не спра-
вился с рулевым управлением, совер-
шил съезд в кювет с последующим  
опрокидывани-
ем транспортно-
го средства.

       В ре-
зультате ДТП 
пострадало два 
человека – несо-
вершеннолетний 
водитель гр. Ж. и 
пассажир А., ко-
торые получили-
травмы разной 
степени тяжести.

После ДТП 
несовершенно-
летний водитель и пассажир были 
доставлены на автомашине скорой 
медицинской помощи, прибывшей 
на место ДТП.Бригадой СМП «Даль-
нереченской ЦГБ» было проведено 
обследование состояния здоровья по-
страдавших, по результатам которого 
поставлены следующие диагнозы: у 
водителя  – закрытая черепно-моз-
говая травма, сотрясение головного 
мозга; у пассажира – закрытая че-
репно-мозговая травма, сотрясение 
головного мозга, рваная рана волоси-
стой части головы. В результате полу-
ченных травм несовершеннолетние 
пострадавшие были госпитализиро-
ваны в хирургическое отделение Кра-
евого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Даль-
нереченская ЦГБ».

Как пояснил пострадавший 
водитель,накануне ДТП, вечером 3 
июня он сильно повздорил с отчимом 
и, сев на велосипед, уехал в гости к 
своим друзьям, живущим неподале-
ку, которые в этот момент распивали 
спиртные напитки.Там он познако-

ДТП
Учил водить – оказался в кювете

мился с 21-летним гр. А. Выпив буты-
лочку пива, гр.Ж. предложил ребятам 
поехать в с.Грушевое Дальнеречен-
ского района на автомобиле «Ниссан 
АД», принадлежащему его отчиму, 
который разрешал кататься на нем 
около двора дома, на день рожде-
ния его тети, которая, должно быть, 
в столь поздний час продолжала его 
праздновать. 

В ночь с 3 на 4 июня отчим гр. Ж. 
должен был уехать 
в командировку. 
Вернувшись до-
мой, дождавшись 
отъезда отчима, 
Ж. подождал пока 
уснет его мать, 
закрыв при этом 
все окна, чтобы 
не было слышно 
шума заведенно-
го автомобиля, на 
котором он поехал 
обратно к друзьям. 
Но после его воз-

вращения, друзья начали расходить-
ся по домам и лишь одни «новояв-
ленный друг» А., который согласился 
поехать в с.Грушевое. Приехав, ребя-
та не ошибившись, попали в разгар 
празднования дня рождения, навесе-
лившись, около 4 часов утра решили 
возвращаться обратно. Двигаясь по 
автодороге со стороны гарнизона 
Кольцевое в сторону гарнизона Фили-
но, примерно со скоростью 60 км/ч, 
гр. Ж. увидел, что дорога резко уходит 
направо.Растерялся, не справился с 
управлением и съехал в кювет.

После съезда, пассажир, покинув 
автомобиль, вытащил водителя, нахо-
дящегося в бессознательном состоя-
нии, побежал на КПП воинской части 
и попросил вызвать скорую медицин-
скую помощь.Несовершеннолетний 
водитель был без водительского удо-
стоверения и ещё вдобавок не был 
пристёгнут ремнём безопасности, в 
отличие от пассажира, но был трезв.

И.И. Семенчук, инспектор по 
пропаганде ОР ДПС ГИБДД МОМВД 

России «Дальнереченский».

В рамках государственной про-
граммы Приморского края «Разви-
тие транспортного комплекса При-
морского края на 2013-2017 годы» 
по программе «Повышение безопас-
ности дорожного движения в При-
морском  крае на 2013-2017 годы» 
департаментом образования и науки 
Приморского края было закуплено 
84 505 световозвращающих приспо-
соблений для учащихся начальных 
классов. 

По ста-
т и с т и к е , 
одним из 
основных 
видов про-
исшествий 
я в л я е т с я 
наезд на 
пешеходов, 
п р и ч и н о й 
чего явля-
ется отсут-
ствие види-
мости.

П е ш е -
ход и вело-
с и п е д и с т 
в темное 
время су-
ток подвержены двукратному риску 
стать жертвой ДТП по сравнению со 
светлым временем. Риск попадания 
в ДТП со смертельным исходом для 
пешехода, не использующего свето-
отражатели, является десятикратным 
по сравнению с пешеходом, исполь-
зующим светоотражатель.

Для половины пешеходов, полу-
чивших травму в результате ДТП в 
темное время суток, местом проис-
шествия стала не освещенная доро-
га или улица. Туман и дождь, фонари 
и световая реклама, тень от дере-
вьев и кустов делают пешехода и ве-
лосипедиста менее заметным даже 
на освещенной дороге или улице. 
Грязное лобовое стекло и грязные 
фары ухудшают обзор водителя. 

Использование световозвра-
щателей уже давно стало нормой 
во всем цивилизованном мире. В 
странах Европейского Союза редко 
встретить пешехода в темное время 
суток без световозвращателя. Води-
тель, едущий с включенными фара-
ми дальнего света, видит пешехода, 
идущего в темноте без световозвра-
щателя, на расстоянии не более 50 
метров, а пешехода, идущего со све-
товозвращателем, на расстоянии до 
150 метров.

В Европе с началом применения 
светоотражателей количество ДТП с 
пешеходами сократилось более чем 
в 2 раза. 

В связи с этим, в рамках госу-
дарственной программы Примор-
ского края «Развитие транспортного 
комплекса Приморского края на 
2013-2017 годы» по программе «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в Приморском  крае на 
2013-2017 годы» департаментом 
образования и науки Приморского 
края было закуплено 84 505 све-
товозвращающих приспособлений 
для учащихся начальных классов. 
Наконец-то и наши органы управле-
ния образования получили световоз-
вращатели и сразу же столкнулись с 
проблемой их распределения. Дело 
в том, что количество полученных 
светоотражающих приспособлений 
(значки, брелки, подвески) было по-
лучено значительно меньше, чем 

ГИБДД информирует

Световозвращатели для школьников
количество школьников начальных 
классов, обучающихся в образова-
тельных учреждениях, расположен-
ных на территории Дальнереченского 
городского округа и Дальнереченско-
го муниципального района. С данной 
проблемой столкнулись практически 
все органы управления образования 
Приморья, при распределении све-
товозвращателей между школами. В 
связи с этим было принято решение 

распро -
странить 
« с в е т -
л я ч к и » 
т о л ь к о 
с а м ы м 
ю н ы м 
ш к о л ь -
никам. 

Т а к , 
в МБОУ 
«СОШ № 
6» Даль-
неречен-
ского го-
родского 
о к р у г а 
23 мая 
для раз-
д а ч и 

световозвращателей первокласс-
никам был приглашен инспектор 
(по пропаганде БДД) ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский» 
лейтенант полиции И.И.Семенчук. 
Для этого классными руководителя-
ми 1 «А» класса Еленой Петровной 
Беспаловой и 1 «Б» класса Мариной 
Петровной Колесниковой был орга-
низован совместный классный час, 
на котором Ирина Игоревна рас-
сказала ребятам, что световозвра-
щательные приспособления назы-
ваются также светоотражателями и 
фликерами и включают себя разные 
виды, такие как: 

-световозвращающие подвески 
(обеспечивают световозврат с двух 
сторон; удобно крепятся к сумке или 
рюкзаку);

-световозвращающие значки 
(самый распространенный вид для 
пешеходов, среди детей);

-самофиксирующиеся световоз-
вращающие браслеты (самый рас-
пространенный аксессуар в Европе; 
особенно его любят использовать 
велосипедисты и спортсмены. Благо-
даря гибкой основе браслеты можно 
полностью выпрямить, и легким уда-
ром зафиксировать на руке или ноге, 
обеспечивая необходимый размер);

-световозвращающие наклейки 
и шевроны на одежду (этот вид не 
так распространен в России, хотя 
они очень удобны. Недостаток – срок 
ношения не очень велик (до первой 
стирки);

-световозвращающие термоап-
пликации – бликеры (предназначе-
ны  для нанесения на одежду (и лю-
бые текстильные материалы); очень 
легко и просто переносятся на одеж-
ду – достаточно просто прогладить 
аппликацию утюгом; отлично пере-
носят стирку (до 50 циклов). Ребята 
с интересом слушали инспектора и 
радовались подаренным фликерам.

К большому сожалению, в Даль-
нереченске практически нет в про-
даже фликеров, чего нельзя сказать 
об интернет-магазинах, в которых 
каждый может выбрать себе светоо-
тражатель на любой как говорится «И 
вкус, и цвет».

Наш корр.

В обществе инвалидов Дальне-
реченского городского округа за-
регистрировано белее 100 человек 
инвалидов разных категорий, забо-
леваний, увлечений. Надежда, вдох-
новение, талант не покидают этих 
людей никогда. Они сильны духом 
и волей своей, ни-
когда не унывают, 
всегда друг другу 
помогают. Ведь, 
как известно, тот 
не бедный, кто на-
учился отдавать. 

«Рука даю-
щего щедра, она 
сильна и беско-
рыстна, не ждёт 
отдачи никогда, 
во благо и навер-
няка». Таких людей у нас в городе 
много.Первыми оказали помощь 
нашему обществу от чистого серд-
ца и доброты душевной Владимир 
Иванович Дударов, Евгения Ива-
новна Головатюк, Елена Алексе-
евна Дариенко и её дружный кол-
лектив, Александр Анатольевич 
Павлов – депутат Думы ДГО, Влади-
мир Павлович Ласков, Левон Геор-
гиевич Хачанян, Лидия Васильев-
на Бычкова, Наталья Михайловна 
Рогова, Марина Бузмакова, Денис 
Юрьевич Комаров, Людмила Григо-
рьевна Гиргель, Валентина Михай-
ловна Давыдова, Денис Алексан-
дрович Окулов, Юрий Барышев, 
Анна Фёдоровна Холод, Анна Кар-

Общество

Милосердие и доброта
пухина, которая бесплатно постригает 
инвалидов, Ненашев (оперативно ока-
зал помощь продуктовыми наборами 
для 40 человек), Александра Иванов-
на Черепанова. Низкий вам поклон, 
горожане!

Хотелось бы рассказать об одном 
замечательном 
человеке, прожи-
вающем по ули-
це Котовского 21 
кв.1. Там живёт 
скромная, одино-
кая женщина Га-
лина Георгиевна, 
инвалид первой 
группы, колясоч-
ница, самостоя-
тельно не пере-

двигается. Она любит читать, писать 
стихи, смотреть интересные телепере-
дачи, общаться со своими сиамскими 
котами. Хотя мы сетуем, что молодое 
поколение грубое, не уважает стар-
ших, не уступает место в автобусе, но 
в нашем городе есть много хороших, 
добрых, заботливых, трудолюбивых 
юношей и девушек, не равнодушных 
к чужому горю, которые готовы ока-
зать помощь в трудную для человека 
минуту – сложить дрова, скосить траву 
во дворе, убрать мусор, вымыть пол в 
квартире и навести порядок в доме у 
инвалидов. Большое спасибо родите-
лям, воспитавшим таких детей и учи-
телям школ МБОУ «Лицей», «СОШ № 3» 
и «СОШ № 6». Такие дети не пройдут 
мимо и всегда окажут помощь и ста-

рому и малому. Это Семён Шайсиди-
ков, Света Терентьева, Максим Дзю-
ба, Дима Ткачук, Аня Володина, Даша 
Калашникова, Катя Максимова, 
Регина Примак, Настя Федорченко, 
Маша Шилова. Таких людей, конечно, 

Все, что пожертвуешь от сердца,
Вернётся позже во сто крат.
У Бога есть своя сберкнижка,
Где он на счёт кладёт добро,
Что до седьмого поколенья,
В наследство будет отдано.

Что может бть важней всего,
Чем милосердие и добро.

больше. «И остальным нужно 
понять, и всем бы нужно по-
старатьсч поменьше взять, 
побольше дать».

Л.Г. Бородина, предсе-
датель Общества инвали-
дов Дальнереченского го-
родского округа.
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Завязь огурца 
растет очень быстро, 
примерно неделю. 
Значит, если на де-
лянке одновремен-
но зреют десятки 
завязей, а когда вы 
их снимете, начнут 
зреть следующие, то 
такая делянка потре-
бляет много питания.

Не будете ее 
подкармливать – на-
чальный запас удо-
брения в почве за-
кончится, и пойдут 
«кривые» огурцы: 
нарушение равнове-
сия элементов пита-
ния сказывается на 
форме плодов.
Секрет подкормки 

огурцов:
Чтобы получить 

богатый урожай 
огурцов, нужно их 
регулярно подкарм-
ливать! Хлебная 
закваска - лучшее 
удобрение. Пригото-
вить ее очень легко! 
Наполняем ведро 
на 2/3 корочками 
черного хлеба, за-
ливаем водой и при-
жимаем чем-нибудь 
тяжелым, чтобы со-

д е р ж и м о е 
не всплы-
вало. Ведро 
ставим на 
неделю для 
брожения в 
теплом ме-
сте.

Получен-
ную заква-

Простой секрет выращивания 
большого урожая огурцов

ску разбавля-
ем водой (1:3) 
и поливаем 
огурчики под 
корень - по 
0,5 л под куст. 
Огурцы начи-
нают расти как 
на дрожжах! 
Увеличивается 
цветение и за-
вязи, огурцы 
быстрее созре-
вают и меньше 
желтеют!

О г у р ц ы 
вырастают на 
зависть краси-
вые, плотные, 
сочные и аро-
матные!
И ещё о под-

кормке 
огурцов:

Ч т о б ы 
поддержи -
вать про-
и з в о д с т в о 
р о в н ы х 
з е л е н ц о в , 
т р е б у е т с я 
совсем не-
много под-
к о р м к и 

огурцов. Впол-
не хватит 
к о р и ч н е в о й 
к о м п о с т н о й 

болтушки, или зеленоватого раствора 
травяного удобрения. Чем более по 
вашим прикидкам в подкормке азо-
та, тем сильнее ее нужно разбавлять. 
(Много азота там, где в исходные ма-
териалы попали свежий навоз).

Подкармливайте раз в неделю 
из расчета ведра подкормки на один 
квадратный метр. Можно использо-
вать и болтушку из золы – 0,5-1 ста-
кан на ведро воды на 2 кв. м.

Вредители
Редис растет 

очень быстро, и 
потому многие 
обычные вреди-
тели, как то тля, 
гусеницы, прово-
лочник и т.п. ему 
не особо страш-
ны. У редиса 
есть реально два 
врага.

Первый вре-
дитель редиса 
- крестоцветная 
блошка, будь она 
трижды нелад-
на. Страшна она 
только тем, что с 
большим аппе-
титом набрасы-
вается на едва 
взошедшие рас-
тения и сжирает 
их за несколько 
дней. Большим 
растениям эти 
блошки сильно навредить не могут. 
Потому важно защитить всходы до 
стадии появления нескольких настоя-
щих листьев.

Самый надежный способ — ме-
ханическая защита, типа непреодо-
лимой преграды. Пленочный парник 
либо спанбонд по дугам. Что лучше - 
сложно сказать, я предпочитаю плен-
ку. Во-первых под пленкой влажность - 

Как получить 
ранний урожай редиски?

Хотя редис прорастает уже при 
температуре + 4 +6 градусов, оп-
тимальной будет температура в 
районе + 16 + 20 градусов. По этой 
причине, а так же по причине скоро-
спелости овоща, его часто выращи-
вают в теплицах перед последующей 
культурой томатов. Кстати, редис, 
как  и другие крестоцветные, непло-
хо оздоравливает почву.

Так же, с целью более раннего 
урожая, можно соорудить над гряд-
кой с редисом и пленочное укрытие, 
типа туннельного парника. Этот са-
мый парник, опять же, послужит хо-
рошим укрытием от крестоцветной 
блошки, будь она неладна  

можно меньше 
поливать. Во-
вторых, редис 
светолюбив, а 
пленка пропу-
скает больше 
света.

Но у спан-
бонда свои, 
и з в е с т н ы е , 
преимущества 
- он пропускает 
воздух, и под 
ним редиска 
не сгорит, если 
вдруг неожи-
данно среди 
дня станет при-
пекать солнце. 
Под пленкой, 
если не оста-
вить щелей, 
может и пого-
реть вся реди-
ска.

Ну а вто-
рой враг реди-

са - медведка. Особенно вредит она 
в теплице, куда приползает погреться 
ранней весной. А тут ей на - редисо-
вые поля.. Не жизнь, а сказка. Бороть-
ся с медведкой сложно, но к счастью 
всю редиску медведки тоже вряд ли 
успеют сожрать за тот месяц, что она 
растет. А в открытом грунте все-таки 
медведка не так сильно успевает по-
портить редис, как в теплице.

1. Семена свеклы - соплодия (в 1 
г от 40 до 90 семян) - начинают про-
растать при температуре 5°С. Всходы 
и взрослые растения плохо переносят 
заморозки. Свекла требовательна к 
влажности и плодородию почвы, пло-
хо переносит затенение. Благоприят-
ная для выращивания свеклы реак-
ция почвенной среды - слабокислая 
или нейтральная (рН 6—7).

2. Агротехника. Лучшие предше-
ственники свеклы - огурцы, ранний 
картофель, капуста под которые вно-
сили органические удобрения. На 
плодородных почвах вносят только 
минеральные удобрения. Весной при 
перекопке участка вносят 15—20 г 
аммиачной селитры или 20-30 г сер-
но-кислого аммония, 30-40 г супер-
фосфата и 10-15 г хлористого калия 
на 1 м2.

3. На малоплодородных почвах 
под свеклу вносят еще и органиче-
ские удобрения: осенью свежий на-
воз, а весной перегной или компост 
(на 1 м2 4-5 кг навоза или 2-3 кг пере-
гноя или 3-4 кг компоста). Для нейтра-
лизации излишней кислотности вно-
сят 0,5-1 кг извести-пушонки на 1 м2.

4. На огороде свеклу редко выра-
щивают отдельной куль- т у р о й 
- в большинстве случаев 
она высаживается как 
уплотнитель с огурцом, 
картофелем, по гра-
ницам гряд и ороси-
тельных канав.

5. Посев све-
клы проводят 
осенью под зиму и 
весной. Весной к посеву 
приступают, когда температура 
почвы на глубине 10 см поднимется 
до +8...+10°С (начало мая). Под зиму 
сеют в конце октября - начале ноября 
и получают в этом случае самую ран-
нюю продукцию (в конце июня).

6. Весной сеют на ровной поверх-
ности, осенью на грядах, в бороздки, 
сделанные на расстоянии 15-20 см 
друг от друга. Норма высева семян 
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при весеннем посеве 1,5-2 г, при под-
зимнем – 2-3 г на 1 м2. Глубина задел-
ки семян 2-3 см при весеннем посеве 
и 3-4 см при подзимнем. 

7. Подзимние посевы мульчируют 
торфом или перегноем. Для ускорения 
появления всходов при весеннем по-
севе применяют намачивание и про-
ращивание семян (как у моркови). 
Свеклу можно высаживать рассадой, 
предварительно выращенной в свет-
лом теплом помещении. Рассаду с 3-4 
настоящими листьями сажают в от-
крытый грунт в первой декаде мая.

8. До появления всходов прово-
дят рыхление мотыгами-кошками или 
граблями поперек посевных рядков, а 
позже прополку сорных растений и си-
стематическое рыхление междурядий.

Прореживают свеклу дважды: пер-
вый раз - при появлении 1 - 2 насто-
ящих листьев, на расстояние 3-4 см, 
второй - когда у растений будет 4-5 ли-
стьев и корнеплод достигнет 3-5 см в 
диаметре, на расстояние 6-8 см. Про-
реживание производят по влажной по-
чве в пасмурную погоду.

9. За период роста свеклы про-
водят не менее двух подкормок ми-
неральными удобрениями: первую 
- после прореживания, вторую - к 
моменту смыкания ботвы в между-

рядьях. В первой половине вегета-
ционного периода наиболее 

важны азотные, а во вто-
рой (при формировании 

корнеплодов) калийно-
фосфорные удобрения. На 

протяжении лета свеклу по-
ливают 2-3 раза, при норме 

полива 2-3 ведра на 1 м2. За 
2 недели до уборки урожая по-

лив прекращают.
10. Убирают свеклу до насту-

пления заморозков. Свеклу осторожно 
подкапывают вилами, очищают кор-
неплоды от земли и обрезают острым 
ножом ботву оставляя черешки дли-
ной не более 1 см. После того как сре-
зы задубеют, корнеплоды закладыва-
ют на хранение.

Как безболезненно 
пересадить огурцы?

Все знают, что огурцы при 
пересадке перебаливают и ино-
гда даже погибают. Я нашел свой 
метод, и теперь мои огурцы хоро-
шо переносят пересадку и одари-
вают богатым урожаем.

А делаю я так. Семена огур-
цов помещаю в стерильные бере-
зовые опилки и ставлю в теплое 
место. На 3-й день они дружно 
всходят, а на 6-й день я провожу 
пикировку сеянцев по отдельным 
стаканчикам.

Огурцы обильно поливаю, 
осторожно достаю по одному из 
емкости, промываю корни от 
опилок, обмакиваю в болтушку 
из глины и сажаю в отдельные 
стаканчики с питательной сме-
сью. После посадки опрыскиваю 
эпином-экс -
тра для луч-
шей прижи-
ваемости.

Как толь-
ко позволит 
погода, вы-
с а ж и в а ю 
о г у р е ч н ы е 
растения в 
парник. Ис-
пользую этот 
метод из года в год, и урожай 
огурцов меня всегда радует!

1. Если перо лука желтеет, или при-
обретает сероватый оттенок, то, ско-
рее всего, мы имеем дело с луковым 
скрытнохоботником. В таком случае 
лечат лук так: делают концентрат из 

одного процента медного купороса, 
одного процента извести, и 98 про-
центов воды. Этой смесью поливают 
лук. Еще можно применять обычную 
поваренную соль, растворяя ее в 
воде с расчетом 1 стакан соли на 10 
литров воды. Туда же можно добавить 
марганец до получения не яркого ро-
зового цвета.

2. Но нужно быть внимательным, 
дабы не перепутать недостаточный 
полив и влияние жаркой погоды с раз-
новидностью болезни репчатого лука. 
Потому что в обоих случаях перо рас-
тения начинает сохнуть с концов.

3. Еще одной распространенной 
болезнью репчатого лука является 
пероноспороз. Грибок, вызывающий 
болезнь, хранится в луковицах, и не 
только вызывает их гниль, но и пере-
дается при посеве, если болезнь кос-

КАК ИЗБЕЖАТЬ БОЛЕЗНИ РЕПЧАТОГО ЛУКА? 
нулась лука-посевки. Во избежание 
данной болезни нужно соблюдать 
правильную влажность и температу-
ру хранения посадочного материа-
ла, а так же изолированную высадку 
лука от старых луковых грядок

РУКИ ПОСЛЕ 
ОГОРОДА

В дачно-огородный сезон у каждой 
женщины возникает большая пробле-
ма: возня с землей портит наши руки, 
а не каждый любит работать в перчат-
ках. 

Вот простой совет: взять раствор 
перекиси водорода 3 % (она продает-
ся в любой аптеке) примерно 100 г, 
добавляем нашатырный спирт 10-20 
г, а затем любое моющее средство для 
мытья посуды или немного порошка.

Все перемешать и опустить руки 
в раствор. Все трещины, которые по-
темнели, становятся светлыми. Потом 
вымыть руки с мылом и втереть любой 
питательный крем для рук.
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 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:
13, 14 ИЮНЯ 2014 Г.

ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ) 
ПАСЬКО О.В.

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ.
Г. ХАБАРОВСК

ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 
ПЫРХ А.В.

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ, 
КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК
Г. ХАБАРОВСК

21, 22 ИЮНЯ 2014 Г.
ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ 

БАГЛАЙ Е.О.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

ВРАЧ 
ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГ

КИРИЧЕНКО О. И.

28, 29 ИЮНЯ 2014Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ

 БАЛАНДА М.В.
 Г. ХАБАРОВСК

ВРАЧ  УРОЛОГ-АНДРОЛОГ 
ШУТОВ Д.А.

Г.ХАБАРОВСК

Охранному предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ ОХРАННИКИ 

для работы вахтовым методом.
За информацией обращаться по тел.: 

8-902-056-95-23; 8-953-217-62-66.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: копаем септики, 
отводы, канавы. Делаем планировку. Цена дого-

ворная. Тел.: 89679592488, 89532299814.

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА, 

ГРУЗОВИКА
 5 т, кран 3т, 
самосвал 3т, 

5т, 800 р./час. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, 

планировка).
89532286995.

реклам
а

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Окружающие будут склонны замалчивать некоторые 
вещи. Оставляйте больше времени для разъяснений и 
объяснений. Вам нужно думать не о новых заработках, 

а о сохранении того, что у вас 
имеется. Главное сейчас для вас 
– семья и дом. Вы можете стре-
миться к отдыху в уединении, и 
если можете посетить места дет-
ства, так и сделайте. В четверг и 
пятницу ваша энергетика будет 
на высоком уровне, чтобы сде-

лать рывок в главном деле недели. В выходные восполни-
те то, что задолжали своему организму.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Сейчас не следует ждать быстрой 
отдачи от потраченных усилий. 
Возможно, лучшим окажется то, 
что вы делаете не с первой по-
пытки. Не отвергайте руку по-
мощи старых друзей, если сами 
не справляетесь. Приятным мо-
ментом будет то, что люди нач-
нут отдавать деньги, которые у 
вас занимали. В четверг мощ-
ные энергии концентрируются в 
зоне риска. Не лезьте на рожон, 
но не отказывайте окружающим 
в помощи. С близкими старай-
тесь быть заодно. Генеральная 
уборка в выходные принесет 
ощущение порядка и успокоит 

мысли.
Водолей (21 января - 20 февраля)

Не такая простая неделя, но вы можете извлечь выгоду 
даже из проблем. Ваши контакты со старыми партнерами 
наполнятся новыми идеями. Но с реализацией их придется 
подождать до июля. Следите за тем, где накапливаются про-
блемы и неудовлетворенность. В четверг и пятницу энергии 
гармоничны для достижения соглашений. Ищите способы 
разрядить атмосферу и порадовать близких. В выходные 
вам будет приятно кому-то помочь, отдать ценную вещь, в 
которой нуждается кто-то другой.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В своих прогнозах вы способны заглянуть далеко в буду-
щее, но ваша манящая перспектива должна быть сбалан-
сирована осторожностью и здравым смыслом. На ретро-
градном Меркурии не следует начинать новых дел. Июнь 
лучше посвятить отдыху, а в делах – наведению мостов, 
накоплению ресурсов и предварительным договоренно-
стям. В пятницу вы можете обнаружить, что нужно срочно 
восстанавливать контакт с ближними и дальними друзья-
ми. С новой силой может вспыхнуть старое увлечение.

О чем говорят звезды  
С 16 по 22  июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Дом, ремонт, переезд будут главными темами этой неде-
ли. Старайтесь предвидеть тенденции, чтобы делать все 
вовремя. Если пришло время к чему-то вернуться, станут 
доступными нужные ресурсы. Это может быть информа-
ция, человек или проблема, которая заставит ускорить 
действия. В четверг вы будете в хорошей состязательной 
форме. В субботу минимум инициативы обеспечит мак-
симум безопасности. В выходные рассчитывать лучше на 
себя. Воскресенье удачно для интеллектуальной работы и 
долгосрочного планирования.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Непростое время. Воздержитесь от заключения догово-
ренностей и не давайте опрометчивых обещаний. С по-
купками на ретро-Меркурии можно прогадать, но если 
приплывет то, что давно искали, - берите. Чем бы вы ни 
занимались, старайтесь использовать уже имеющиеся 
ресурсы, новых не привлекайте. Особого внимания по-
требуют отношения. С кем-то сотрудничество или личный 
интерес может сложиться на новом уровне. В выходные 
не стоит удаляться далеко от дома. Найдите себе дело по 
душе.

Близнецы (21 мая - 21 июня)
В делах будет наблюдаться торможение, потребуется 
больше усилий для достижения результата. Высвободится 
время для общения с близкими людьми, контактов с еди-
номышленниками. Может повториться ситуация, которая 
уже была в вашей жизни. Появится шанс что-то изменить, 
но возможно, и от чего-то отказаться. Четверг удачный 
день для партнерских программ, объединения интересов. 
В субботу не поднимайте финансовые вопросы. В воскре-
сенье вам доставит удовольствие работа в уединении.

Рак (22 июня - 22 июля)
Хорошее время для ремонтных и реставрационных ра-
бот. Творческий подход в реализации 
задуманного принесет замечательные 
плоды. Для некоторых вещей вы може-
те найти новый дом и хозяев. В личных 
отношениях пришло время перемен. 
Рядом с вами снова возникнут люди, с 
которыми на время прервались связи. 
Не споткнитесь о старые грабли. Акку-
ратно поднимайте финансовые темы. 
Вы будете нуждаться в партнерстве, но 
не в компании для развлечений. В выходные чужие про-
блемы могут перевесить собственные.

Лев (23 июля - 23 августа)
Будьте осторожны, если кто-то интересуется вашими пла-
нами и вашей личной жизнью. В доме и семье возмож-
ны события, которые вы не планировали. Подходящее 
время, чтобы прийти к важному решению в отношении 
своих перспектив, разобраться с долгами. Отсрочка для 

новых дел даст возможность подойти к текущим с большим. 
Если вам нужна помощь, обратитесь за ней в четверг. При-
ток финансовых средств растяните на большее время. Не-
большие радости сейчас важнее больших надежд.
Дева (24 августа 

- 23 сентября)
Это время смены курса. 
Ретроградный Меркурий от-
сеивает ненужное, обращая 
внимание на отсроченные 
события. Вам придется уд-
воить усилия или выбрать 
другой путь, который обещает вам большее. Доверьтесь 
предчувствию, если не хочется с кем-то иметь дело. Если 
становится сложно находить нужные вещи, займитесь наве-
дением порядка, какие бы 
страсти ни бушевали вокруг. 
Много полезного найдется, и 
мысли улягутся. Во четверг 
спонтанное решение может 
оказаться самым верным. 
Хорошие шансы используй-
те сразу.
Весы  (24 сентя-
бря - 23 октября)

Вы чувствуете настойчивую 
потребность контролировать 
себя и других в денежных во-
просах в ожидании худших 
дней. Так надежнее оставать-
ся в своей колее и двигаться 
к поставленным целям. Вы 
будете правы, если откаже-
тесь от приобретения обновок, но не экономьте на здоровом 

образе жизни. В личных отношениях 
неделя опасна затяжными конфликта-
ми. Иногда следует переждать напря-
женный момент, оставив претензию 
без ответа. Часть проблем не потребует 
вашего участия. Но оставайтесь в кур-
се новостей.
Скорпион (24 октября - 

22 ноября)
Отношения с братьями, сестрами мо-
гут быть неустойчивыми. Возможно, 

вам не следует дальше тянуть с выяснением некоторых во-
просов. Независимо от возраста, вам придется выполнять 
роль старшего и брать на себя организационную нагрузку. 
Воздержитесь до конца июня от крупных покупок. Это не 
исключает, что с пятницы расходы у вас могут увеличиться, 
но это будет касаться обстоятельств, возникающих не по 
вашей воле. В выходные обдумайте свои планы, пока не де-
лясь ни с кем сокровенным.

РЕМОНТ двигателей всех типов. 
Тел.: 8-908-969-17-67.

ФРИОН, 
ТРУБА 
(медь).

Тел.: 
8-902-075-

82-56.

МЕНЕДЖЕР. 
СРОЧНО. 

ОФИС. 
ЗАГРАН- 

ПОЕЗДКИ. 
От 63 т. р.

 + %.
Тел.: 

89841539471

В стоматологическую клинику 
в г. Большой Камень 

ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧ-
СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД. 

Зарплата высокая, жилье 
предоставляется.

Тел.: 8 924 730 29 79.

ПРОДАЕТСЯ 
2-ХЭТАЖНОЕ 

ЗДАНИЕ 
в центре города, по

 ул. Дальнереченской, 62. 
Можно по частям. 

Тел.: 89084478265.

ПРИВЕЗУ 
гравий до 5 ку-
бов. Недорого.

Тел.: 
89679592488.

СТО «555»
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

 В АВТОМАГАЗИН 
с опытом работы.

Тел.: 8 908 9733 555

ВОЗЬМУ УСЕРДНОГО ПОМОЩНИКА.
Офис. Карьерный рост.

Тел.: 8 924 425 00 45.

Реклама, объявления
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В связи с приближающимся Днем медика хочет-
ся мне рассказать о зубном технике стоматологиче-
ской клиники г. Дальнереченска Бронниковой Клав-
дии Дмитриевне, которая вот уже 20 лет трудится в 
нашей стоматологии. Похоже, что это самая насто-
ящая семейная традиция. Отец Клавдии Дмитриев-
ны – врач-стоматолог, который проработал стомато-
логом в воинской части с 1969 по 2007 год, хотя в 
1995 году у него была большая травма позвоночни-

Семейная традиция, или по стопам отца, дедушки
ка и приходилось ему передвигаться с помощью ко-
стылей.

Когда у маленькой Клавы спрашивали, кем она 
будет, она отвечала: «Я буду как папа». И детская меч-
та стала явью. А теперь ее сын Георгий, внук Дмитрия 
Георгиевича, выпускник Лицея, собирается поступать 
в Медицинскую Академию Санкт-Петербурга. 

У Клавдии Дмитриевны 10 июня день рождения. 
Так что, Клавдия Дмитриевна, поздравляю Вас с днем 

рождения и Днем медика! Желаю оставаться такой 
же внимательной и доброй по отношению к пациен-
там. А профессионализма Вам не занимать. В этом я 
убедилась, когда делала протезирование. 

Дмитрия Георгиевича, 
отца Клавдии Дмитриевны, 

поздравляю с Днем медика и желаю долголетия!
С уважением, 

Дутова Лидия Семеновна.

Дорогого, любимого братика, 
дядю АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КУЗЬМИНА 

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ, 
которую он отметит 16 июня!

Шестьдесят пять – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный 
И не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро,
И здоровье пусть будет в порядке,
И конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила
И отметь хорошо юбилей!

Сестра Таня и семья Кечиных.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку АКУЛИНУ ФЕДОРОВНУ 
ЦЫМБАЛ С 92-М ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Бабушка милая! Мама родная!
Мы поздравляем тебя, дорогая,
С этим прекрасным и солнечным днем,
В жизни твоим наступившим годком!
Ты не грусти, что тебе много лет,
Это лишь цифры. Откроем секрет:
Просто для нас ты всегда молода,
Так же как мы весела и шустра,
Дружно желаем тебе не болеть,
Чаще от счастья и радости петь,
Просто душою будь молода,
Мы тебя любим! Очень! Всегда!

Сын Анатолий, невестка Нина, внуки Антон, 
Света, правнучки Маша и Ксюша.

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 
ФЕДОРЕНКО!

Коллектив ООО «ВИФ» поздравляет Вас 
с Днем медицинского работника!

Вы – удивительная женщина,
Порой, как небо, переменчива.
Еще бы! Роли три играть:
Жена, руководитель, мать.
И быть всегда на высоте,
Радость искать в своем труде.
На «пять» вершить любое действо –
Ведь это чудо, чародейство!
Желаем Вам не унывать,
Такой же быстрый темп держать,
Пусть греет близких теплота,
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем Вам и смеха
И бесконечного успеха,
Пускай исполнятся мечты
И счастье принесут они!

ТАМАРУ ИВАНОВНУ МАЗУР С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который 

она встретит 14 июня!
Желаю доброго здоровья, удачи во всех делах 
и оставаться такой же доброй и внимательной, 
какая ты есть!

С уважением, Дутова Лидия Семеновна.

Дорогие мои хирурги:
 КОКАРЕВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, 

ЛЕВАЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, 
ДОВБНЕНКО НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ,

 СОРОКИН ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ!
Поздравляю вас с вашим профессиональным 
праздником – Днем медика!
Желаю никогда-никогда не болеть и долго-долго 
еще работать. Спасибо вам за ваш высокий про-
фессионализм и бесконечную доброту.

С уважением, Дутова Лидия Семеновна.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ ГОРОДА, 
ВЕТЕРАНЫ-МЕДИКИ!

Поздравляю вас с нашим профессиональным празд-
ником – Днем медицинского работника!
Желаю вам здоровья, счастья, успехов в вашем бла-
городном труде!

С уважением к вам, Л. Д. Резван.

С Днем медицинского работника
 поздравляю врача терапевта 

ВАЛЕНТИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ЛУКИНУ 
и медицинскую сестру 

ЕЛЕНУ АНТОНЕНКО!
Спасибо вам за доброе сердце, умелые руки, за чут-
кое отношение к пациентам!

С уважением и огромной благодарностью Рак 
Мария Степановна.

Дорогого, любимого братика 
АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КУЗЬМИНА 

С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
Всего доброго, лучшего самого
От души в этот радостный день!
В честь события славного, важного
Поздравленья слышны в юбилей!
Воплощенья желаний, удачи,
И здоровья, и сил на года,
Оптимизма, успехов и счастья,
Чтоб в душе расцветала весна!

Семья Акиншиных.

Уважаемые ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 
МАЛЕЕВА, ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
КОРЧАГИНА, ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 

КОСТЮРИНА, ВАЛЕНТИНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА БОРОВИКОВА!

Поздравляю вас с Днем медика! Желаю здоровья, 
долголетия и тихого семейного счастья!

Ваша постоянная пациентка 
Дутова Лидия Семеновна.

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА 
ИВАНОВНА ФЕДОРЕНКО!

Поздравляю Вас и милых девушек-про-
визоров и фармацевтов аптеки № 10 с 

профессиональным праздником – Днем 
медика! 

Провизоры и фармацевты аптеки № 10 отличаются 
необыкновенной добротой, высоким профессиона-
лизмом и стремлением всегда помочь обратившим-
ся к ним, посоветовать да и просто по-человечески 
выслушать их. Спасибо им за это.

С уважением, Дутова Лидия Семеновна.

Мой любимый терапевт 
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА КУЛИКОВА 

и сестричка ИРИНА ОЛЕГОВНА КАРНАУХ!
Поздравляю вас с вашим профессиональным празд-
ником – Днем медика! Желаю вам крепкого здоро-
вья, долголетия и семейного благополучия!

С уважением, Дутова Лидия Семеновна.

Дорогого, любимого папочку, 
дедушку АЛЕКСЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

 КУЗЬМИНА С ЮБИЛЕЕМ, 
который он встретит 16 июня!

В твой юбилейный день рожденья
Тебе мы дарим поздравленья
От наших любящих сердец.
Пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость всем, твоим родным.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Дочь Галя, зять Костя, внуки Даниил и Алина.

От чистого сердца хочу выразить слова 
благодарности профессиональным 

врачам города: врачу терапевту
 ЛУКИНОЙ В. В., врачу ревматологу 

ПОЛТАВЦЕВОЙ И. Г., врачу эндокринологу 
ЛИТВИНЮК И. О., медсестре  дневного 
стационара КРУШЕВОЙ Е. В., хирургу 

КОКАРЕВОЙ Г. В., врачу ЗАЙЦЕВОЙ Л. М., 
ГРОШЕВОЙ В. В.!

Спасибо вам, люди в белых халатах, за человеческую 
доброту, внимание к больным. Поздравляю всех вас 
с профессиональным днем медицинского работника! 
Желаю здоровья, семейного счастья, благополучия, 
всех благ земных и мирного неба над головой.

Ваша пациентка Литвинцева Л. А.

ДОРОГУЮ ОЛЬГУ БОРИСОВНУ КРАВЧУК 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ МЕДИКА!

Ты все всегда, мамуля, успеваешь – 
И на работе и по дому впереди…
Мамуля, ты совсем не представляешь,
Как ценим мы во всем твои труды!
И вот сейчас с Днем медика поздравить
Хотим тебя от сердца, от души!
Желаем праздник этот славно справить,
Пусть впечатленья будут хороши!

Татьяна и Наталья, Ангелина
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         НООУ ДПО «Дальнереченская автошкола 
ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор 
на обучение

 водителей всех категорий!
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!

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

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

альный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

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

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  НА ЗАКАЗ

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

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

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

Реклама, объявления

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

- чистка-подсушка, 
дезинфекция пера с заменой

 наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!

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

тел.: 8 9510008503.

В крупную торговую компанию
ТРЕБУЕТСЯ 
ГРУЗЧИК.

Тел.: 89046268898;
 8 (42356) 27-7-79.

В крупную торговую компанию
ТРЕБУЕТСЯ 

ВЕЧЕРНИЙ ОПЕРАТОР.
Т.: 89143209585; 8 (42356) 27-7-79.

Организация СДАЕТ В АРЕНДУ 
складские помещения  в г. Дальнереченске и 

п. ЛДК. Цена договорная. 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

спецтехники, слесарных, канализационных и 
водяных работ 

Тел.: 89294228725; 
892412012 20.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ
в продоволь-

ственный 
магазин.

Тел.:
 89084453545.

СВАРЩИК. 
Любая работа с металлом.

 Выезд в район. 8 924 734 78 12.АВТОСВАРЩИК:
Глушители, рамы, фаркопы и т. д. Тел.: 8-908-969-17-67.

ООО 
«Электросеврис-

Сети»
уведомляет абонен-
тов-собственников 
электроустановок, чьи 
электроустановки под-
ключены к сетям ООО 
«Электросервис-Се -
ти», о необходимости 
провести внеочеред-
ную проверку знаний 
электротехническому 
персоналу до вступле-
ния в силу вновь ут-
вержденных «Правил 
по охране труда при 
эксплуатации электро-
установок», и  предо-
ставить списки лиц, 
имеющих право опе-
ративных перегово-
ров и переключений.

Администрация.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Откачка канализации в пределах города;

Откачка канализации в п. ЛДК;
Работа бригады АВР

 (слесарь, газоэлектросварщик);
Работа спецоборудования по пробивке 

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

Экскаватор «Хендай»; «МТЗ-80» (лопата, бара).
Тел.: 8 929 422 87 25; 8 924 120 12 20.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Камчатка. 

Сахалин. З/п от 45 т. р. 
Питание, 

проживание, проезд.
Тел.: 89147011526; 

89146612924; 
89147021074.

В парикмахерскую 
«Жасмин»

ТРЕБУЮТСЯ
 МАСТЕР-

УНИВЕРСАЛ 
и МАСТЕР 

МАНИКЮРА.
Тел.: 8 951 013 88 87; 

8 966 290 15 50.

ПРОДАЮТСЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ЦЕХА, СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ 

по ул. Кирпичной (бывшая сельхоз-
техника). 

Тел.: 8-914-967-46-12.

АВТООЦЕНЩИК
100% выплаты 

по ОСАГО.
Тел.: 8-951-018-25-86.



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

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом 
40 кв. м, ого-
род 11 соток по-
сажен, летняя 
кухня, баня, 
скважина, двор 
цементирован, 
сараи, клумба. 
Цена при осмотре.
Тел.: 29-8-53; 
        8 914 964 09 57.

ПРОДАМ а/м «хонда 
сабер» 95 г. в., в нор-
мальном состоянии, 
цена 110 тыс. руб.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАЮТСЯ кролики 
крупных пород. Поло-
возрелые самцы, самки, мо-
лодняк. Возможна доставка.
Тел.: 8 (42356) 77-4-24. 

ПРОДАМ бульдозер «Т-130» и 
трал.
Тел.: 8 918 390 83 46.

МЕНЯЕМ частный дом в рай-
оне горболь-
ницы на ком-
м у н а л ь н у ю 
квартиру в 
черте города.
Информация 

по телефону: 8 902 078 41 84.

ПРОДАЕТСЯ участок с вет-
хим домом. Недорого.
Тел.: 8 914 737 62 05.

ПРОДАМ телочку, 3,5 мес. 
Тел. 8 924 137 24 30.

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

КУПЛЮ в п. Лучегорск 
2-комн. кв. старой плани-
ровки в пределах 1200000 
рублей, этаж любой, кроме 
1-го. 
Тел. 8 902 556 32 19.

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

Срочно ПРОДАМ 2-хкомнат-
ную квартиру 47,10 кв. м, 
5 эт., по ул. М. Личенко, 21 
(окна и балкон евро, пар-
кет), бытовая техника, ча-
стично с мебелью. Цена при 
осмотре, торг.
Тел.: 8 908 975 93 41.

ПРОДАМ японские лодочные 
моторчики.
Тел.: 8 914 731 07 58.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕР-
НОЗЕМ. Грузо-
вичок – 2100 
руб. 
Тел.: 8 908 964 
72 16.

ПРОДАМ а/м 
«тойота калди-
на» 1993 г. в., 
полусуперовая, 
р е с с о р н а я , 
двиг. 1,5, бен-

зин.
Тел.: 8 908 443 77 99.

ПРОДАМ а/м «тойота приус» 
2006 г. в., 1500 куб. см, цвет 
серый, кузов NHW20 фото 
12481565 drom.ru Цена 370 
тыс. руб.
Тел.: 8 904 624 74 72.

ПРОДАМ строение, плиты 36 
шт., пустот. блоки, кирпич.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАМ дрова в пачках 5 кубов: 
дуб, ясень - 2500 руб., ильмак су-
хой - 2000 руб., липа - 1850 руб., 
пиленые дрова (дуб, ясень) – 
4200 руб. Тел.: 8 967 959 24 88.

УТЕРЯН ТЕЛЕФОН! 30 мая 
был утерян телефон мар-
ки Apple iphone 4, черного 
цвета, в черном чехле с ме-
талич. заклепками на обрат-
ной стороне телефона. На-
шедшему просьба вернуть 
за хорошее вознагражде-
ние!
Вы можете связаться с нами 
по тел.: 8 953-229-39-43; 
             8 914-675-03-21.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Малой Веденке.
Тел.: 8 914 067 83 57.

СДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира на длительный срок в 
п. ЛДК.
Тел.: 29-9-41; 
        8 914 971 24 97.

Срочно ПРОДАЕТСЯ пасека 
с утварью.
Тел.: 8 914 971 04 21; 
        8 914 739 43 06.

ПРОДАМ м/г ММС 
«кантер» 1996 г. в., 
пробег, дв. 4D33, ре-
зина 16 круг спар-
ка, аппарель, хозяин 
один, не конструк-
тор; «хонда фит ария» 
2007 г. в., пробег, не 
прокурена, одна хо-
зяйка.
Тел.: 8 908 462 10 17.

ПРОДАЕМ гусят, утят, 
индюшат, яйценосных цы-
плят. Возможна доставка по 
городу.
Тел.: 8 951 015 42 66.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в п. ЛДК.
Тел.: 8 924 330 13 16;  
        8 908 443 87 96.
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ПРОДАМ утят, гусят, цы-
плят бройлеров. Доставка 
бесплатно.
Тел.: 8 953 204 10 63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявления

ПРИВЕЗУ гравий, песок, 
щебень, отсев.
Тел.: 8 953 228 69 95.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

ПРОДАМ кур-несушек 10-
мес. – 300 р.; 3,5 мес. – 250 
р. Доставка бесплатно.
Тел.: 8 909 800 61 71.

ПРОДАМ брус лиственница, 
6 куб. 150 х 150 х 4 по 7500 
руб. за куб.
Тел.: 8 953 206 96 63.

В магазине 
«Ждем Вас»

В большом ассортименте 
рюкзаки, 

школьные принадлежности, 
ручки, пеналы,

 карандаши, 
сумки для сменной обуви, 

наборы 
для детского творчества, 
холсты для рисования. 

Мягкая игрушка (пр-во Россия).
Ждем Вас по адресу: 

ул. Ленина, 73.

Отдел 
«Канцелярия

БЕРЕМ
 ЗАКАЗЫ НА

СТРОИТЕЛЬСТВО
 заборов, 

выполнение
сварочных и бетон-
ных работ, заливку 

фундамента.
8-953-210-41-29; 
8-914-330-51-62.

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ б/у, 
50 мм, 80 мм, размер 1,2 х 2,3; 

фанеру OSB 9 мм - 500 руб.
Тел.: 8 953 213 76 54; 

8 953 228 69 95.

ПРОДАМ дрова в пачках 
(дуб, ясень) – 6 кубов 
(большая машина).
Тел.: 8 953 228 69 95.

ПРОДАЕТСЯ 1-ком-
натн. меблир. кв. 
32,2 кв. м, с бы-
тов. техникой, бой-
лер 80 л, каб. ТВ, 
телефон, домофон, 
прибор учета ХВС, 
ремонт, ул. Мили-
цейская, 35.
Тел.: 8 914 688 37 
12; 34-0-17.

Срочно ПРОДАМ 
2-хспальную кро-
вать евро (с ма-
трац. «Аскона», в 

хорош. сост.), стулья (хром, 
серые, кухон.), шкаф-купе 
б/у (платяной), торг, недо-
рого.
Тел.: 8 908 975 93 41.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в с. 
Веденка, ул. Мелехина, 32.
Тел.: 51-1-77.

8 июня в центре города 
БЫЛ УТЕРЯН 
ФОТОАППА -
РАТ «SONY» в 
черном чех-
ле, там же 
была пласти-
ковая карта Сбербанка на 
имя Малеваной Дианы.
Нашедшего просьба вер-
нуть за вознаграждение, 
позвонив по тел.: 8 914 071 
96 91.

В связи с отъездом ПРО-
ДАЕТСЯ ½ часть дома пл. 
63 кв. м в р-не Сенопун-

кта. Надворные постройки 
– баня, колодец, сарай, дро-
вяник, гараж, душ. Цена при 
осмотре. Торг уместен.
Тел.: 8 924 728 90 65.

ПРОДАЕТСЯ частный дом в 
городе.
Тел.: 8 904 621 12 97.

ПРОДАМ а/м «марк-2» 1999 
г. в., V-2000, белый, 6 лет в 
РФ, 1 хозяин, состояние от-
личное.
Тел.: 8 951 018 74 44.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города, 2 
этаж, по ул. Ленина, 71, кв. 
1.
Тел.: 8 908 990 77 83.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«Москвич» на ходу.
Звонить по тел.: 32490, по-
сле 20.00. 

ПРОДАМ кур-молодок, воз-
раст 3,5 – 4 месяца.
Тел.: 8 953 204 10 63.

ПРОДАЕТСЯ помещение 
35 кв. м в центре города.
Тел.: 8 953 212 02 76.

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.
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Уважаемые жители и гости
 г. Дальнереченска!

Салон сотовой 
связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с 
выгодными для вас тарифами 

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

фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

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

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

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

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

Капитальный и
 косметический 

ремонт помещений.
Качество и 

аккуратность 
гарантируем.

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

ООО «ВИФ»
В аптеке по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. Героев Даманского, 34
Новое поступление 

 спортивного питания, батончиков.
Производство Россия, США, Германия.

Спешите посетить нас!
Мы всегда рады Вас видеть!

Тел. 8(42356) 25-0-21

Приморский колледж 
лесных технологий

экономики и транспорта
объявляет набор 

студентов
 на очное и заочное обучение на 

2014 – 2015 учебный год 
по специальностям:

- Экономика и бухгалтерский учет;
- Финансы;
- Информационные системы;
- Организация перевозок и управле-
ние на транспорте;
- Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных,    
   дорожных машин и оборудования;
- Лесное и лесопарковое хозяйство.
Необходимые документы: документ 
об образовании, 6 фотографий 3 
х 4, медицинская справка формы 
086/У (для технических специаль-
ностей).

Адрес учреждения: 692031, 
Приморский край, 

г. Лесозаводск, ул. Восточная, д. 5Б. 
Тел.: (42355) 29-0-13, факс: (42355) 

23-5-87,e-mail:ppt2002@mail.ru, 
сайт www.pp-et.ru

ООО «Жилищная компания»
требуются на работу 

дворники, плотники, рабочие на ремонт подъездов.
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 88а, тел.: 25-3-77.

ИЗГОТОВИМ 
красивые 
заборы, 
навесы, 

металличе-
ские двери, 

ворота, 
дровяни-
ки, печки 
для бани, 
лестницы, 
навесы. 
РЕМОНТ 
калиток, 
заборов.

Тел.: 8 908 
964 72 16.

В организацию 
на работу требуются: 

главный бухгалтер, 
бухгалтер-расчетчик, 

слесарь-ремонтник по канализа-
ции, начальник участка КНС, сто-
рож, газоэлектросварщик (работа 

в г. Дальнереченске и п. ЛДК); трак-
торист на «МТЗ», почасовая оплата 
труда-250 р./час. Обращаться с 8 

до 17, ул. Краснофлотская, 18, 
т.: 34-6-50; 8-924-120-12-20

 (по бухгалтеру); 8-929-422-87-29.


