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Дорогие

 выпускники и учителя!
От всей души поздравляем
 вас с окончанием школы и 

выпускным вечером! 
Вы прощаетесь со школой, которая не только 

дала вам знания, но и научила дружить, общать-
ся, любить, не  пасовать перед трудностями. А уже 
завтра вам предстоит перенять от старшего поко-
ления эстафету ответственности за судьбу своей 
Родины и родного города! 

Дерзайте, будьте смелы, настойчивы, упорно 
идите к поставленной цели, и у вас все получится. 
Ведь теплота и частица души ваших учителей, их  
мудрость и опыт останутся с вами на всю после-
дующую жизнь. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в начинаниях, новых побед! 

Особые слова благодарности хотим адресо-
вать вашим учителям! Спасибо за  огромный труд 
и бессонные ночи, за то, что  наперекор всем жиз-
ненным трудностям вы продолжаете заниматься 
самым важным государственным делом – вос-
питанием подрастающего поколения. Уверены,  
благодаря вам сегодняшние выпускники станут 
достойными гражданами нашей страны.   

Крепкого вам здоровья, счастья, благополу-
чия, любящих и благодарных учеников.

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

С.В. Старков, глава администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

Дорогие друзья!
Поздравляем вас 

с Днём молодежи России!
Юность и молодость - это прекрасный период 

в жизни каждого человека. Молодые люди нашего 
города талантливы, инициативны, и энергичны, 
умеют принимать смелые решения. Вы не толь-
ко чувствуете свою причастность к судьбе нашего 
города, находите возможность раскрывать свой 
потенциал, но и проявляете себя в общественной 
жизни Дальнереченска. Не останавливайтесь на 
достигнутом, всегда стремитесь вперед и вверх! И 
пусть прекрасное состояние молодости помогает 
реализации ваших самых смелых планов. Жела-
ем вам счастья, любви и прекрасного летнего на-
строения!

С праздником вас, дорогие друзья!
Ю.В. Савенко, и.о. главы Дальнереченского 

городского округа.
С.В. Старков, глава администрации Дальнере-

ченского городского округа. 

Уважаемая Любовь 
Дмитриевна Ивченко!

Примите сердечные поздравления с юбиле-
ем, который вы отметите 26 июня!

Этот замечательный день Вы встречаете в 
расцвете  жизненных сил и душевной молодости. 
Пусть воплотятся в жизнь все Ваши замыслы, осу-
ществятся все начинания. 

 Желаем Вам  крепкого здоровья, надежной 
поддержки друзей и единомышленников. Пусть 
каждый новый день становится источником жиз-
ненной энергии и хорошего настроения.

Огромного счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким.

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

С.В. Старков, глава администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

Уважаемый Александр 
Викторович Алексеев!

Примите искреннее поздравление с Днем  Ва-
шего рождения,  который вы отметите 1 июля!

Значительный период Вашей деятельности  
связан с развитием  физической культуры и спор-
та в  Дальнереченске. Физической культуре нет 
альтернативы в воспитании и оздоровлении на-
селения, улучшении  демографической ситуации.

Желаем Вам сохранить запас здоровья, ду-
шевных сил и энергии, столь необходимых на 
этом ответственном посту.

Огромного счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким.

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

С.В. Старков, глава администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

Конференция приморских едино-
россов, прошедшая 21 июня во Вла-
дивостоке, стала ярким событием в 
регионе.

Три тысячи членов Партии опреде-
лили кандидатов на выборы. Яркое шоу, 
интересная программа и насыщенная 
повестка работы – Конференция при-
морских единороссов стала одним из са-
мых обсуждаемых событий последнего 
времени. Под крышей «Фетисов Арены» 
собрались члены Партии со всех районов 
края. Конференция проходила в два эта-
па – на первом единороссы определяли 
кандидатов на выборы представитель-
ных органов и утверждали партийную 
программу. Второй был посвящен опре-
делению того, кто представит Партию на 
выборах главы региона.

В перерывах партийцы обсуждали 
Конференцию и выступления кандида-
тов.

Вячеслав Фетисов, член Совета
 Федерации от Приморского края:

«Два года не такой большой период времени 
для того, чтобы результа-
ты проделанной работы 
были видны каждому. 
Однако у Владимира 
Миклушевского, есть 
понимание, есть планы, 
есть стратегия, и есть 
огромное желание. Мы 
увидели сегодня это в 
выступлении главы ре-
гиона. Чтобы добиться 
успеха необходимо еди-
ное понимание задач 
и целей. Не зря губер-
натор сегодня активно 
говорит о команде. Если 
перевести на спортив-
ный язык,  это значит 
необходимо распреде-
лить роли между члена-
ми команды, каждого 
наделить персональной 
ответственностью, но 
и не забывать контро-
лировать процесс. Ина-
че команда не будет 
играть».

Член Совета Фе-
дерации Татьяна За-
болотная отметила 
усилия Владимира 
Миклушевского в при-
влечении в край ино-
странных и федераль-
ных инвестиций: 

«Те инвесторы, которые повернулись в сторону 
Приморского края, понимают его стратегическое 
значение в экономике Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Кроме этого, Миклушевскому и его ко-
манде удалось отстоять на федеральном уровне 
достаточное количество субсидий и инвестиций, 
которые пойдут на поддержку сельского хозяйства, 
малого и среднего бизнеса».

По мнению Сергея Старкова, главы админи-
страции Дальнереченского 

городского округа,
"На сегодняшний день нет кандидата, который 

реально мог бы противостоять Владимиру Миклу-
шевскому и "Единой России". Речь идет и о мас-
штабе, и о ресурсах, и о реальном опыте работы. И 
перед нами, единороссами, стоит важнейшая зада-
ча - победа нашего кандидата на выборах в регио-
не, а также победа единороссов на выборах в Думу 
Дальнереченского городского округа".

Александр Павлов, секретарь местного
 отделения Партии «Единая Россия» Дальнере-

ченского городского округа:
"Мы все видим, как меняется жизнь в нашем 

родном Приморье. Вектор перемен, который вы-
бран нашим кандидатом - это вектор новой жизни 
всех приморцев. Поддержка нашего кандидата се-
годня - это достойная жизнь жителей края завтра".

Игорь Гуральник, делегат конференции из 
Лесозаводского района:

 «Команда – это важный посыл, который я ус-
лышал в речи Миклушевского. И то, что Владимир 
Владимирович сумел построить за два последних 
года эффективную систему управления краем – это 
видно невооруженным взглядом. В команде Миклу-
шевского остаются только эффективные руководи-
тели».

Владимир Миклушевский 
избран кандидатом

 от Партии «Единая Россия»
Приморские единороссы определили кандидата 

на выборы губернатора

Владимир Миклушевский, выступая перед при-
сутствующими, представил приморским единорос-
сам свое видение будущего Приморья. Основные 

положения касались 
развития собствен-
ного производства, 
сельских территорий, 
дорожной инфра-
структуры и поддерж-
ки массового спорта.

«Каким я хочу ви-
деть Приморье? Пре-
жде всего – большим, 
богатым краем, где 
равномерно развиты 
ВСЕ территории – от 
краевого центра до 
самого дальнего по-
селка. Именно для 
этого нами разрабо-
таны проекты зон опе-
режающего развития. 
Что это значит? А то, 
что в каждом муни-
ципалитете будет раз-
виваться та экономи-
ческая деятельность, 
которая является тра-
диционной для данной 
местности. НО! Если 
это рыба, то не про-
сто отлов, а грамотная 
качественная перера-
ботка и реализация. 
Если сельское хозяй-
ство – то не просто 

«вырастили сою и продали ее», а целый комплекс по 
созданию конечного продукта глубокой переработ-
ки», - отметил Владимир Миклушевский.

Кроме временно исполняющего обязанности 
губернатора, свои программы представили Олег Ко-
лядин и Татьяна Заболотная. В своей речи оба за-
явили о том, что победить должен сильнейший кан-
дидат и о готовности работать совместно с тем, кого 
выберут участники Конференции.

Как отметила в своем выступлении Людмила 
Талабаева, сегодня перед приморскими единорос-
сами стояла важнейшая задача - впервые за 13 лет 
определить кандидата на выборы губернатора.

«Наша важнейшая задача - определить канди-
дата от Партии. Мы сегодня должны решить, кому 
доверим право представлять «Единую Россию» на 
выборах. Это должен быть очень сильный кандидат, 
доказавший свою способность эффективно рабо-
тать на благо всего Приморья». - заявила Людмила 
Талабаева.

После окончания подсчета, на сцену поднялся 
победивший кандидат. Владимир Миклушевский 
также пригласил и членов своей команды. По сло-
вам временно исполняющего обязанности губерна-
тора, невозможно грамотно выстроить работу без 
поддержки профессионалов.

«Я горжусь тем, что живу и работаю в Примор-
ском крае вместе с вами! Я понимаю, что сегодня 
вы возложили на меня огромную ответственность и 
постараюсь ее оправдать. Хочу отметить, что сейчас 
на сцене со мной лишь малая часть команды, в ос-
новном же я опираюсь на поддержку всех жителей 
Приморья», - заявил Владимир Миклушевский.
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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 отделение составляет:

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

ставляет:  
1 месяц - 

40,52 руб.
3 месяца - 

121,56 руб.
6 меся-

цев - 243,12 
руб.

Цена подписки для 
работников организа-
ций, куда редакция сама 
доставляет газету:

1 месяц - 33-33 руб.
3 месяц  - 100 руб.
6 месяцев - 200 руб.
Желающим подпи-

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

При подписке на газе-
ту на полугодие  (по почте, 

через редакцию) – под-
писчику предоставля-

е т с я в о з м о ж н о с т ь 
бесплатно опу -

бликовать лю-
бое частное объявле-
ние (куплю, меняю, 

продаю) или по-
здравление с лю-
бым событием 
в течение этого 

полугодия. Для 
этого достаточно 

предъявить кви-
танцию о подписке.
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 Для  большинства вы-
пускников  11-х классов 
нынешнего года  закон-
чилась  экзаменационная    
пора, которая длилась с 
26 мая по 20 июня.  173 
выпускника  всех средних  
общеобразовательных  
школ    решением педа-
гогических советов  были 
допущены к итоговой 
аттестации как успешно 
окончившие учебный год 
и выполнившие в полном 
объёме учебный план.  
Одна учащаяся  реализо-
вала свои права,  выбрав 
прохождение итоговой ат-
тестации в иной форме, а 
именно в форме  государ-
ственного выпускного эк-
замена. Он был проведён 
на дому,  в обстановке, 
исключающей  влияние 

негативных факторов на 
состояние здоровья,    с 
учётом    особенностей 
психофизического раз-
вития,  в благополучной  
эмоциональной обста-
новке. 

Сданы выпускные 
экзамены   в форме ЕГЭ  
по обязательным пред-
метам  - русскому языку  
и математике.  По мате-
матике 16 выпускников, 
не преодолев минималь-
ный порог  баллов по 
предмету,  установлен-
ный  Рособрнадзором 
Министерства образо-
вания и науки РФ,   сда-
вали  экзамен в  резерв-
ные  сроки, 20 июня. 
Поэтому  экзаменаци-
онные переживания , 
связанные с  ожидани-
ем  результатов,  для них 
ещё не закончены.

В этом учебном году   
процедура Единого  государственного  экзамена  суще-
ственно не изменилась. Экзамены на территории Дальне-
реченского городского округа проведены честно, по пра-
вилам,  всё решали только знания учащихся, нарушений 
процедуры  проведения    не было, как , впрочем,  не было  
и разочарований.  Наоборот,  много   отличных  резуль-
татов, которые представлены высокими баллами.  Имею  

право  с радостью назвать  имена  самых успешных 
выпускников школ города,  или,  говоря словами эк-
заменационного   лексикона,  высокобалльников. 

Это: Брагина Юлия – 98 баллов  по  русскому 
языку , 89 баллов по химии, 79 баллов по  англий-
скому языку (лицей)

Сальников Константин- 90 баллов по русскому 
языку  ( лицей)

Карпова Валерия – 90 баллов по  русскому язы-
ку ( СОШ№2)

Павленко Анна   -  92 балла по  химии и 89 бал-
лов по  биологии ( лицей)

 Кухарь Анжелика -  84 балла по обществозна-
нию ( лицей)

Пинчук  Владимир – 79 баллов по   обществоз-
нанию ( лицей) 

Петров Александр – 79 баллов по обществозна-
нию (лицей)

 Позади экзамены

В добрый   путь, выпускники!Приглашаем на День 
молодежи в Дальнереченске! 

28 июня 2014 года
на городской площади состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные Дню Молодежи!

 В программе:
  с 19-00  - Игровая площадка для молодежи  с призами и розы-
грышем лотереи: «Твистер», «Змеелов», конкурсы, состязания.

( в случае дождя игровая программа переносится в ДК «Восток» 
в «Этаж»)

С 20-30 до 23-00  -праздничная программа с участием 
артистов ДК «Восток»,  ВИА ««Evergreen» г.Владивосток,

 артистов свето-диодного шоу г.Лесозаводск
Во время мероприятия будет осуществляться торговое обслужи-
вание   

На городском стадионе
в  19-00  - футбольный матч

на первенство Приморского края   между командами
 «Спутник» г.Дальнереченск  -  «Проспект» г. Дальнереченск    

Извещение
В соответствии со статьей 50 Тру-

дового кодекса Российской Федера-
ции отдел по Дальнереченскому го-
родскому округу  департамента труда 
и социального развития Приморско-
го края проводит уведомительную 
регистрацию коллективных догово-
ров и дополнительных соглашений  
организаций всех форм собственно-
сти,  расположенных на территории 
Дальнереченского городского округа 
для последующего их направления 
на уведомительную регистрацию в 
департамент труда и социального 
развития Приморского края. 

Для проведения уведомительной 
регистрации необходимо наличие:

1.Трех  экземпляров  оригиналов 
коллективных договоров или допол-
нительных соглашений;

2.Подписей сторон социально-
го партнерства с указанием Ф.И.О. 
и должности, которые должны быть 
указаны в первом разделе коллек-
тивного договора или дополнительно-
го соглашения;

Документы должны быть проши-
ты, пронумерованы сквозной нуме-
рацией страниц. Все приложения к 
коллективному договору (дополни-
тельному соглашению)  подписыва-
ются обеими сторонами социального 
партнерства. 

Прием коллективных дого-
воров на уведомительную реги-
страцию проводится по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13 
(каб. № 3).
 Дни приема: понедельник-среда

Часы приема: 
с 09-00час.  до 13-00час.
с 14-00 час. до 16-00 час.      

  Справки по телефону: 25 4 71

ВНИМАНИЕ!
3-4 июля 2014 г. в здании 

администрации Дальнеречен-
ского городского округа бу-
дет проводиться семинар по 
курсу  «Руководитель малого 
и среднего бизнеса», по окон-
чанию которого выдаётся сертифи-
кат, который даст право на участие 
в Программе "Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Дальнереческом городском округе" 
на 2014-2016 годы .начинающим 
предпринимателям, претендующим 
на возмещение части затрат (до 300 
тыс. руб.), связанных с началом пред-
принимательской деятельности.

По всем интересующим во-
просам обращаться в отдел пред-
принимательства и  потреби-
тельского рынка администрации 
Дальнереченского городского окру-
га по тел. (42356) 25412  , (каб. 
24). 

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа

Назначены
 выборы

 депутатов 
Думы 

Дальнереченского 
городского

 округа 
 нового созыва. 

Они пройдут 
14 сентября.

Состоялось внеочередное за-
седание Думы Дальнереченского 
городского округа. В повестке дня 
было два вопроса: о назначении 
выборов депутатов Думы Дальне-
реченского городского округа и о 
внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городско-
го округа от 10. 09.2012г.№77 «Об 
утверждении «Перечня наказов из-
бирателей депутатам Думы Даль-
нереченского городского округа 
на 2013-2015 годы». По первому и 
второму вопросам докладывал и.о. 
главы Дальнереченского городско-
го округа Ю.В.Савенко.

Итак, депутаты проголосовали 
за назначение очередных выборов 
депутатов Думы ДГО на 14 сентя-
бря 2014 года. Дума приняла это 
решение  на основании ст.23 ФЗ от 
06.10.2003 г.№131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.10 ФЗ от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав  и права на 
участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», ст.10  Из-
бирательного кодекса Приморского 
края,  руководствуясь Уставом Даль-
нереченского городского округа.

На заседании Думы  внесены 
изменения в  наказы избирателей,  
в связи с поступившими  от депу-
татов заявлениями. Жизнь вносит 
свои коррективы, у избирателей по-
являются жизненно важные потреб-
ности, так что депутатские средства 
бывает необходимо переориенти-
ровать, пустить их, скажем,  срочно 
на нарезку кюветов, санитарную 
валку деревьев и т.д. Изменения в 
свои наказы внесли депутаты Ю. 
В. Савенко, С.В.Лабунец, С. А. Ха-
чатрян. Официальное решение об 
этом  будет опубликовано в нашей 
газете, так что жители города будут  
проинформированы. 

Наш корр.

В коридорах власти
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В добрый   путь, выпускники!
Ульянов Егор        - 86 баллов по обществознанию  

и 84 балла по истории (СОШ №2).
В этом учебном году  колоссальный интеллекту-

альный  труд и старания  выпускников по достоинству 
оценены: 15   выпускников  24 июня на выпускных 
вечерах  получили  аттестаты  о среднем общем обра-
зовании с отличием. 

Провожая в добрый путь,  во взрослую жизнь, на-
зываю  имена  этих выпускников, разделяя гордость  
педагогических коллективов и  родителей. 

МБОУ « Лицей»
Брагина Юлия, Бронников Георгий, Ковальчук Ни-

колай, Кухарь Анжелика,  Павленко Анна,  Парамош-
кин Алексей,   Петров Александр, Пинчук Владимир,   
Сальников Константин. 

МБОУ «СОШ№2»
Малыхина Алиса, Табачная Анастасия, Ульянов  

Егор,  Яцук Наталья.
МБОУ « СОШ№3»
Семёнов Алексей
МБОУ « СОШ№6»
Щербакова Анастасия.
Среди выпускников нынешнего года много лиде-

ров,  замечательных  юношей и девушек,    неравно-
душных, способных, талантливых,  одарённых,  кото-
рые  с удовольствием учились, занимались спортом,  
добились творческих успехов.  

 Информируем читателей о том, что 26 июня  в  кон-
ференц-зале ДВФУ будет проведён торжественный при-
ём временно исполняющим обязанности губернатора 
Приморского края  В.В. Миклушевским выпускников 
общеобразовательных организаций края, добивших-
ся за годы обучения высоких интеллектуальных, твор-
ческих, спортивных   достижений.  На торжественный 
приём приглашён Константин  Сальников,  выпускник 
лицея,  и его родители Анна Михайловна и Николай Пе-
трович. 

Константин обладатель трех медалей «Одарённый 
ребёнок». Его имя трижды занесено в энциклопедию 
«Одарённые дети - будущее России» в 2008,  2009, 
2013 гг. 

Награжден Дипломом Посольства КНР в Россий-
ской Федерации  за победу в конкурсах «Впечатление о 
Китае» в номинациях «Лучшая фотография» и «Лучшее 
сочинение» (2012 г.).  Победитель регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по праву 
(2014г.). Победитель первого городского конкурса на 
английском языке с применением информационно-
коммуникационных технологий «Страноведение» (2013 г.),  
победитель городского и краевого конкурсов «Финансовая 
грамотность молодёжи» (2014 г.), победитель городского и кра-
евого конкурсов  социальных проектов «Я - гражданин России» 
(2013г.).  Обладатель золотого диплома международного хоре-
ографического конкурса «Флаги мира» (2010 г.). Награждён 
Дипломом  Дружбы народов в 2010 году  за участие в Меж-
дународном  хореографическом фестивале в Южной Корее.  
Окончил   с отличием  хореографическое отделение Детской 

школы искусств. 

Поздравляем выпускни-
ков с окончанием школы и 
желаем  неустанно пости-
гать новое, преодолевая  
трудности  и препятствия, 
побеждая  достойных   со-
перников. 

А.Н. Гранчак, ведущий спе-
циалист по учебной работе  МКУ 

«Управление образования».
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12 июня  мы отметили сра-
зу два праздника – День Рос-
сии и День города. 

Мероприятие получилось зрелищ-
ным, ярким.  Несомненно, многим 
дальнереченцам  День рож-
дения города запомнился 
во многом благодаря этому 
зрелищному, яркому собы-
тию – шествию колонн. В ко-
тором приняло участие около 
двух тысяч горожан и более 
чем 100 предприятий, орга-
низаций, учреждений. Все 
они постарались подойти к 
оформлению своей колонны 
с фантазией. Звучали песни, 
лозунги, пожелания добра 
и счастья родному городу и 
землякам. В небо взметну-
лись флаги, транспаранты, 
сотни разноцветных шари-
ков

День города прошел, впе-
чатления остались: кто они, ге-
рои праздничного шествия? 

В четверг, 19 июня,  в город-
ской администрации состоялся 
торжественный прием участни-
ков и организаторов шествия 
колонн в честь Дня города. От-
крывая мероприятие Сергей 
Владимирович Старков, глава 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа, побла-
годарил собравшихся  за  уча-
стие в праздничном шествии, 
за то, что все подошли к этому 
мероприятию не формально, а 
с душой.

Торжественное шествие дает пре-
красную возможность реализовать 
внутренний потенциал в культурном 
пространстве организациям и учрежде-
ниям, проявить свое творчество и креа-
тив жителям города.

 Лучшие! 
В итоге, лучшей колонной, соответ-

ствующей всем поставленным требо-
ваниям и критериям, стала команда 
ООО «Дальнереченский ЛЗК». Наверня-
ка  все гости праздника запомнили па-
рад техники от ООО «Дальнереченский 
ЛЗК»;  работу вальщиков, которые  на 
кузове КАМАЗа распиливали бревно. 

Дальнереченский лесозаготови-
тельный комплекс. Директор предпри-
ятия Мулаянов Равиль Рафаило-
вич. Истоки предприятия берут 
свое начало от Иманской сплавной 
конторы. Основная деятельность: 
заготовка, вывозка, переработка 
лесопродукции. Дальнереченский 
лесозаготовительный комплекс 
входит в состав одного из ведущих 
лесопромышленных холдингов 
России.

На втором месте -  колонна су-
пермаркета «Фрэш».  Желто-зеле-
ные шары, продуктовые корзины, 
костюмы – колонна супермаркета 
понравилась всем. Супермаркет 
«Фреш 25» был открыт в городе 
Дальнереченске в ноябре прошло-
го года и стал излюбленным ме-
стом  тысячи жителей. «Фреш 25» 
- это крупнейшая сеть супермар-

Награждения Лучшей колонне – кубок победителя!
кетов на Дальнем Востоке. 
Динамичное развитие и вы-
сокий потенциал позволили  
быстро занять лидирующие 
позиции на региональном 

розничном 
р ы н к е . 
Также за  
II место в 
к о н к у р с е 
на луч-
шее пред-
ставление 
к о л о н н ы 
участников 
праздничного ше-
ствия, посвященно-
го 155-летию со дня 
образования города 
Дальнереченска ди-
пломом награждена 

«Дальнереченская 
Центральная го-
родская больни-
ца». Это одно из 
крупнейших уч-
реждений города 
Дальнереченска, в 
котором трудятся    
635   работников.    
Основная деятель-
ность учреждения 
-  оказание ква-
лифицированной 
медицинской по-
мощи населению 
Дальнереченского 
городского округа 

и Дальнереченского муниципально-
го района.

ООО "ПЕКАРЬ И К", МКУ «Управ-
ление   образования» и ООО «ВИФ»  
разделили между собой третье ме-
сто на лучшее представление  ко-
лонны. 

Чьи колонны также были ярки-
ми и запоминающимися?

Дипломом за  лучшее звуковое  
оформление колонны участников 
праздничного шествия награжден 
Дальнереченский  почтамт УФПС 

Приморского края филиала ФГУП «По-
чта России».

Диплом за  лучшее соответствие 
колонны тематике празднования Дня 
России и  155-летия со дня образова-
ния города Дальнереченска вручен Мо-
лодежному совету Дальнереченского 

городского округа. 
ДК «Восток» отмечен 

дипломом  за  лучшее ху-
дожественное оформле-
ние  колонны. 

ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» 
награжден дипломом за 
лучшее отражение спец-
ифики работы организа-
ции в колонне участников 
праздничного  шествия   
Н е г о с у д а р с т в е н н о м у 
общественному образо-
вательному учреждению 
дополнительного профес-
сионального образования 
«Дальнереченская автомо-
бильная школа региональ-
ного отделения ДОСААФ 

России Примор-
ского края» и  
Обществу с Огра-
ниченной От-
ветственностью 
«Дальневосточные 
магистральные 
нефтепроводы»-
«Районное не-
фт е п р о в о д н о е 
у п р а в л е н и е 
«Дальнереченск» 
вручены  диплом 
за  отражение 
специфики рабо-
ты организации 
и    массовое 
использование 

транспортных средств  в 
колонне участников празд-
ничного  шествия.

Дипломом отмечена 
колонна Межрайонной 
инспекции ФНС № 2 по 
Приморскому краю за  от-
ражение специфики рабо-
ты организации в колонне 
участников праздничного 
шествия. 

Благодарности за ак-

тивное участие  в 
праздничном  ше-
ствии, посвященном 
155-летию со дня об-
разования города 
Дальнереченска по-
лучили: «Многофунк-
циональный центр 
предоставления му-
ниципальных и госу-
дарственных услуг»; 
Служба Судебных 
Приставов Дальне-

реченского городского окру-
га; Военный комиссариат 
Приморского края (отдел по 
городу Дальнереченск, Даль-
нереченскому и Красноар-
мейскому району); Отделение 
№2 Филиала ФГУП «Ростехин-
вентаризация - Федеральное 
БТИ» по Приморскому краю; 
Отдел по Дальнереченскому 
городскому округу департа-
мента труда и социального 
развития Приморского края; 
Филиал №8 ГУ- Приморско-
го регионального отделения 

Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации; Дальневосточный 
банк ОАО «Сбербанк России»; Дальне-
восточный филиал  ОАО АКБ «Росбанк» 
ДО №4558; Филиал "Горноключевской" 
КГУП "Примтеплоэнерго" тепловой рай-
он Дальнереченский; Дальнереченское 
отделение Дальэнергосбыт; ООО "Жи-
лищная компания"; ООО "Вектор"; "При-
моравтотранс ОАО Дальнереченское 
АТП";

Краевое государственное казен-
ное учреждение «4 отряд противопо-
жарной службы Приморского края по 
охране Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченского муници-
пального района»; Служба в г. Дальне-
реченск; муниципальное бюджетное 



26.06.2014 г. стр.7четв ерг

22 июня возле па-
мятника «2200» про-
шел  митинг-реквием, 
посвященный началу 
войны. 

22 июня -  День па-
мяти и скорби. 73 года 
прошло с того дня, когда 
началась самая крово-
пролитная война в исто-
рии Отечества, которая 
стала великой битвой за 
освобождение нашей 
страны от фашистских 
захватчиков. 

Со звука колоколь-
ного набата, возвещаю-
щего о большой беде, начался в вос-
кресенье митинг, посвященный Дню 
Памяти и Скорби. Его участниками 
стали ветера-
ны Великой 
Отечествен -
ной войны, 
м о л о д е ж ь , 
дети, пред-
с т а в и т е л и 
общес твен -
ных органи-
заций, муни-
ц и п а л ь н ы е  
служащие. К 
м е м о р и а л у 
«2200» , возле 
которого был 
в ы с т а в л е н 
Почетный ка-
раул военнос-
лужащих шли 
люди с живы-
ми цветами, 
чтя память 
павших. 

73 года 
назад в этот 
день в 4 утра 
без объявле-
ния войны 
ф а ш и с т с к а я 
Германия и её 
союзники на-
пали на Совет-
ский Союз. На-
чался отсчет 
тяжелейшим испытаниям советского 
народа в борьбе с агрессором на пе-
редовой, в тылу, в условиях блокады и 
несоизмеримых лишений. 

 Мероприятие открыл отец Ан-
дрей, который отслужил поминальный 
молебен об упокоении погибших во-
инов. 

Участники митинга почтили па-
мять погибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны мину-
той молчания.  В этот день вспомина-
ют тех, кто ценой своей жизни выпол-
нил святой долг, защищая Родину. У 
беды нет срока давности. У многих ве-
теранов еще свежи воспоминания о 
тех днях, когда вся страна сплотилась 
воедино для борьбы с общим врагом. 
Кто-то ушел на фронт, кто-то работал 
не покладая рук, отдавал последнее. 
Все для фронта, все для победы.

Каждый день войны был отмечен 
кровью, утратами и гибелью, страда-
ниями людей. Но одновременно и их 
героизмом, и самопожертвованием. 
Великая Победа оплачена миллиона-
ми жизней наших соотечественни-

Мы должны хранить эту память

И постучалась в 
дверь…Война

ков, погибших на фронте, в нацист-
ских концлагерях, в оккупации. 2200 
дальнереченцев не вернулись с той 

страшной войны.
Мы скорбим по всем 

погибшим, по всем заму-
ченным в фашистской не-
воле, умершим в тылу от 
голода и лишений. Долгих 
1418 дней и ночей наш 
народ отстаивал свою 
свободу, свою независи-
мость, свое право на су-
ществование.

Мы выстояли и побе-
дили, потому что в тревож-
ном июне 41-го верили в 
свою правоту, в силу на-
шего единства, в общую 

Победу. 
Наиболее трогательным стал мо-

мент, когда в небо выпустили белых 
голубей.  Птицы, которые давно счита-
ются символом мира, одновременно 
взмыли вверх. Теперь голуби вернут-
ся домой с известием: люди  помнят 
эту страшную дату и не хотят новой 
войны. 

Татьяна Ларина

С у п е р -
маркет ори-
ентируется 
на нужды 
п о к у п а т е -
лей и стре-
мится мак-
с и м а л ь н о 
их удовлет-
ворить, каж-
дому поку-
пателю мы 
предлагаем 
вниматель-
ное и веж-
ливое отно-
шение и безупречный 
сервис.

П р и о р и -
тетными за-
д а ч а м и 
компании 
являются 
комфорт 
и удоб-
ство для 
п о к у п а -
т е л е й . 
О г р о м -
ный ас-
сортимент 

т о в а р о в , 
у н и к а л ь -
ные пред-
л о ж е н и я , 
оптималь-
ная це-
новая по-
л и т и к а 
п о з в о л и т 
к а ж д о м у 
покупателю 
с удоволь-
ствием со-
в е р ш а т ь 
покупки.  

В супермаркете "Фреш 25" пред-
ставлена продукция собственного 
производства: горячая выпечка, све-
жие салаты, кулинария, кондитерские 
изделия.
Принимаются  заявки на 
ПРАЗДНИЧНЫЕ ПИРОГИ. 

 Доступные цены - еще одно пре-
имущество супермаркета «Фреш 25». 

Супермаркет «Фреш 25»

Всегда для покупателей дей-
ствуют сезонные пред-

ложения. Регуляр-
но проводимые 

акции позво-
ляют совер-

шать у нас 
в д в о й н е 
в ы г о д -
ные по-
к у п к и . 
На по-
стоянной 
о с н о в е 

действует 
дисконтная 

программа. 
В летний 

период в су-
пермаркете пред-

ставлен большой выбор то-
варов для пикника и отдыха. 
Своим покупателям супермар-
кет предлагает бесплатно тару 
из пластика, бумаги и пенопла-

ста.
Фреш 25 является социально 

ориентируемым предприятием. Со-
трудникам предоставляется бесплат-
ное питание и проезд, так же детям 
лучших сотрудников сети предостав-
ляются путевки в  летние лагеря.

реклам
а

учреждение «Централизованная 
библиотечная система»; детская 
школа искусств; детская юно-
шеская спортивная школа; фи-
лиал  ДВФУ в г. Дальнереченске; 
промышленно-технологический 
колледж; Детский центр «Радость 
моя»; байкерское сообщество.

То, что население дружно от-
кликнулось на призыв принять 
участие в шествии колонн - на-
глядное доказательство того, что 
единство, гордость за родное 
предприятие, любовь к городу, в 
котором живут, для дальнеречен-
цев не пустые слова. 

Татьяна Ларина.

Супермаркет 
«Фреш 25» рад 

приветствовать каждого 
своего покупателя! 
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В настоящее время в России многие компании 
производят пластиковые окна внутри страны, привоз-
ят окна от иностранных компаний или от совместных 
предприятий. Почему, возникает вопрос, стало много 
компаний, производящих пластиковые окна в Рос-
сии? Потому что Россия находится умеренной зоне, 
лето короткое, холодный период занимает 
большую часть времени, бо-
лее 6 месяцев. Поэто-
му гражданам Рос-
сии необходимо 
иметь хорошие 
окна в своем 
жилье.

Пластиковые 
окна на практике 
доказали свою эффек-
тивность на территории России 
не только своей не высокой ценой по сравнению 
с деревянными, металлическими окнами, но и хоро-
шей способностью сохранять тепло в доме, также хо-
рошей звукоизоляцией. 

Фирмы, которые работают 
на российском рынке добро-
совестно, отзывы о компаниях 
пластиковых окон получают по-
стоянно положительные. Такие 
компании лучше приживаются 
в России, постоянно расширяют 
сферу распространения своей 
продукции. Им не страшны миро-
вые финансовые кризисы, потому 
что в любое время потребитель 
всегда будет покупать качествен-
ную продукцию, по оптимальным 
ценам на данный момент.

Без дневного света жить нель-
зя, как нельзя жить без прогресса, 
без стремления к лучшему, без окон, 
через которые приходит в дома днев-
ной свет. В Дальнереченске суще-
ствует десяток компаний по установ- к е 
пластиковых окон, но единственная в городе – «ИП 
Доценко», улица Героев Даманского,36, 
магазин «Ирина», которая сама изготавливает и 
сама же устанавливает окна, то есть она оказывает 
весь комплекс услуг по изготовлению, установке, экс-
плуатации и ремонту своей продукции. Компания обе-
спечивает непревзойденное качество не только окон, 
но и всего перечня дополнительных услуг, оказывае-
мых населению и предприятиям. 

Предприятие «ИП Доценко»  изначально соз-
дано для того, чтобы в домах и квартирах было 
больше света. Главным направлением деятель-
ности компании является работа с частными 
клиентами города Дальнереченска, Дальнере-
ченского, Красноармейского, Лесозаводского, 
Пожарского, Кировского районов.  Таких успехов и 
востребованности на рынке услуг компания добилась 
в довольно короткие сроки, благодаря доступным це-
нам, ответственного отношения к заказам клиентов, 
правильной организации трудового процесса, добро-
желательного отношения к людям.

Руководитель компании Александр Николае-
вич Доценко так рассказывает о своей работе: 
«Пластиковые окна ПВХ, двери, балкон-
ные рамы – это наша про-
дукция. Уже более 8 лет мы 
производим окна, двери, 
балконные рамы из лучших 
материалов известных во 
всем мире марок -австрий-
ской  Proplex и германской 
Roto.  ПВХ – это материал, ко-
торый произвел революцию в 
строительстве. Химически ней-
тральный, экологически чистый 
и безопасный поливинилхлорид, 
именно так звучит его полное на-
звание, получают только из при-
родных материалов. 

Пластиковые окна ПВХ се-
годня – это сложная, сбалансиро-
ванная система, основная задача 
которой не только пропускать в помещение свет, 

Отличной оценки
 окна у Доценко

Качество, Надежность, Долговечность
но и противостоять, иногда жест-
ким, погодным условиям, уличному 
шуму и пыли. В наших традициях 
предоставить клиенту максимально 
возможный выбор по расцветке, 
конструктивным особенностям, 

комплектации окон. Самые 
разные моде-

ли окон 

ПВХ нашего 
производства объединяют усло-

вия, в которых они эксплуатируются. Тридцатигра-
дусная жара летом и морозы, порой за 30, 
з и м о й – это реальность, в 

которой рабо-
тают наши 
окна. И 
эти ус-
л о в и я 
накла-
дывают 
на пер-
сонал нашей 
компании особую 
ответственность. Вот одна из сторон 
нашей деятельности, лишь один из 
принципов нашей работы. Есть и 
другие.

В о - п е р в ы х , 
мы всегда чест-
ны со своими 
к л и е н т а м и . 
Мы не делаем 

секретов из особенностей 
продукции нашего предприятия и  
из того, что ожидает клиента после 
того, как окна будут смонтирова-
ны, какие гарантии, и какое сер-
висное обслуживание мы предо-
ставляем. 

    Во-вторых, в нашей работе 
нет мелочей, поэтому на каждом 
этапе, от оформления заказа на 
пластиковые окна, до монтажа 
готовых окон ПВХ, мы добива-
емся максимальной точности и 
эффективности». 

Постоянно встречаются хо-
рошие отзывы об этой  компании. Она не теряет 
популярности по причине использования проверен-
ной технологии изготовления пластиковых окон. Хоро-
шее качество 
и индивиду-
альный подход 
к изготовле-
нию каждого 
заказа гаран-
т и -

рует «ИП Доценко» постоянный 
фронт работы.

«Спасибо огромное этой компании, которая, нако-

нец, избавила мою квартиру от пыли и шума. 
Прочитав отзывы на пластико-
вые окна, решила поставить 
на своем первом этаже имен-
но их. Специалисты компании 
приехали к нам домой, провели 
все расчеты, дали советы по ва-
риантам окон. Сразу виден про-
фессиональный подход к делу. 
Все работы по установке прошли 
очень быстро, что особенно важ-
но для нас, учитывая, что в доме 
маленький ребенок». 

«Долго искала фирму, которая 
поменяет окна и балкон. Остано-
вила свой выбор на «ИП Доценко». 
Честно говоря, даже и не дума-

л а , что все будет так легко и просто. 
Хотелось уйти от белого цвета на окнах. Менеджер 

предложил такое разнообразие цветовых 
решений, что я просто была в 

восторге. Самое долгое 
было выбрать цвет 

среди такого боль-
шого выбора. Все 
остальное прошло 
быстро: изготов-

ление, привоз, мон-
таж. Я ни секунды не 

жалею, то обратилась имен-
но сюда. Спасибо вам за хорошую 

работу! Буду обязательно советовать вас друзьям!»
«Мы очень долго объясняли бабушке необходи-

мость поменять окна в террасе ее дома в деревне, а 
там ни много ни мало 5 полноценных окон, она очень 
упиралась. Мол, все ее знакомые против пластиковых 

окон и по телевизору  говорят, что 
они вредны для здоровья, и денег 
они стоят не малых... Всей семьей 
ее уговаривали. Конечно, и заказ, 
и установка, и оплата, все было 
с нас, от нее требовалось только 
согласие! Наконец она сдалась! 
Тепло, красиво, шума с улицы не 
слышно (а окна на дорогу).  И, что 
вы думаете? Весной будем бабуш-
ке в квартире такие оконные про-
фили ставить, уж больно они ей по-
нравились... сама попросила!»

Очевидно, что клиенты довольны 
произведенным выбором – компа-
нией по производству и установке 
пластиковых окон «ИП Доценко», в 
которой трудятся классные специали-
сты, мастера своего дела. Они прокон-
сультируют вас по любым вопросам, 

касающихся установки и эксплуатации окон, пред-
ложат разные, на ваш выбор, в том числе и арочные 

конструкции, к вам на дом в 
любое удобное для вас время 
приедет замерщик. Лучшим 
показателем доверия к «ИП 
Доценко» может служить тот 
факт, что более 90% новых 
клиентов делают заказы по 
рекомендации тех, кто уже 
успел воспользоваться услуга-
ми компании.

Работа с современными 
окнами ПВХ требует аккурат-
ности. Качественные пласти-
ковые окна ПВХ – это строгое 
соблюдение технологии про-
изводства и монтажа. Это ма-
териалы, которые отвечают 
всем стандартам и санитар-
ным требованиям. Соблюде-
ние этих основных требова-
ний – основа  деятельности 
компании.

Самые лучшие и надеж-
ные материалы – это только 
часть настоящего окна. Про-

фессионализм специалистов этого  предприятия – вот 
гарантия качества окон ПВХ от «ИП Доценко». Ком-
пания  стремится к тому, чтобы в вашем доме стало 
больше света, тепла и уюта. А Вы?

 Мы 
стараемся сделать нашу цено-

вую политику максимально гибкой, а возмож-
ности наших покупателей шире. И рады, когда они 

оставляют отзывы не только о нашей продукции и серви-
се, но и об акциях! Обратная связь от покупателя в этом 

вопросе нам очень важна, поскольку дает возмож-
ность разрабатывать предложения, которые 

будут интересы всем.

Пластиковые окна Proplex
PROPLEX  – это трехкамерный 58 мм ПВХ профиль. 

Пластиковые окна ПВХ из профиля Proplex оптимальны 
для широкого использования. В условиях нашего климата 

трехкамерная система ПВХ профиля PROPLEX  обе-
спечивает достаточный низкий уровень теплопотерь 
без дополнительных затрат. Конструкция профилей 
PROPLEX уникальна. Особенности расположения 
воздушных теплоизоляционных камер и камеры 
армирующего профиля гарантируют, что мороз 
останется на улице. Температура рамы со стороны 
комнаты не отличается от комнатной даже в очень 
морозную погоду. 

Поверхность профиля PROPLEX  полуглянцевая. 
Это значит, что случайные механические повреж-
дения будут почти незаметны, да и удалить их про-
ще, чем с блестящей глянцевой поверхности.

Согласно результатам испытаний срок службы 
профилей PROPLEX  свыше 60 условных лет. Это 
подтверждается в сертификате соответствия, это 
действительно оптимальные пластиковые окна 
ПВХ для дальневосточных  погодных условий.

Основные преимущества
 компании «ИП Доценко»

- Широкий ассортимент продукции.
 - Удобная система оплаты.

- Доступные цены на отличные окна.
- Индивидуальный подход к каждому клиенту.

- Ремонт окон.
- Гарантия 3 года.
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В Дальнереченском городском 
округе  подготовка к предстоящей 
зиме ведется под строгим кон-
тролем администрации город-
ского округа. С участием руково-
дителей управляющих компаний 
и ресурсоснабжающих предпри-
ятий регулярно проводятся со-
вещания, в ходе которых заслу-
шиваются доклады, информация 
по этому вопросу, озвучиваются 
проблемы, пути их решения.

18 июня на заседании штаба 
по подготовке к отопительному 
зимнему периоду 2014-15 годов  
были рассмотрены вопросы по 
исполнению плана подготовки к 
предстоящему отопительному се-
зону. Совещание проводили: глава 
администрации Дальнереченско-
го городского округа С.В. Старков 
и первый заместитель главы А.А. 
Черных. Не допустить несвоевре-
менного подключения тепла  — 
главная задача предстоящего ото-
пительного сезона. 

В настоящее время прово-
дятся плановые мероприятия по 
промывке системы центрально-
го отопления, ревизии запорной 
арматуры, ремонту узлов ввода, 
элеваторных узлов и др. В этом 
году планируется провести капи-
тальный ремонт в некоторых му-
ниципальных жилых домах. Также 
планируется ремонт печей, мон-
таж нового отопления.  Намеча-
ется ремонт системы отопления с 
частичной заменой труб. В много-
квартирных  домах  уже ведется 
ремонт входных дверей. 

Несмотря на то, что определе-
ны основные задачи по подготовке 
к зиме, составлены планы ремон-
тов коммунальных и социальных 

 Идет подготовка к зиме
объектов, ру-
к о в о д и т е л и 
п о н и м а ю т , 
что предстоит 
сделать очень 
много для того, 
чтобы войти 
в зиму без 
чрезвычайных 
ситуаций. А.А. 
Черных осо-
бое внимание 
обратил на 
исполнитель -

скую дисциплину руководителей 

ресурсоснабжающих организа-
ций. Должна идти практическая 
работа, и проводить ее нужно на 
объектах, а не заниматься перепи-
ской, порой не имеющей отноше-
ния к решаемым задачам,  между 
предприятиями. А руководителям  
управляющих компаний необхо-
димо организовать проведение  
общих собраний собственников 
жилья для выбора специального 
счета по перечислению денег на 
капитальный ремонт своих домов.

  С.В. Старков поручил предсе-
дателю штаба по подготовке к ОЗП 
А.А. Черных держать вопрос под-
готовки к зиме на жёстком контро-
ле.  Каждые две недели проводить 
оперативные штабы и заслуши-
вать на них руководителей ре-
сурсоснабжающих организаций, 
управляющих компаний, а также 
специалистов управления жизне-
обеспечения  администрации го-
родского округа, на чьём контроле 
находится подготовка к отопитель-
ному сезону муниципальных уч-
реждений социальной сферы.

Как известно, федеральное за-
конодательство обязывает регио-
ны до конца текущего года создать 
собственные системы капитального 
ремонта многоквартирного жилого 
фонда. А это значит, что в ближайшее 
время собственникам жилья пред-
стоит довольно оперативно принять 
ряд важных для себя решений. 

В частности, куда перечислять 
средства на капитальный ремонт 
своего дома: региональному опера-
тору, которому законом дано право 
аккумулировать деньги граждан и 

впоследствии распределять 
их, или на отдельный домо-
вый счет. Рассмотрим  права 
и обязанности  собственни-
ков жилых помещений, если 
они предпочтут формировать 
фонд капремонта на специ-
альном счете.

Прежде всего, нужно по-
нимать, что выбор спецсчета 
возможен только на осно-
вании решения общего со-
брания жильцов. Те, кто не 
сможет собраться всем до-
мом и что-либо решить, авто-
матически будут приписаны 
к общему фонду. Ну, а тем, 

кто уже привык к самоуправлению, 
нужно знать, что, выбрав спецсчет, 
необходимо тем же собранием опре-
делить размер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт. 

    Кроме того, собрание 
жильцов должно принять реше-
ние о перечне услуг и работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме, и этот перечень также 
должен быть не менее объем-
ным, чем в региональной про-
грамме. Она, как нетрудно до-
гадаться, тоже пока не создана, 
несмотря на то, что до конца 
года осталось чуть больше трех 
месяцев.

   Дальше жильцам предсто-
ит решить, кто будет владельцем 
этого специального счета. Здесь 
законодатели также ввели ряд огра-
ничений. Например, своим счетом 
капитального ремонта могут владеть 
ТСЖ, жилищный или жилищно-стро-
ительный кооператив или иной спе-
циализированный потребительский 
кооператив, осуществляющий управ-
ление многоквартирным домом, ну 
и, конечно же, региональный опера-
тор. 

Кстати, распространяется это 
право не на все ТСЖ, а лишь на 
созданные в одном или нескольких 
многоквартирных домах, количество 
квартир в которых составляет в сум-

Капремонт: где хранить 
собранные деньги?

ме не более чем тридцать.  Но если 
все-таки дом попал в вышеперечис-
ленные категории, удалось собрать 
всех собственников и зафиксиро-
вать в протоколе решение о выборе 
спецсчета, на который будут перечис-
лять деньги на капитальный ремонт, 
предстоит сделать еще ряд процедур-
ных шагов. 

Во-первых, нужно будет обра-
титься в выбранную кредитную ор-
ганизацию ( это должен быть банк, 
но не любой, а с определенным раз-
мером собственных средств) для 
открытия специального счета, где 
следует предъявить оформленное 
протоколом решение общего собра-
ния собственников. Затем, в тече-
ние пяти рабочих дней с момента 
открытия специального счета, надо 
представить в государственную жи-
лищную инспекцию уведомление о 
выбранном способе формирования 
фонда капитального ремонта с при-
ложением копии протокола общего 
собрания о принятии всех вышепе-
речисленных решений и банковской 
справки об открытии счета. 

Итак, предположим, что вы прош-
ли этот тернистый бумажный путь, 
начали отчислять средства на капи-
тальный ремонт, накопили там некую 
сумму и, наконец, решили потратить 
ее, например, на ремонт кровли. 
Если кто-то думает, что для этого до-
статочно просто разработать смету, 
выбрать подрядчика, составить с 
ним договор и спокойно расплатить-

ся, то он сильно ошибается. 
Для расходования средств со спе-

циального счета также необходимо 
решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме. Кроме того, банк, в кото-
ром будут храниться деньги, обязан, 
согласно Жилищному кодексу, осу-
ществлять контроль за операциями 
по специальному счету. То есть вся-
кий раз собственникам жилья при-
дется доказывать, обосновывать 
целевое использование средств из 
своего фонда капитального ремонта.

В Дальнереченске продолжает-
ся ямочный ремонт дорог, а также 
их благоустройство и очистка. Как 
сообщил начальник отдела благо-
устройства и дорожного хозяйства 
администрации ДГО В.Н. Тара-
сенко,   на это лето запланирован 
целый комплекс восстановитель-
ных мероприятий, включая 
нанесение разметки, ремонт 
ливневых канализаций и ка-
питальный ремонт отдельных 
участков дорожного полотна. 
Но вначале нужно ликвидиро-
вать многочисленные ямки и 
выбоины. 

ООО «Жилищная компания 
1» из Большого Камня прово-
дит ямочный  и ремонт  вну-
тридомовых проездов по ули-
цам  Ленина, Личенко, Рябуха, 

  Ремонт  дорог  и  освещение  улиц
планируется на Первомайской, 
Тухачевского, Полосе отчуждения. 
Первый снимок сделан 24 июня, в 
день когда номер готовился в пе-
чать. Шло асфальтирование при-
домовой территории по ул. Героев 
Даманского, 34, 36, по программе 
выполнение наказов избирателей 
(округ депутата В. И. Федоренко). 

Заасфальтированы придомовые 
территории на улицах Энгельса, 19, 
Ленина, 69, Личенко, 15а.   Водока-
нал, согласно ордеру на проведение 
работ, должен закончить ремонт по 
улице Рябухи к 14 июля. 

  По депутатским наказам вос-
становлено освещение внутридомо-
вых территорий на улицах: Заозер-
ная, Рябуха, 14, 16;  Украинская, 17, 
19; Чапаева, 58; Дальнереченская, 
57, 59, 67, 69; Театральная, 12, 14; 
Пушкина, 6, 10; Центральная, 25; 
на улице Советской установлены 4 
опоры для освещения. ООО «Сфера»,  
генеральный директор А.И. Лункин, 
отремонтирована  детская площад-
ка на улице Театральной. ООО «Вос-
ток Пром Строй» из Владивостока 
проводит  установку опор для осве-

щения улиц нашего города. Всего 
по городу будет установлено до-
полнительно 189 светодиодных 
светильников, что, несомненно, 
порадует дальнереченцев. 

Мы будем надеяться, что под-
рядчики выполнят свои обяза-
тельства перед городом и дей-
ствительно отремонтируют дороги 
города  в установленные сроки. 

Страницу подготовил 
Юрий Портнов.



26.06.2014 г. стр.10 четв ерг
РЕШЕНИЕ ДУМЫ

 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
20 июня 2014 г. №  55

О назначении выборов депута-
тов Думы Дальнереченского город-
ского округа 

На основании  ст. 23 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 10 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 10 Избирательного 
кодекса Приморского края, руковод-
ствуясь Уставом Дальнереченского 
городского округа, Дума Дальнере-
ченского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов 

Думы Дальнереченского городского 
округа на 14 сентября 2014 года.

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в га-
зете «Дальнеречье», и в газете «При-
морская газета: официальное изда-
ние органов государственной власти 
Приморского края».

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

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
Администрация Дальнеречен-

ского городского округа объявляет 
конкурс на замещение вакантной  
должности муниципальной службы - 
начальник  отдела муниципального 
имущества.      

Квалификационные требования, 
предъявляемые к должности:

1.Высшее образование по од-
ной из специальностей: «Экономика 
и управление», «Бухгалтерский учет», 
«Юриспруденция»,  «Государственное 
и муниципальное управление».

2.  Стаж работы по специально-
сти, по направлению подготовки  не 
менее 5 лет  или стаж муниципаль-
ной (государственной службы) не ме-
нее 4 лет. 

Знание ПК обязательно.
Конкурс проводится в форме со-

беседования.   
Гражданин, желающий участво-

вать в конкурсе на одну из вакант-
ных должностей, представляет в 
конкурсную комиссию следующие 
документы:

-личное заявление;
- собственноручно заполненную 

и подписанную анкету установлен-
ной формы с приложением фотогра-
фии;

- копию паспорта или заменяю-
щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина, заверенные нотариаль-
но или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы);

-копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина о дополнитель-
ном профессиональном образова-
нии, о  присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

- заключение медицинского уч-
реждения об отсутствии у граждани-
на заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению.

-иные документы, предусмотрен-
ные требованием действующего за-
конодательства.

      Документы для участия в кон-
курсе на замещение одной из ва-
кантных должностей  представлять в 
отдел муниципальной службы и ка-
дров администрации города по адре-
су: ул. Победы, 13 кабинет № 2-а  в 
течение 20 дней с момента  опубли-
кования. Конкурс будет проводится 
25 июля 2014 года, (время проведе-
ния будет сообщено дополнительно 
участникам конкурса),    в кабинете 
№ 21 администрации ДГО.

Подробную информацию о кон-
курсе можно получить в отделе  муни-
ципальной службы  и  кадров админи-
страции города,  тел.: 32319

 ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  №  (проект)
«___»________ 2014  года                                                                                                        

город Дальнереченск
Дальнереченский  городской округ, в лице   

главы администрации Дальнереченского го-
родского округа  Старкова Сергея Владими-
ровича  действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и  «Муниципальный служащий» 
___________,  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
место рождения ИНН, СНИЛС

  с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Гражданин _____________
Фамилия, имя, отчество
принят на муниципальную службу на долж-

ность начальника отдела муниципального иму-
щества    администрации Дальнереченского 
городского округа.

Муниципальный служащий назначается 
на должность и освобождается от нее главой 
администрации Дальнереченского городского 
округа в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Работодатель в пределах своих полномо-
чий гарантирует соблюдение прав Муниципаль-
ного служащего, предусмотренных Уставом 
Дальнереченского городского округа и настоя-
щим тру-довым договором. 

 Муниципальный служащий должен 
приступить к исполнению трудовых обязанно-
стей с ________________2014 года.

дата
Трудовой договор заключен на неопреде-

ленный срок и является договором по основно-
му месту работы, муниципальному служащему 
установлен  испытательный срок  ______.

Трудовой договор вступил в силу с момента 
его заключения.

Условия прохождения муниципальной 
службы – в полном соответствии с Федераль-
ным законом « О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Приморского 
края «О муниципальной службе в Приморском 
крае», нормативными актами Губернатора При-
морского края и Администрации Приморского 
края,   Правилами внутреннего трудового рас-
порядка ад-министрации Дальнереченского 
городского округа, Положением об отделе муни-
ципального имущества администрации Дальне-
реченского городского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО СЛУЖАЩЕГО.

2.1.  Муниципальный служащий имеет 
право на:

-ознакомление с документами, определяю-
щими его обязанности и права по замещаемой 
долж-ности;

-запрашивание в установленном поряд-
ке и получение от организаций, учреждений и 
предприятий города, а также юридических лиц 
информации и документов, необходимых для 
исполнения должностных полномочий;

-посещение в установленном порядке в 
целях исполнения должностных полномочий уч-
реждений, организаций и предприятий города;

-ознакомление со всеми материалами 
своего личного дела и другими документами до 
внесения их в личное дело;

-оспаривание в суде порядка проведения 
и результатов   аттестации, содержания вы-
данных характеристик, решений, связанных 
с приемом на работу,     переводом на другую 
должность, дисциплинарной ответственностью, 
несоблюдением гарантий правовой и социаль-
ной защиты, увольнением;

-продвижение по службе, увеличение раз-
мера денежного содержания с учетом результа-
тов работы, уровня квалификации, стажа рабо-
ты и служебных заслуг;

-проведение служебной проверки  для 
опровержения сведений, порочащих его честь 
и достоинст-во;

-принятие решений и участие в их подго-
товке в соответствии с должностными обязан-
ностями;

-повышение квалификации и переподго-
товку в соответствии с функциями и полномо-
чиями по замещаемой должности;

-пользоваться социальными гарантиями 
и льготами, предусмотренными законодатель-
ством РФ, законами Приморского края и ины-
ми нормативными документами.

2.2. Муниципальный служащий обязан:

-добросовестно исполнять должностную ин-
струкцию начальника отдела муниципального 
имущества  администрации  Дальнереченского 
городского округа в соответствии с должностной 
инструкцией,  с подчинением внутреннему трудо-
вому распорядку. 

-в пределах своих должностных обязанно-
стей своевременно рассматривать обращения 
граждан, предприятий и организаций и прини-
мать по ним решения в порядке установленном 
зако-нодательством;

-обеспечивать реализацию федеральных за-
конов и законов Приморского края, соблюдение 
и защиту прав и законных интересов граждан, в 
т.ч. регулирующих сферу его полномочий;

-исполнять   распоряжения и указания, вы-
шестоящих в порядке подчиненности руководите-
лей, отданные в пределах их должностных полно-
мочий;

-соблюдать установленные правила порядка 
работы со служебной информацией;

-полно и своевременно информировать на-
чальника отдела муниципальной службы и кадров 
администрации Дальнереченского городского 
округа об изменениях  биографических данных;

-поддерживать уровень квалификации, до-
статочный для исполнения своих должностных 
обя-занностей;

-не разглашать ставшие ему известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей 
служебную информацию, а также сведения, за-
трагивающие частную жизнь, честь и достоинство 
граждан.

-добросовестно исполнять Кодекс этики и 
служебного поведения муниципального служаще-
го  администрации Дальнереченского городского 
округа.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1 Работодатель имеет право:
-осуществлять контроль за соблюдением 

Муниципальным служащим требований феде-
ральных законов, Устава и законов Приморского 
края, Устава Дальнереченского городского окру-
га и иных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления;

-требовать от Муниципального служаще-
го добросовестного исполнения должностных  
обязанно-стей;

-поощрять Муниципального служащего за 
добросовестное исполнение трудовых обязанно-
стей;

-привлекать Муниципального служащего  к 
дисциплинарной  и материальной ответственно-
сти в порядке, установленном Трудовым кодек-
сом  Российской Федерации.

3.2. Работодатель обязан:
-организовать службу Муниципального слу-

жащего, создать условия для безопасной и эффек-
тивной службы, оборудовать служебное место в 
соответствии с правилами охраны труда и техни-
ки безопасности; 

-своевременно выплачивать обусловленное 
настоящим трудовым договором денежное содер-
жание, предоставлять отпуска;  

-обеспечивать предоставление Муниципаль-
ному служащему гарантий и компенсаций, пред-
усмотренных законодательством Российской 
Федерации, законами Приморского края и насто-
ящим трудовым договором.

-соблюдать условия настоящего договора.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.
4.1 Муниципальному служащему устанавли-

вается 8-часовой рабочий день. Продолжитель-
ность рабочей недели 40 часов. Выходные дни 
суббота и воскресенье.   Ежедневный перерыв  
для отдыха и питания - с 13-00 час.  до  14-00 час.

4.2 Муниципальному служащему в соответ-
ствии с законодательством ежегодно предостав-
ляется отпуск:

- основной 30 (тридцать) календарных дней;
- дополнительный 8 (восемь) календарных 

дней за работу в южных районах Дальнего Вос-
тока.

- дополнительный отпуск за выслугу лет муни-
ципальной службы предоставляется  из расчета 1 
календарный день за каждый год  муниципальной 
службы.

4.3. На момент заключения трудового до-
говора Муниципальному служащему, установлен 
должностной оклад 4605  рублей  00 копеек.

  Муниципальному служащему выплачивают-
ся установленные законодательством надбавки:  
за особые условия муниципальной службы, еже-
месячное денежное поощрение,  за выслугу лет 
муниципальной службы, ДВ коэффициенты.

4.4.Заработная плата выплачивается 2 раза 

в месяц: часть заработной платы (аванс) вы-
плачи-вается  15   числа ежемесячно в размере 
40% месячной заработной платы работника, 
окончательный расчет выплачивается   1   числа 
следующего за отчетным месяцем.

Заработная плата перечисляется работни-
ку на указанный работником счет в банке.

Работнику выдается расчетный листок, по 
форме, утвержденной работодателем с указани-
ем о составных частях заработной платы, раз-
мере и основаниях произведенных удержаний, 
а так же об общей денежной сумме, подлежа-
щей выплате.

Оплата отпуска производится не позднее 
чем за три дня до его начала.

 Ежегодно к отпуску  Муниципальному слу-
жащему выплачивается единовременная вы-
плата  в пределах установленного общего фонда 
оплаты труда   в размере 2-х  должностных окла-
дов     и    материальная помощь в размере 1-го 
должностного оклада. 

4.5. В период действия настоящего трудо-
вого договора Муниципальный служащий поль-
зуется в установленном порядке всеми видами 
государственного социального страхования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Муниципальный служащий несет от-

ветственность в порядке и в случаях, установ-
ленных законодательством РФ  и настоящим 
трудовым договором.

5.2. За невыполнение или некачественное 
выполнение возложенных на него функций, обя-
занностей и прав, предусмотренных настоящим 
договором, Муниципальный служащий несет 
дисциплинарную ответственность в соответ-
ствии с законодательством РФ.

5.3. За совершение Муниципальным слу-
жащим дисциплинарного проступка Работода-
тель имеет право применить следующие дис-
циплинарные взыскания: замечание, выговор, 
увольнение по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством.

5.4. Муниципальный служащий может быть 
привлечен к материальной, административной 
ответственности в случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством РФ.

5.5. Работодатель несет  ответственность 
в соответствии с законодательством РФ за не-
исполнение своих обязанностей во время дей-
ствия этого договора.

6. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРА-
ЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

6.1. Изменения и дополнения в настоящий 
трудовой договор могут вноситься по соглаше-
нию сторон в случаях изменения законодатель-
ства Российской Федерации (в часть, затраги-
вающей права и интересы сторон настоящего 
трудового договора), Устава Дальнереченского 
городского округа, по инициативе любой из 
сторон настоящего трудового договора; в дру-
гих случаях, установленных Трудовым кодексом 
Российской Федерации. Изменения и дополне-
ния оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Настоящий трудовой договор  может 
быть прекращен по основаниям, установлен-
ным Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, иными Федеральными законами.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Споры и разногласия по настоящему 

трудовому договору разрешаются по соглаше-
нию сторон, а в случае не достижения соглаше-
ния в порядке, установленном действующим за-
конода-тельством Российской Федерации.

7.2. Настоящий трудовой договор состав-
лен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, которые хранятся у обеих 
сторон: один – у Работодателя, второй – у Муни-
ципаль-ного служащего.

8. АДРЕСА СТОРОН:
Работодатель:
 Дальнереченский городской округ 
юридический адрес: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
Глава  администрации 
Дальнереченского городского округа
___________________ С.В. Старков
М.П.     
Муниципальный служащий:
Ф.И.О. _________________________
Паспорт _________________________     
выданный _______________________   
Домашний адрес: _________________ 
_________________________________
 _______________________________
                                    ( подпись) 

Федеральным законом от 27.05.2014 № 
136-ФЗ, вступившем в силу момента его офици-
ального опубликования, то есть с 27.05.2014, в 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации» внесены су-
щественные изменения.

Так, значительно изменена компетенция 
органов местного самоуправления сельских по-
селений, в связи с тем, что из перечня вопросов 
местного значения сельского поселения исключе-
ны такие как: организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации; дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них;  обеспечение про-
живающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми по-
мещениями, организация строительства и со-
держания муниципального жилищного фонда, 
создание условий для жилищного строительства, 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует
Существенно изменена  компетенция органов 

местного  самоуправления сельских поселений
осуществление муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов местно-
го самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; создание условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения 
в границах поселения; участие в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения; организация сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора; организация 
ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния, а также ряд иных вопросов.

В соответствии с действующими положени-
ями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации» реше-
ние указанных выше вопросы местного значе-
ния на территории сельских поселений относится 
в настоящее время к компетенции органов мест-
ного самоуправления соответствующих муници-
пальных районов.

Кроме того, новой редакцией Федерально-
го закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния Российской Федерации» предусмотрено, что 

порядок формирования, полномочия, срок полно-
мочий, подотчетность, подконтрольность органов 
местного самоуправления, а также иные вопро-
сы их организации и деятельности определяются 
уставом муниципального образования, но в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федера-
ции.

При этом, соответствующие законы субъекта 
Российской Федерации,  определяющие порядок 
формирования, полномочия, срок полномочий, 
подотчетность, подконтрольность органов местно-
го самоуправления, представительным органам 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации предписано принять до конца ноября 
2014 года. Затем, в течение трех месяцев со дня 
вступления в силу законов субъектов Российской 
Федерации уставы городских округов, муници-
пальных районов, должны быть приведены в со-
ответствие с требованиями Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и законов субъектов Россий-
ской Федерации.

Помощник Дальнереченского межрай-
онного прокурора  юрист 3 класса .А. Ветрик.



четв ерг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из Бра-
зилии.
09.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Департамент». [16+]
00.25 Ночные новости.
00.35 Х/ф «В раю, как в ловушке». [12+]
02.40 Х/ф «Рожденный четвертого 
июля». [16+]
04.55 «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 «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.05 «Защита Метлиной». [16+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». [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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Чемпионат мира по футболу 
2014. 1/8 финала. Прямой эфир из Бра-
зилии.
09.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.25 Т/с «Департамент». [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Департамент». [16+]
00.25 Ночные новости.
00.35 Х/ф «Оскар». [12+]
02.35 Х/ф «Где угодно, только не здесь». 
[16+]
04.20 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
05.10 «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 «Их знали только в лицо». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Их знали только в лицо». 
[12+]
13.05 Х/ф «Криминальный квартет». 
[12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Трын-трава». [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 «Родня». [12+]
01.55 Х/ф «Криминальный квартет». 
[12+]
03.40 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Российская история отрав-
лений. Царские хроники». [12+]
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.

30 июня

1 июля

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 Х/ф «Петрович». [12+]
00.10 Д/ф «Звёздные войны Владимира 
Челомея».
01.10 Х/ф «Американская трагедия».
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии.

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 23 серия (16+)
05:40 «Женский интерес» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Светланская, 22» (16+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 27 
серия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Дорога домой» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» (16+)
13:15 «Инструкция для коллекционе-
ра», 8 серия (6+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:50 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 28 
серия (16+)

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 Х/ф «Стерва». [12+]
23.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
00.55 Х/ф «Американская трагедия».
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии.

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционе-
ра», 8 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 «Приморский характер» (12+)
08:15 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
08:25 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 28 
серия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:25 «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 «Строительная зона», 1 серия (6+)
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», 29 
серия (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Среда обитания» (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 «Моя земля» (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 «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 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 6 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Культурно» (6+)
01:00 «Строительная зона», 1 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Т/с «Пляж». [16+]
00.10 Т/с «Чужой район». [16+]
01.05 Квартирный вопрос. [0+]

17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:00 «Сталкер» (16+)
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Приморский характер» (12+)
21:15 «В мире гаджетов» (12+)
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 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 5 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Инструкция для коллекционе-
ра», 8 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Т/с «Пляж». [16+]
00.10 Т/с «Чужой район». [16+]
01.05 Главная дорога. [16+]
01.40 Дикий мир. [0+]

02.10 Т/с «Хранитель». [16+]
03.10 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 «Жены и дочери».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.05 «Важные вещи».
13.20 Д/с «Метроном. История Фран-
ции».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Вишневый сад».
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-
лов».
18.15 Мастера фортепианного искус-
ства.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Большая семья».
21.30 Д/с «Метроном. История Фран-
ции».
22.25 Д/с «Хлеб и деньги».
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Жены и дочери».
00.30 «Наблюдатель».
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
01.55 «Потешки» без потех.

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 «Чарли и шоколадная фабри-
ка». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «1+1». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Беги, толстяк, беги». [16+]
03.05 Т/с «Хор». [16+]
04.00 Т/с «Живая мишень».  [16+]
04.55 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.45 «СуперИнтуиция». [16+]
06.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [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 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]

02.05 Т/с «Хранитель». [16+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не болит голова у дятла».
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в оча-
ге».
13.20 Д/ф «Последние свободные люди. 
Вечное путешествие».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Гроза».
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание Симона 
Боливара».
17.30 Концерт МГАСО под управлени-
ем Павла Когана.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.45 Д/ф «Космический лис».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым.
21.30 Д/с «Метроном. История Фран-
ции».
22.25 Д/с «Хлеб и голод».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
00.10 «Наблюдатель».
01.10 Д/с «Влюбиться в Арктику».
01.40 А. Брукнер. Симфония №13.
02.45 Д/ф «Вологодские мотивы».

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 «Телохранитель». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.10 «Дом-2. После заката». [16+]
01.10 Х/ф «Деннис-мучитель». [12+]
03.05 Т/с «Хор». [16+]
03.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
04.50 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.40 «СуперИнтуиция». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Счастливчик». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]

09.00 Х/ф «Константин». [16+]
11.15 «Смотреть всем!» [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 Д/ф «Дорогая, мы теряем наших 
детей». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Телохранитель». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-3». [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 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+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Супергеройское кино». [16+]
03.45 М/ф «Балто». [0+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [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 «План побега».
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [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 «Профессионал». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [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 Д/ф «Дорогая, мы теряем наших 
детей». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 Х/ф «Конан-разрушитель». [12+]
02.00 «Смотреть всем!» [16+]
02.30 Х/ф «Конан-разрушитель». [12+]
04.30 Т/с «Вовочка-4». [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 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+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Болотная акула». [16+]
03.25 Х/ф «Как малые дети». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешало-
сти». [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+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 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 «Бегущий человек». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
01.30 Х/ф «Отель для собак». [16+]
03.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии.
09.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Департамент». [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Департамент». [16+]
00.25 Ночные новости.
00.35 «Политика». [16+]
01.35 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [16+]
03.35 Т/с «Пропавший без вести». [16+]
05.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Родня». [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 «Влюблен по собственному же-
ланию». [12+]
01.50 Х/ф «Трын-трава». [12+]
03.35 «Право на защиту». [16+]
04.35 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Характер и болезни. Кто 
кого?» [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».

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.25 Т/с «Департамент». [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Департамент». [16+]
00.25 Ночные новости.
00.35 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Путешествие в 
неизведанное». [16+]
02.25 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
04.50 Т/с «Пропавший без вести». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Ночное происшествие». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Жду и надеюсь». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию». [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 «Палач». [16+]
03.10 Х/ф «Жду и надеюсь». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в Рос-
сию. ХХ век». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
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19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
03.10 Х/ф «Американская трагедия».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Строительная зона», 1 серия (6+)
05:40 «Дорога домой» (6+)
05:50 «Чёрным по белому» (16+)
06:00 «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 29 
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», 19 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+)
15:50 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 30 
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+)

22.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
03.00 Х/ф «Американская трагедия».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 19 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», 30 се-
рия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:25 «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», 24 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 «Моя семья», 1 и 2 серии 
(Великобритания, 2000 – 2011 гг.) (12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Приморский характер» (12+)
18:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-

20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Женский интерес» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 7 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 19 серия (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Т/с «Пляж». [16+]
00.10 Т/с «Чужой район». [16+]
01.05 Дачный ответ. [0+]
02.10 Т/с «Хранитель». [16+]
03.10 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 «Жены и дочери».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.05 «Важные вещи».
13.20 Д/с «Метроном. История Фран-
ции».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Три товарища».
18.20 Мастера фортепианного искус-
ства.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 

вилон», 8 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современных 
технологий», 24 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Т/с «Пляж». [16+]
00.10 Т/с «Чужой район». [16+]
01.05 Т/с «Незаменимый». [12+]
02.05 Т/с «Хранитель». [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 «Жены и дочери».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.05 «Важные вещи».
13.20 Д/с «Метроном. История Франции».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Трудные люди».
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург».
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-
тия».
18.20 Мастера фортепианного искусства.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику».
19.45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира с Еленой Об-
разцовой.
21.30 Д/с «Метроном. История Франции».
22.25 Д/с «Хлеб и ген».
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Жены и дочери».
00.30 «Наблюдатель».
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
01.55 Г. Берлиоз. «Фантастическая симфо-
ния».

фаталистки».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Вечер-посвящение Давиду Боров-
скому.
21.30 Д/с «Метроном. История Фран-
ции».
22.25 Д/с «Хлеб и бессмертие».
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Жены и дочери».
00.30 «Наблюдатель».
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
01.55 Произведения Ф. Шуберта испол-
няет камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы».

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 «1+1». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Клетка-2». [18+]
02.50 Т/с «Хор». [16+]
03.45 Т/с «Живая мишень».  [16+]
04.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.30 «СуперИнтуиция». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «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 Д/ф «Дорогая, мы теряем наших 
детей». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 Х/ф «Другой мир». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-4». [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 «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Дом ночных призраков». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]
03.00 Х/ф «Через Вселенную». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешало-
сти». [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+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Бегущий человек». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [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 «Сокровища Амазонки». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. [18+]
01.30 Х/ф «Посредники». [18+]
03.35 М/ф Мультфильмы. [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Оправданная жестокость». [18+]
02.55 Т/с «Хор». [16+]
03.45 Т/с «Живая мишень».  [16+]
04.40 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.30 «СуперИнтуиция». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «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 Д/ф «Дорогая, мы теряем наших де-
тей». [16+]

23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Репортерские истории». [16+]
00.00 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция». [16+]
02.00 Чистая работа. [12+]
03.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция». [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 «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Город призраков». [12+]
01.00 Большая игра. [18+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Дом ночных призраков». [16+]
04.15 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешалости». 
[0+]
07.30 М/с «Русалочка». [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+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Сокровища Амазонки». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [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 «Стой! А то мама будет стрелять». 
[16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. [18+]
01.30 Х/ф «Последняя песня». [16+]
03.30 М/ф Мультфильмы. [0+]

реклам
а
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.25 Т/с «Департамент». [16+]
15.20 «Время обедать!»
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «В наше время». [12+]
17.10 «Они и мы». [16+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 Женский журнал.
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Точь-в-точь».
01.25 Х/ф «Лучшие планы». [16+]
02.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Бразилии.
05.00 Т/с «Пропавший без вести». [16+]
05.50 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Совесть». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Совесть». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Совесть». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». Спецрепортаж. 
[16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.30 Х/ф «Палач». [16+]
05.10 Х/ф «Ночное происшествие». 
[12+]
06.40 Х/ф «Их знали только в лицо». 
[12+]

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

Первый канал
06.10 Х/ф «На Муромской дорожке».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «На Муромской дорожке».
07.50 Х/ф «Черный снег». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины».
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Д/с Премьера. «Народная меди-
цина».
15.20 «Какие наши годы!»
16.40 «Вышка».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Женский журнал.
19.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 Время.
22.20 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
00.50 Х/ф «Перед полуночью». [16+]
02.50 Чемпионат мира по футболу 
2014. Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Бразилии.
05.00 Т/с «Пропавший без вести». [16+]
05.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
08.00 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 «Платина». [16+]
02.20 Х/ф «Совесть». [12+]

Россия
06.15 «Сельское утро».
06.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Язь. Перезагрузка». [12+]
10.00 «Планета собак».
10.30 Д/ф «Земля героев».
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц».
11.25 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Дневник Чемпионата мира».
13.25 Т/с «Море по колено».
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Услышь мое сердце». [12+]
17.10 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. . [16+]
19.05 Субботний вечер.

4 июля

5 июля

21.00 Вести.
21.35 Т/с «Сваты-5». [12+]
00.40 Х/ф «Первый после Бога». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 24 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 «Культурно» (6+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 1 и 2 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(12+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Среда обитания» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп» (12+)
13:15 «В плену рекламы», 24 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+) 
15:50 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 3 и 4 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 г.) 
(12+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:40 «Авто Патруль 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

21.00 Вести в субботу.
21.45 Т/с «Сваты-5». [12+]
00.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс». [12+]

ОТВ
06:00 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 20 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», 20 серия (12+)
09:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Среда обитания» (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «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+)
12:25 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 5 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
13:50 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 6 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
14:55 Екатерина Гороховская, Юрий 
Кузнецов, Игорь Петренко в комедии 
Андрея Черных «Именины» (Россия, 
2004 г.) (12+)
16:40 «Квадратные метры» (16+)
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 «Один раз увидеть» (12+)
19:05 «Спортивное Приморье» (6+)
19:20 «Среда обитания» (16+) 
19:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
20:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
20:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 

(12+)
21:00 «Авто Па-
труль Приморских 
дорог». Дайджест 
(16+)
21:20 «Русско-ки-
тайский мост» 
(12+)
21:45 «Женский ин-
терес» (16+)
22:05 «Примор-
ский характер» 
(12+)
22:15 «В мире гад-
жетов» (12+)
22:20 «Прогноз по-
годы», «Гороскоп» 
(12+)
22:30 Карл Маркович, Аугуст Диль, 
Мартин Брамбах в криминальной дра-
ме Штефана Руцовицки «Фальшиво-
монетчики» (Австрия, Германия, 2006 
г.) (16+)
00:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:25 «Афиша» (16+)
00:30 «Женский интерес» (16+)
00:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
01:00 Документальный фильм (12+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
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+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00 Т/с «УГРО-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские сенса-
ции». [16+]
21.20 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Гражданка начальница». 
[16+]
00.00 Х/ф «Остров». [16+]
01.30 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин». [16+]
03.15 Т/с «Зверобой». [16+]
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».

20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Екатерина Гороховская, Юрий 
Кузнецов, Игорь Петренко в комедии 
Андрея Черных «Именины» (Россия, 
2004 г.) (12+)
00:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:25 «Афиша» (16+)
00:30 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
00:50 «Приморский характер» (12+)
01:00 «В плену рекламы», 24 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.25 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Х/ф «Трасса». [16+]
23.45 Т/с «Чужой район». [16+]
00.45 Д/с «Дело темное». [16+]
01.40 Дикий мир. [0+]
02.15 Т/с «Хранитель». [16+]
03.15 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек в футляре».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Д/с «Маленькие капитаны».
13.05 «Важные вещи».
13.20 Д/с «Метроном. История Фран-
ции».
14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета».
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 Спектакль 
«Мамапапасынсо-
бака».
16.45 Д/ф «Самуил 
Маршак. Обыкно-
венный гений».
17.30 Мастера фор-
тепианного искус-
ства.

10.35 Х/ф «Старшая сестра».
12.15 «Большая семья».
13.10 «Гении и злодеи».
13.40 Д/с «Дикая природа Германии».
14.30 «Красуйся, град Петров!»
15.00 «Концерт летним вечером в Шён-
бруннском дворце».
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «Валерий Чкалов».
19.50 «Романтика романса».
20.45 Спектакль «Синьор Тодеро хозя-
ин».
22.40 «Белая студия».
23.25 Х/ф «Эквус». [18+]
01.40 М/ф «К Югу от Севера».
01.55 Д/с «Дикая природа Германии».
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 «Время». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Тот самый человек». [16+]
03.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.10 Т/с «Хор». [16+]
05.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Очень страшное кино-2». 
[16+]
05.45 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Организация Определенных На-
ций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

18.25 «Смехоностальгия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Эпизоды».
20.00 «Искатели».
20.50 Х/ф «Старшая сестра».
22.25 «Острова».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Культ кино» с Кириллом Разло-
говым. [18+]
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго.
01.55 Д/ф «Химба снимают!»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега».

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 «Черный рыцарь». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».  
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Пропащие ребята». [16+]
03.55 Т/с «Хор». [16+]
04.50 Т/с «Живая мишень».  [16+]
05.40 «СуперИнтуиция». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-4». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «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 Х/ф «Несносные боссы». [16+]
01.50 Х/ф «Рок на века». [16+]
04.15 Х/ф «Очень страшное кино-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 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 «Теория заговора». [16+]
22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «Город призраков». [12+]
03.45 Х/ф «Хирокин: Последний воин 
Звездной империи». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешало-
сти». [0+]
07.30 М/с «Русалочка». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Стой! А то мама будет стре-
лять». [16+]
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [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 Т/с «Студенты». [16+]
00.05 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
01.05 Х/ф «Сумасшедший на воле». 
[16+]
02.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко.
15.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Нас не оцифруешь». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
20.45 Х/ф «Монгол». [16+]
23.00 Х/ф «Война». [16+]
01.30 Х/ф «Олигарх». [16+]
04.00 Х/ф «Война». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Х/ф «Золотой ключик». [0+]
09.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго». [12+]
11.30 Х/ф «Хирокин: Последний воин 
Звездной Империи». [16+]
13.30 Х/ф «Супермен». [0+]
16.15 Х/ф «Теория заговора». [16+]
19.00 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
21.00 Х/ф «Во имя справедливости». 
[16+]
22.45 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
01.00 Х/ф «Супермен». [0+]
03.30 Х/ф «Супермен-2». [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 «Смешарики». [0+]
09.55 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.30 Т/с «Студенты». [16+]
15.00 Рецепт на миллион. [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.30 Х/ф «Джордж из джунглей». [16+]
21.15 Х/ф «Водный мир». [16+]
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.45 Х/ф «Притворись моим мужем». 
[16+]
02.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклама
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Черный снег». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Семь великих русских путе-
шественников».
14.20 «Моя родословная».
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.10 «Универcальный артист».
18.00 Минута славы.
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу. 
[16+]
01.15 Х/ф «Храброе сердце». [18+]
04.35 Т/с «Пропавший без вести». [16+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы.
 [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Платина». [16+]
18.00 Главное.
02.55 Х/ф «Обратной дороги нет». [12+]

Россия
06.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Бра-
зилии.
08.55 Д/ф «Соловки. Крепость духа».
09.30 Комната смеха.
09.50 Утренняя почта.
10.25 «Свадебный генерал». [12+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в го-
роде.
12.00 Вести.
12.10 «Дневник Чемпионата мира».
12.40 «Про декор».
13.40 Т/с «Гром». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Т/с «Гром». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
00.45 Д/ф «Большая игра».

ОТВ
06:00 «СКР – Служба кулинарной раз-

ведки», 21 серия (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 21 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+)
10:45 «Моя Земля» (16+)
10:55 «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 «В центре внимания» (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 7 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:20 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 8 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
15:20 «Курума» (16+)
15:40 Карл Маркович, Аугуст Диль, 
Мартин Брамбах в криминальной дра-
ме Штефана Руцовицки «Фальшиво-
монетчики» (Австрия, Германия, 2006 
г.) (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:35 «Женский интерес» (16+)
17:55 «Один раз увидеть» (12+)
18:15 «Приморский характер» (12+)
18:25 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
18:35 «В мире гаджетов» (12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
19:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
19:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:30 «ОТВедай» (12+)
19:50 «Квадратные метры» (16+)

20:10 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
20:20 «Курума» (16+)
20:40 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 1 серия (Великобритания, 
1990 г.) (12+)
21:45 «Среда обитания» (16+)
22:05 «В мире гаджетов» (12+)
22:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Ширли Мак Лейн, Кристофер 
Пламмер, Дилан Робертс в военной 
мелодраме Ричарда Аттенборо «Замы-
кая круг» (Великобритания, Канада, 
США, 2007 г.) (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:25 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 Д/ф Кремлевские жены. [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00 Т/с «УГРО-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «УГРО-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Грязная работа». [16+]
23.00 Х/ф «Родственник». [16+]
00.55 Школа злословия. [16+]
01.45 Д/с «Дело темное». [16+]
02.40 Авиаторы. [12+]
03.10 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 Сказки с оркестром.
13.10 «Гении и злодеи».
13.40 Д/с «Дикая природа Германии».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Музыкальная кулинария».
15.50 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России».

16.30 «Республика песни». Концерт.
17.40 «Искатели».
18.25 Церемония награждения лауреа-
тов театральной премии «Хрустальная 
Турандот».
19.30 «Те, с которыми я...»
20.20 Х/ф «Станционный смотритель».
21.30 Балет «Драгоценности».
23.15 Х/ф «Свинарка и пастух».
00.40 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России».
01.20 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 Д/с «Дикая природа Германии».
02.50 Ф. Шопен. Мазурка.

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [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 «Время». [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+]
01.00 Х/ф «Развлечение». [18+]
02.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.40 Т/с «Хор». [16+]
04.35 Школа ремонта. [12+]
05.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Война». [16+]
06.20 Х/ф «Монгол». [16+]
08.30 «Нас не оцифруешь». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
10.30 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко. Пиршество раз-
ума. 16+. [16+]
11.30 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко. Тайна вредного 
мира. 16+. [16+]
13.30 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко. Всем смертям на-
зло. 16+. [16+]
14.30 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко. Звездолет для 
фараона. 16+. [16+]
15.30 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко. Анатомия чудес. 
16+. [16+]
17.30 День Секретных территорий с 

Игорем Прокопенко. Вселенная на ла-
дони. 16+. [16+]
18.30 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко. Планета обезья-
ны. 16+. [16+]
19.30 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко. Приключения 
древних существ. 16+. [16+]
21.30 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.30 День Секретных территорий с 
Игорем Прокопенко. Ложная история. 
16+. [16+]
00.30 Х/ф «Под откос». [16+]
02.10 Х/ф «Жутко громко и запредель-
но близко». [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-4». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Х/ф «Летние впечатления о пла-
нете Z». [0+]
10.30 Х/ф «Ученик Мерлина». [16+]
14.15 Х/ф «Супермен-2». [0+]
16.45 Х/ф «Ромео должен умереть». 
[16+]
19.00 Х/ф «Каратель». [16+]
21.30 Х/ф «Каратель: Территория во-
йны». [16+]
23.30 Х/ф «Смерти вопреки». [16+]
01.30 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
03.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыца-
ре Айвенго». [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
09.35 М/с «Смешарики». [0+]
09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о вам-
пире». [6+]
11.00 Снимите это немедленно!. [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Т/с «Студенты». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Водный мир». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Скала». [16+]
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.35 Большой вопрос. [16+]
01.10 Х/ф «Мой маленький ангел». [16+]
02.55 М/ф Мультфильмы. [0+]

Межмуниципальный футбольный турнир памя-
ти Михаила Личенко стартовал 12 июня в Дальнере-
ченске. Турнир  проводится в пять туров, а участие 
в нем принимают: три команды из Дальнереченска 
– «Спутник», «Лидер», «Проспект», из Лесозаводска 
– «Локомотив», «Спартак» из Бикина  и «ЛУР» из Лу-
чегорска. Главный судья соревнований на стадионе 
Дальнереченска – А.В. Алексеев, директор ДЮСШ. 

В первом туре 12 июня в нашем городе  состоял-
ся матч между командами «Спартак» Бикин и «Про-
спект» Дальнереченск. Закончилась игра победой 
дальнереченцев со счетом 1:0. А в Лесозаводске с ни-
чейным сче-
том 3:3 завер-
шилась игра 
между лесоза-
водским «Ло-
комотивом» и 
дальнеречен-
ским  «Лиде-
ром».

На следую-
щий день, 13 
июня, на даль-
нереченском 
стадионе со-
стоялся матч 
между нашим 
«Спутником» и 
лучегорским 
«ЛУРом». Со 
счетом 3:2 
выиграл «Спут-
ник».

Футбол

Футбольный турнир
памяти Михаила Личенко

Второй тур начался 15 июня. В Лесозаводске 
местный «Локомотив» играл с «Проспектом» из Даль-
нереченска. Успех сопутствовал лесозаводчанам – 
3:1. В Лучегорске прошел матч между «ЛУРом» и би-
кинским «Спартаком». Игра закончилась со счетом 
2:1 в пользу хозяев поля. 

По техническим причина  на 9 июля перенесена 
игра между дальнереченскими командами «Лидер» и 
«Спутник». 

А в минувшие выходные дни состоялись мат-
чи: 21 июня в Дальнереченске играли «Проспект» и 

«ЛУР», со счетом 1:0 
победили лучегорцы; 
22 июня дальнере-
ченский «Лидер» раз-
громил бикинский 
«Спартак» - 7:2. В 
Лесозаводске в вос-
кресенье местный 
«Локомотив» одер-
жал внушительную 
победу над «Спутни-
ком» - 7:0.

    Будем надеять-
ся, что лучшие матчи 
с участием наших 
команд еще впе-
реди и футболисты 
Дальнереченска не 
разочаруют болель-
щиков.

Юрий Володин.

 Вниманию 
 председателей 

 гаражно-строительных 
кооперативов!

 Администрация Дальнереченского го-
родского округа обращает ваше внимание 
на своевременную уборку мусора и покос 
травы на территориях ГСК.  В соответствии 
с гл.16 Правил по организации благоустрой-
ства территории Дальнереченского город-
ского округа, за нарушение требований по 
организации и проведению работ по уборке 
на закрепленной территории, виновные лица 
привлекаются к  административной  ответ-
ственности.

Администрация Дальнереченского
 городского округа

Избирательная комиссия 
Дальнереченского городского 

округа информирует 
о графике рабочего 

времени на период подго-
товки и проведения выборов 

депутатов Думы Дальнеречен-
ского городского округа:

 с 10.00 часов до 17.00 часов,
 с перерывом на обед 
с 13.00 часов до 14.00 
часов в рабочие дни

 и с 10.00 часов до 14.00 часов
 в выходные и праздничные дни.
Избирательная комиссия распо-

ложена по адресу: г. Дальнереченск, 
ул.Победы, д.13, каб.41 (3 этаж).

Документы комиссии 
размещены в сети Интернет на сайте: 

www. dalnerokrug.ru.
 Избирательная комиссия Дальнереченского 

городского округа
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Дорогая Людмила Ушеровна...С Людмилой Уше-
ровной Молдавской 
мы познакомились в 
2009 году, когда ЦНИ-
ИП градостроитель-
ства выиграл конкурс 
по разработке гене-
рального плана наше-
го городского округа. 
Она приехала в каче-
стве ГАПа (главного 
архитектора проекта) 
со своим специали-
стом для сбора ис-
ходных материалов и 
знакомства с малень-
ким дальневосточ-
ным городом. Когда 
я их увидела, иронич-
ная улыбка тронула 
лицо... Бабушка и де-
душка. Ей - 71, и Ана-
толию Ивановичу Чес-
нокову - 72. Но стоило 
им начать разговор, 
в присутствии руко-
водителей городской администрации, 
все поняли, что приехали профессио-
налы, у которых за плечами огромный 
творческий и научный опыт. Людмила 
Ушеровна - руководитель эксперимен-
тальной мастерской Центрального на-
учно-исследовательского института 
проектирования и градостроитель-
ства в г.Москва, почетный архитектор 
Российской Федерации. Маленькая, 
абсолютно седая, но удивительно жи-
вая, с лучистыми глазами, с очень 
здравыми суждениями и с неиссяка-
ющими  новаторскими идеями про-

фессионального градо-
строителя.  Зачем я все 
это пишу? 

Генплан нашего го-
рода, разработанный в 
2010 году эксперимен-
тальной мастерской 
ЦНИИП, получил высо-
кую оценку в Россий-
ской Академии Архи-
тектуры и строительных 
наук (РААСН). В апреле 
2014 года я была офи-
циально приглашена 
Академией в Централь-
ный дом архитекторов, 
на Гранатном переулке 
в г.Москве, в качестве 
номинанта на получе-
ние диплома за лучшую 
творческую работу в 
области градострои-
тельства, так как при-
нимала в ней самое ак-
тивное участие. Сразу 

оговорюсь, что в процессе работы над 
генпланом москвичи приезжали к нам 
четыре раза, разными составами, но 
всегда с Людмилой Ушеровной. Мы все 
удивлялись, как эта «старушонка» стои-
чески выдерживает дальние перелеты, 
ж/д переезды, не всегда комфортные 
условия в гостиницах и долгие, дол-
гие (порой до часу ночи)  разговоры в 
моем рабочем кабинете о вариантах 
стратегии развития города, дабы город 
не просто плыл по течению своей про-
винциальной жизни, а приобрел статус 
города-наместника северной агломе-

В начале июня в городе Челя-
бинске под руководством предсе-
дателя правительства Российской 
Федерации и лидера партии «Еди-
ная Россия» Дмитрия Медведева 
прошёл Всероссийский форум 
«ЖКХ – новое качество».

На форуме, как рассказали члены 
делегации, были организованы четы-
ре дискуссионные площадки. Обсуж-
дался большой перечень вопросов: 
введение новых форм предоставле-
ния жилья по социальному и неком-
мерческому найму при переселении 
людей из аварийных домов, упоря-
дочение деятельности и качества 
работы управляющих организаций, 
защита прав собственников жилья, 
ограничение роста тарифов, лицен-
зирование управляющих компаний. 
«Проводя Всероссийский форум «ЖКХ 
– новое качество», – отмечалось на 
форуме,  – «Единая Россия» делает 
ставку на прямую коммуникацию, 
непосредственный контакт с людьми, 
создаёт возможность поднять пробле-
мы ЖКХ на самый высокий уровень». 
Это тем более необходимо, что вопро-
сы ЖКХ  вызывают у россиян острую 
негативную реакцию. Среди наиболее 
болезненных проблем в ЖКХ выделя-
ются низкое качество коммунальных 
услуг и уровня сервиса, плачевное 
состояние инфраструктуры, высо-
кая аварийность, проблемы в сфере 
управления многоквартирными до-
мами (МКД), расселения аварийного 
жилья.

   В целях привлечения частных 
инвестиций в ЖКХ практически за-
вершена работа по подготовке но-
вой современной законодательной 
базы. Она, с одной стороны, усилит 
защиту потребителей, с другой – обе-
спечит гарантии возврата  частных 
инвестиций. Принято более 30 нор-
мативно-правовых актов, в тои числе 
16 – только за последние полгода. Уже 
сейчас в регионах реализуются более 
70 инвестпроектов на общую сумму 
227 миллиардов рублей. Из них 61 
процент составляют средства частных 
инвесторов.

    Для субъектов Российской Феде-
рации подготовлена «дорожная карта» 

Решение проблем ЖКХ на самом высоком уровне
развития ЖКХ. Такие комплексы мер 
должны будут утверждены в каждом 
регионе до конца текущего года. Толь-
ко тогда можно будет рассчитывать на 
предоставление финансовой поддерж-
ки за счёт средств государственной кор-
порации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

    В свою очередь, в целях скорей-
шего расселения аварийного жилья 
предусмотрено увеличение софинанси-
рования за счёт средств федерального 
бюджета с 32 до 50 процентов. Суще-
ственно упрощены условия предостав-
ления финансовой поддержки субъек-
там РФ. Принят обновлённый комплекс 
мер, позволяющий жёстко контроли-
ровать и координировать реализацию 
региональных программ переселения. 
В целях ликвидации в кратчайшие сро-
ки накопившегося «недоремонта» про-
рабатывается механизм кредитования 
собственников  для проведения капре-
монта МКД.

«Для создания действенного меха-
низма защиты собственников от не-
добросовестных управляющих орга-
низаций  с первого сентября текущего 
года планируется введение лицензи-
рования в этой сфере. Оно будет осно-
вано на подходах, которые позволят, с 
одной стороны, сформулировать чёткие 
правила работы на рынке управления 
жильём, гарантирующие добросовест-
ному участнику рынка эффективное ве-
дение и защиту бизнеса в этой сфере. С 
другой стороны, обеспечат собственни-
кам жилья и государству реальные ме-
ханизмы воздействия на нарушителей 
и очищение  рынка. Это позволит вычи-
стить его от недобросовестных органи-
заций и защитить тем самым граждан 
от многочисленных злоупотреблений 
и нарушений их прав, сделать деятель-
ность управляющих организаций циви-
лизованной».

Важнейшей задачей в наведении 
порядка в сфере управления жилищным 
фондом  является усиление ответствен-
ности всех участников правоотноше-
ний. Речь идёт не только о повышении 
ответственности участников рынка за 
недобросовестную работу, но и об уси-
лении санкций по отношению к непла-
тельщикам в сфере ЖКХ, учитывая, что 
за должников, фактически, платят их 

Память

добросовестные соседи. Для решения 
этой задачи подготовлен проект феде-
рального закона о внесении изменений 
в Жилищный кодекс России.

Члены делегации единодушны в 
мнении, что проводимые в сфере ЖКХ 
преобразования не приведут к ожидае-
мому результату без активного участия 
потребителей, собственников жилья в 
обеспечении комфортного проживания 
в МКД. В этом вопросе огромную роль 
играет вовлечение граждан в обсуж-
дение и оценку принимаемых на госу-
дарственном и муниципальном уровне 
решений.

Проводимые в сфере ЖКХ преоб-
разования нацелены на то, чтобы обе-
спечить комфортные и безопасные 
условия проживания граждан России, 
доступ к качественным услугам в лю-
бой точке страны, превратить ЖКХ в 
цивилизованную и привлекательную 
для бизнеса сферу. Для выполнения 
перечисленных задач участни-
ки форума направили прави-
тельству Российской Федерации 
проект резолюции, содержащий 
многочисленные рекомендации. 

Вот только некоторые из них.
- Обеспечить в среднем по России 

ограничение роста платы граждан за 
коммунальные услуги до 2018 года на 
уровне, не превышающем уровень ин-
фляции, предусмотрев ограничения ро-
ста цен на газ и передачу электроэнер-
гии. А также переход к долгосрочному 
тарифному регулированию не позднее 
2016 года.

- Исключить плату за коммунальные 
ресурсы, направляемые на общедомо-
вые нужды из состава платежей граж-
дан за коммунальные услуги, включив с 
согласия собственников жилья соответ-
ствующие затраты в платежи за содер-
жание общего имущества МКД.

- Доработать механизмы социаль-
ной поддержки граждан, предусмотрев 
при этом сокращение перечня необ-
ходимых для получения субсидий до-
кументов, дифференциацию размера 
субсидии в зависимости от реальной 
стоимости коммунальных услуг.

- Рекомендовать фракции «Единая 
Россия» в Государственной думе обе-
спечить доработку и принятие законо-
проекта о внесении изменений в Жи-

лищный кодекс РФ, который будет 
предусматривать введение лицензи-
рования управляющих организаций 
в весеннюю сессию 2014 года. При 
этом предусмотреть в качестве лицен-
зионного требования обязанность ис-
пользовать для получения средств за 
оказанные  жилищно-коммунальные 
услуги исключительно специальные 
(номинальные) счета, обеспечиваю-
щие расщепление платежей. Ввести 
коллегиальный принцип принятия 
решений о выдаче (отказе в выдаче) 
лицензий. Предоставить собственни-
кам право «вето» на расторжение по 
инициативе органа жилищного надзо-
ра договора обслуживания с управля-
ющей организацией. Предусмотреть 
обязательность принудительной реор-
ганизации «многодомовых» ТСЖ, не 
имеющих общего имущества. Исклю-
чить обязанность лицензирования 
«многодомовых» ТСЖ, заключивших 
договор с управляющей организаци-
ей, имеющей лицензию.

    Для защиты прав добросовест-
ных собственников жилья рекомен-
дуется введение штрафов в пользу 
потребителей за некачественно ока-
занную услугу или неправильный рас-
чёт платы за жилищно-коммунальные 
услуги. Упрощение порядка проведе-
ния собраний собственников жилья, 
вплоть до возможности электронного 
голосования.

Региональным, местным, пер-
вичным отделениям партии «Единая 
Россия» совместно с Комиссией Пре-
зидиума Генерального совета партии 
по тарифной политике и мониторингу 
услуг в сфере ЖКХ и энергосбереже-
ния предложено осуществлять посто-
янный мониторинг качества предо-
ставляемых  жилищно-коммунальных 
услуг.

В свою очередь, Минстрою РФ со-
вместно с партией «Единая Россия», 
органами государственной власти 
субъектов страны и органами мест-
ного самоуправления предстоит за-
пустить проект «Школа грамотного 
потребителя». А также разработать 
методические материалы и меры по 
стимулированию работы таких школ. 
Это оправдано: грамотный собствен-
ник – сильный собственник.

рации Приморского края, имеющий  
удобное транзитное положение, транс-
портные связи и гектары неосвоенных 
земель. Эти беседы, перемежающиеся 
постоянно историями из жизни, очень 
деликатными подсказками профессио-
нального типа, производили на меня ко-
лоссальное впечатление! Я чувствовала 
себя участником какого-то невероятно-
го научного открытия! 

16 апреля я прилетела в Москву и  
быстро (на метро) нашла дом Людми-
лы Ушеровны, на пл. Победы, рядом с 
Триумфальной аркой. Она очень хоте-
ла, чтобы я пожила у нее эти три дня. 
Старый высотный дом, консьержка на 
первом этаже, мусоропровод прямо в 
квартире. Я боялась стеснить, пережи-
вала, что буду мешать ее мужу Алексан-
дру Моисеевичу, он журналист - писа-
тель, и долго работал за компьютером 
в общей комнате, где меня поселили. 
Но, все было очень просто, душевно и 
вполне комфортно. Ради меня Людмила 
Ушеровна даже отпросилась у руковод-
ства института и не ездила на работу 
эти три дня.

18 апреля на общем собрании 
Российской Академии архитектуры и 
строительных наук, Людмиле Ушеров-
не Молдавской за работу «Генераль-
ный план Дальнереченского городско-
го округа», отмеченную в конкурсе на 
лучшие научные и творческие работы 
в области архитектуры, градостроитель-
ства и строительных наук, президентом 
Академии торжественно вручен диплом 
РААСН.  Так же дипломы получили все 
члены мастерской, участвующие в этой 
работе, и я. Вечером был небольшой 

банкет, где она принимала поздравле-
ния и радовалась за своих специали-
стов, заслуживших высокие награды, 
и говорила, говорила, говорила, стро-
ила планы, договаривалась на новые 
заказы, планировала встречи... А на 
следующий день я уезжала. Мне надо 
было забрать бумажные материалы 
генплана, в виде трех больших тяже-
лых рулонов. Александр Моисеевич 
собирался меня провожать. Людмила 
Ушеровна не знала, во что нарядить-
ся, потому как в Москве резко пополз-
ли кверху столбики термометров и в 
день моего отъезда было очень тепло. 
Я просила ее не провожать меня, и 
видела, как она воспряла «А можно я 
не пойду?» Но муж ее все-таки угово-
рил, она одела легкий плащ и пошла 
провожать меня на метро до Павелец-
кого  вокзала. Слава Богу, что у них не 
оказалось с собой ветеранских удо-
стоверений, и они не поехали за мной 
в Домодедово! Я видела, как уже не-
важно чувствовала себя Людмила 
Ушеровна. Но она никогда не перечи-
ла своему мужу. Надо идти? Иду... 

Никогда не забуду сцену проща-
ния перед аэроэкспрессом. Даже 
Александр Моисеевич расчувствовал-
ся. Я преисполнена благодарности к 
этой милейшей семье чистокровных 
евреев за приют и за самые теплые 
воспоминания об этих людях........... На 
следующий день, 20 апреля, Людмила 
Ушеровна была экстренно госпитали-
зирована со вторым инсультом. Пер-
вый был ровно год назад, после чего 
она ослепла на один глаз и приобрела 
трость, чтобы  самостоятельно  ходить 
на работу.  А через пять дней ее не 
стало.............. Я узнала об этом два дня 
назад. 

Фатеева Т.В.
Статья написана 22 июня 2014 года
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Администрация Дальнеречен-
ского городского округа, в соответ-
ствии с п. 3 ст. 30.1  Земельного ко-
декса РФ информирует население о 
приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду для индивидуального 
жилищного строительства земель-
ного участка, площадью примерно     
600 кв.м., местоположение установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 1 м от ориентира 
по направлению на север. Почто-
вый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск,  пер. Проле-
тарский 1-б. Площадь участка будет 
определена при выполнении када-
стровых работ.  Технические усло-
вия подключения объекта к сетям 
электроснабжения оформляются за 
счет абонента. Заявления  граждан 
о предоставлении участков в арен-
ду принимаются в письменном 
виде в течение месяца со дня опу-
бликования данного сообщения по 
адресу: 692135, Приморский край,      
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
администрация Дальнереченского 
городского округа,            тел. 25-4-
53, кабинет № 14, № 25.

Администрация Дальнереченско-
го городского округа информирует о 
предстоящем предоставлении для це-
лей, не связанных со строительством 
земельного участка с кадастровым 
номером 25:29:010301:824, площа-
дью 113 кв.м., местоположение уста-
новлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 3 м от ориентира 
по направлению на восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, 
г. Дальнереченск, пер. Сухановский, 
д.9. Разрешенное использование: 
ИЖС. Вид права: аренда. 

Данное объявление носит инфор-
мационный характер, заявления о 
предоставлении указанного земель-
ного участка от других граждан не 
принимаются.

По вопросам обращаться по адре-
су: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13, администрация 
Дальнереченского городского округа, 
тел. 25-4-53 (вн. 126),  кабинет № 14 
(отдел земельных отношений).

22 июня 1999 
года, в Мини-
стерстве вну-
тренних дел 
России впер-
вые образова-
лось отделение 
по исполнению 
административ-
ного законода-
тельства. Тогда, 
пятнадцать лет 
назад, эта служ-
ба называлась - 
«Подразделение 
по борьбе с пра-
вонарушениями 
в сфере потре-
бительского рынка и исполнению адми-
нистративного законодательства». 

В настоящее время главная задача, стоящая 
перед его сотрудниками, - реализация комплекса ме-
роприятий, направленных на чёткое соблюдение за-
конодательства всеми службами и подразделениями 
органов внутренних дел при производстве по делам 
об административных правонарушениях.

Рассказать о работе сотрудников ИАЗ мы попро-
сили начальника отделения ИАЗ МОМВД России «Даль-
нереченский» М.А. Фролову, майора полиции, много 
лет прослужившую в правоохранительных органах в 
разных должностях (данным подразделением Марина 
Анатольевна  руководит с 1 сентября 2013 года).

«В отделении служат опытные сотрудницы. Это 
старший инспектор, майор полиции Светлана Викто-
ровна Аверьянова (отличный специалист, професси-
онал, обладающая огромными познаниями в своей 
деятельности, служит в ИАЗ уже более 19 лет). Инспек-
тора полиции – Лариса Анатольевна Кревская  и Ната-
лья Васильевна Гуреева в подразделении ИАЗ - около 
10 лет, и не так давно влившаяся в дружный коллектив, 
специалист – Евгения Александровна Ганжа.   Работы 
у девушек из ИАЗа всегда много, даже в выходные 
и праздники их можно встретить на рабочем месте. 

МВД На страже Исполнения
 административного законодательства

Например, обраба-
тывая один админи-
стративный протокол, 
инспектора затрачи-
вают массу времени, 
а количество дел в 
сутки может варьи-
роваться до несколь-
ких десятков. И это 
всё, не считая встреч 
с представителями 
различных инстан-
ций, полномочными 
рассматривать и при-
нимать решения по 
административным 
делам.

- Какими каче-
ствами должны об-
ладать сотрудники 
ИАЗ?

Помимо всего 
прочего работа со-
трудников отделения 
по исполнению адми-
нистративного зако-
нодательства требует 
разноплановых уме-
ний и навыков. Спе-
циалисты ИАЗ должны 
обладать культурой 
взаимодействия с 
людьми для постоян-
ного общения с граж-
данами. Ведь граж-
данин, нарушивший 
административное 
законодательство, 
должен быть не толь-
ко привлечен к ответ-
ственности, но еще и 
убежден в недопусти-
мости повторения на-
рушения. Кроме того, 
немаловажным явля-
ются внимательность 
и точность в работе с 

документами». 
- Чем же занима-

ются сотрудники ИАЗ?
Организацией и про-

ведением мероприятий 
по выявлению и пресе-
чению правонарушений 
в сфере потребительско-
го рынка, установлению 
лиц, их совершивших. 
А также обеспечением 
законности при рассмо-
трении жалоб и заявле-
ний граждан. 

На плечах сотрудниц 
ИАЗ, -  говорит Марина 
Анатольевна, - лежит от-
ветственность не только 
за учет и регистрацию 
протоколов об админи-
стративных правонару-
шениях, но и своевре-
менность (в течение 60 
суток) оплаты наложен-
ного административно-
го штрафа.

Обо всех сотрудни-
цах подразделения ИАЗ  
можно говорить много 
хорошего. Ответствен-
ность, усидчивость, тер-
пение и доброжелатель-
ность в отношении к 
людям - это их главные 
качества. 

Поэтому сегодня 
хочется поблагода-
рить женщин-поли-
цейских отделения 
ИАЗ за добросовест-
ный труд, пожелать 
крепкого здоровья, 
успехов в службе и 
семейного благополу-
чия!

 Член Общественно-
го совета МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский 

О.В. Першина.

С какими результатами подошли 
сотрудники отделения ИАЗ к середине 

2014 года?
С начала текущего года (за 5 месяцев) сотрудниками 

отделения по исполнению административного законода-
тельства МОМВД России «Дальнереченский» и рядом дру-
гих служб отдела составлено 7 тысяч 729 административ-
ных протоколов. Из них по линии ГИБДД составлено 6 034 
протокола, УУП (участковых уполномоченных полиции) и 
ПДН – 656, ОВ ППСП (патрульно-постовой службы) – 653, 
ОВО – 164, отделением ИАЗ - 100 административных 
протоколов. Из них только по линии антиалкогольного за-
конодательства выявлено ИАЗ 529 правонарушений, а 
именно – за распитие спиртных напитков в обществен-
ных местах, и появление в общественных местах в пья-
ном виде.

И в основном сотрудники ИАЗ  работают по наруше-
ниям, выявленным в сфере розничной торговли (ст. 14.16 
– нарушение правил продажи этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции…). Установлено, что, 
несмотря на действующее антиалкогольное законода-
тельство, некоторые  работники торговли реализуют после 
22 часов спиртные напитки, как взрослому населению, 
так и несовершеннолетним. Согласно аналитических дан-
ных, за распитие и появление в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, 
в течение 5 месяцев т.г. всеми службами МОМВД было 
выявлено и составлено 1308 протоколов об администра-
тивных правонарушениях. А всё потому, что некоторые из 
круглосуточных магазинов, ведущих свою деятельность 
на территории города, из раза в раз попадаются на про-
даже алкогольной продукции в ночное время, а также на 
продаже несовершеннолетним пива или чего-нибудь по-
крепче. Ещё одна категория граждан – это бабушки «бо-
жьи одуванчики», торгующие самогонкой. Их также знают 
в «лицо», проверяют, и если устанавливается факт продажи 
«бодрящего самогонного напитка» - выписывается штраф.

Как результат за 5 месяцев текущего года на правона-
рушителей было наложено штрафов на 6 миллионов 922 
тысячи рублей, из них взыскано 2 миллиона 543 тысячи 
рублей. «Вот с такими показателями в служебной деятель-
ности мы завершаем первое полугодие», - говорит Мари-
на Анатольевна.

24 июня в клубе «Светофор», обра-
зованном при Доме культуры «Восток» 
Дальнереченска, состоялась встреча 
инспектора по пропаганде ГИБДД, 
лейтенанта полиции И.И. Семенчук со 
школьниками из Лицея, школ № 2 и 6, 
посещающими летние пришкольные 
лагеря, расположенными на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа. 

Темой встречи стала немаловаж-
ная проблема, с которой ежедневно 
сталкиваются как взрослые, так и дети 
– безопасность пешехода на дороге, 
как в светлое, так и в темное время 
суток. В рамках данного мероприятия 
ребятам был показан учебный фильм, 
подробно рассказывающий об основ-
ных правилах, которые должны соблю-
дать пешеходы. 

В рамках всероссийской социаль-
ной кампании «Притормози!», прово-
димой с апреля 2014 года Госавто-
инспекцией МВД России совместно с 
Российским Союзом Автостраховщи-
ков и экспертным центром «Движе-
ние без опасности», направленной на 
повышение безопасности пешеходов 
на пешеходных переходах,  ребятами, 
обеспокоенными данной проблемой, 
были  изображены ситуации, возника-
ющие в повседневной жизни на пеше-
ходных переходах. 29 работ предста-
вили дети из Лицея, причём некоторые 
ребята нарисовали не один, а по два 

Школьная жизнь
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работ 
– школа № 2 и 27 рисунков – ребята из 
школы № 6.

Все участники конкурса были на-
граждены светоотражательными брел-
ками, назначение которых ребята узна-
ли из просмотренных видеороликов и 
рассказа инспектора.

В заключение встречи, ребята по-
смотрели учебные мультфильмы «Азбу-
ка безопасности на дороге» из цикла 
«Уроки матушки Совы», которые, как 
нельзя кстати, напомнили ребятам об 
основных правила безопасного поведе-
ния на дороге в период летних каникул.

А в понедельник, 23 июня, инспек-
тор по пропаганде ГИБДД И.И. Семен-
чук вручила Дипломы воспитанникам, 
участвующим в Третьем открытом кра-
евом конкурсе социальной рекламы 
«ПДД: взгляд из-за парты», проводимом 
УГИБДД УМВД России по Приморскому 
краю совместно с Приморской краевой 
организацией «Всероссийское обще-

ство автомобилистов». 
Помимо дипломов 

ребятам были вруче-
ны светоотражатель-
ные брелки.

Конкурс проводил-
ся в целях создания 
качественного продук-
та социальной рекла-
мы, мотивирующего 
формирование навы-
ков законопослушных  
участников дорожного 
движения, для привле-
чения детей и подрост-
ков к участию в про-
паганде безопасного 
поведения на улицах и 
дорогах, для развития 
творческого потенциа-
ла участников проекта, 
а также для вовлече-
ния в работу по созда-
нию качественного ре-
кламного продукта по 

Правилам дорожного движения уча-
щихся общеобразовательных школ, 
среднего профессионального образо-
вания, учреждений дополнительного 
образования, родителей. 

Конкурс проводился по двум но-
минациям: социальный видеоролик и 
макет баннера. 

Одним из условий конкурса явля-
лось то, что лучшие материалы будут 
показаны на телевизионных каналах, 
размещены на сайте Управления 
ГИБДД УМВД России по Приморскому 
краю.

Дипломами за участие награжде-
ны не только воспитанники детского 
дома, но и педагог дополнительного 
образования,  а также учащиеся шко-
лы села Малиново и классный руко-
водитель 4 класса;  воспитанники дет-
ского сада села Соловьевка.

Наш корр.
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В начале июня стартовало город-
ское первенство по футболу. В этом 
году в соревнованиях участвуют пять 
команд.  Все они прошли зимой хоро-
шую  игровую  обкатку на  чемпионате 
Дальнереченска по мини-футболу.  Это 
команды «Лидер», «Проспект», «Спутник», 
«Ветеран» и «Атлант».  Уже первые матчи 
нового футбольного сезона показали, 
что  уровень игры большинства коллек-
тивов соответствует заданной  ими вы-
сокой планке ещё в зимнее межсезо-
нье. Напомним, что  чемпионом  города 
по мини-футболу  тогда  стал   «Лидер».

Словно оправдывая своё название  
«лидеры»  решительно настроены на  то, 
чтобы сделать в этом 
году чемпионский 
футбольный «дубль». 
Помимо этого ко-
манда  выступает  
на открытом муни-
ципальном  турнире, 
посвящённом памя-
ти Михаила Личенко.  
Но, об этих соревно-
ваниях,  в которых 
участвуют помимо 
дальнереченских 
футболистов, коман-
ды Лесозаводска, Лу-
чегорска и Бикина  
чуть позже. 

Стартовало го-
родское  первенство 
по футболу  матчем  
«Лидера» со «Спутни-
ком».    Первый тайм 
прошёл в равной борьбе. Первыми от-
крыли счёт «инопланетяне».  Только во 
второй половине встречи футболистам 
«Лидера» удалось переломить ход игры.  
Они создали  несколько  голевых момен-
тов.  Но, мяч упорно  не шёл в ворота 
«Спутника».  Лишь на последних минутах  
«Лидер» сумел сравнять счёт.  Этот гол  
забил Егор Вовченко.   Это была пока 
первая игра этой команды на чемпио-
нате города.   И она только обозначила  
возможную реальную  силу  её игроков.  
Так-как основную свою борьбу  футбо-
листы «Лидера» вели в июне на турнире, 
памяти М.Личенко.

Зато удачно провёл начало турнира 
«Ветеран». Команда в двух своих встре-
чах набрала максимальное количество 
очков. Она  выиграла у команды «Спут-
ник» со  счётом  2:1.  Ещё более внуши-
тельную победу  команда  одержала над 
новичками первенства  юными игрока-
ми «Атланта». Об этом лучше всего гово-
рит счёт на табло- 6:0, в пользу  дальне-
реченских ветеранов.

Одну игру провели пока на чем-
пионате футболисты «Проспекта».  Их 
соперником была команда «Атлант».  
Матч , несмотря на разницу в опыте и 
мастерстве получился очень упорным. 
В результате победа «горожан» с мини-
мальным перевесом 2:1.

В турнирной таблице пока  пер-
вую строчку занимает команда «Вете-
ран». На втором месте «Проспект».  На 
третьем месте «Лидер». На четвёртом 
–«Спутник». Замыкает пятёрку команд 
«Атлант».   Все матчи городского чемпио-
ната проводятся  в рабочие дни недели.  
Один день среда- обязательный. При-
близительное время начала поединков 
19-00.  Об изменениях в графике про-
ведения турнира, после завершения 
Кубка  М.Личенко , мы сообщим допол-
нительно.

И так, что показали первые игры 
чемпионата города по футболу, мы по-

Кто станет в этом году чемпионом?
просили рассказать известного футболь-
ного специалиста  Александра  Азьмука.   
Вот его мнение о силе и возможностях 
пяти дальнереченских команд.

«Лидер»
Если, суммировать  все игры прове-

дённые «Лидером»  на первенстве горо-
да и Кубке  М.Личенко, то мы видим  ра-
стущую с каждым матчем уверенность  
команды.   Она выглядит организован-
нее своих соперников. Чувствуется , что 
игра у «Лидера»  хорошо поставлена и  с 
каждым матчем становится более  силь-
ной в командном плане.  Помогают в 
этом ребятам  тренировки, которые они 

стараются проводить между турами.  
Скамейка запасных также позволяет 
команде , вносить по  ходу  матчей  из-
менения в игровой рисунок.  В коман-
де есть сильные футболисты в каждой 
линии.  Неплохая защита во главе с Ва-
силием Кузнецовым.  Заметно прогрес-
сируют в обороне Никита Пастушенко 
и Николай Авдеенко.  В полузащите все 
нити игры держит в своих руках технич-
ный Олег Болдырев.  В нападении, как 
всегда  остро действуют  Саак  Саакян 
и Егор Шевченко. Это позволяет коман-
де правильно распределять свои силы 
на протяжении всей игры.  Не отнять у 
«Лидера» и по-настоящему бойцовский 
спортивный характер.  Даже проигры-
вая, они  борются  до конца.  Поэтому 
идут пока в двух турнирах без пораже-
ний.   На мой взгляд, это команда реаль-
ный претендент на «золото» чемпиона-
та».

«Проспект»
По сравнению с прошлым годом, 

команда резко омолодилась.  В соста-
ве есть два пятнадцатилетних и  два 
шестнадцатилетних футболиста.  Смену 
поколений команда пока переживает 
болезненно.  Нет ещё целостной игры.  
Но у «Проспекта» хороший потенциал. 
Думаю, что  их лучшие игры ещё впере-
ди. Скоро  команду покидает один из её 
лидеров Николай Ковальчук.   Сергею  
Колесникову  придётся больше  брать 
на себя черновой работы, не забывая 
при этом про свои «фирменные»  рейды  
в атаку.  Хорошо смотрится в защите  
А.Сидоров.  Это даёт надежду на то, что 
«Проспект»  обретёт свою новую игру и 
поборется ещё за чемпионство.

«Спутник»
-Из команды ушло сразу несколько 

сильных футболистов.  Это нарушило 
игровой баланс между линиями  обо-
роны и атаки.   Лидеры команды Алек-
сандр Соколов, Дмитрий Блощиченко, 
Вячеслав Лобачёв, Максим Коцаренко, 

а также голкипер Андрей Бурухин де-
лают всё,  чтобы   наладить  на поле 
футбольную дисциплину.   Но игра у 
«Спутника» пока не просматривается. 
Хотя, потенциал  поучаствовать  в   бо-
рье за медали у команды есть.

«Ветеран»
-Команда  уверенно начала се-

зон.  Идёт пока без поражений.  Со-
став «Ветерана» в этом году хорошо 
укомплектован.   Среди лидеров бра-
тья  Трошко, Владимир Старовойтов 
плюс неплохо выглядят другие игро-
ки.  Вернулся в команду Павел Волик.  
Есть другие новички. В том числе пер-
вый представитель Китая.  Мужики 

в «Ветеране» все опытные. Уверенно 
контролирую мяч, стараются играть в 
пас. Поэтому их нынешнее лидерство в 
первенстве неслучайно.«Атлант»

-Самая молодая команда чемпио-
ната. Если свой первый  дебютный матч  
на первенстве города  юные футболи-
сты «Атланта»  проиграли «Ветерану» с 
разгромным счётом -0:6. То уже во вто-
ром матче оказали достойное сопротив-
ление одному из фаворитов  первенства 
команде «Проспект».  В итоге упорной 
борьбы  они проиграли  соперника со 
счётом 2:1.   Надеюсь, что по ходу турни-
ра они будут  только прогрессировать.

В минувшие выходные на го-
родском стадионе состоялись две 
встречи  открытого муниципаль-
ного Кубка по футболу, посвящён-
ного памяти М. Личенко.  В этих 
соревнованиях участвует  в этом 
году шесть команд . Три дальне-
реченские футбольные  дружины-
«Лидер», «Проспект», «Спутник».  А 
также  лесозаводский «Локомо-
тив», бикинский  «Спартак»  и  луче-
горский   «ЛУР».

Первыми на поле в суббо-
ту вышли команды «Проспект» 
и  «ЛУР».  Игра получилась очень 
напряжённой.  Гости попытались 
с самого начала   завладеть игро-
вым преимуществом. Они чаще 
атаковали. А главное их атаки 
были осмыслены.  Минимум пере-
дач  попрёк поля, и  максимально 
быстрый переход к атаке. В конце 
концов, такая тактика принесла 
успех.  И уже в первом тайме го-
сти повели в счёте.  Во второй по-
ловине встречи хозяева поля по-
пытались отыграться.    Бросали 
в атаку большие силы, но вязли в 
надёжных оборонительных  реду-
тах лучегорской  команды.    Про-
ходы по флангам «горожан» редко 
заканчивались острыми передача-
ми в центр штрафной соперника.  
Редкие же голевые моменты  не 
доводились до конца.  Болельщики 
почти не увидели ударов  в створ 
ворот гостей.   В итоге домашний 
матч «Проспекта» обернулся для  
них вторым поражением на турни-
ре.

В воскресенье состоялась игра 
между  «Лидером» и бикинским 
«Спартаком».  С первых минут она 
проходила под диктовку дальнере-
ченской команды.   Два быстрых 

Разгром  бикинской команды!
гола в ворота гостей определили 
характер  этого  воскресного  пое-
динка на все 90 минут  игры.   Тре-
тий гол в первом тайме в составе 
«Лидера» забил Саак Саакян.  Во 
втором тайме хозяева поля ещё 
четыре раза поражали ворота би-
кинской команды. Итоговый счёт  
этой результативной встречи 7:2, 
в пользу «Лидера».

После двух матчей на Кубок, 
наша команда с 4 очками за-
нимает второе место.  Помимо 
воскресной победы, футболисты 
«Лидера» сыграли  перед этим  в 
гостях с лесозаводским «Локо-
мотивом со счётом 4:4. Стоит от-
метить, что они добились этого 
почётного результата , уступая 
в первом тайме лесозаводским 
«железнодорожникам» со счётом  
0:3. 

Ещё один матч дальнеречен-
ский «Спутник» проводил на вы-
езде в Лесозаводске.   Эта игра 
неудачно сложилась для гостей. 
Уже к концу первого тайма они 
проигрывали со счётом  0:4.   Во 
втором тайме пропустили ещё три 
безответных мяча. Итоговый счёт 
поединка  0:7, в пользу  Лесоза-
водска.

По итогам трёх туров, на пер-
вом месте в турнирной таблице 
Кубка М.Личенко  идёт  сейчас  
«Локомотив».  У лесозаводчан  две 
победы и одна ничья. На втором 
месте лучегорский «ЛУР». У коман-
ды две победы и одно поражение.  
«Лидер» , с  4 очками на третьем 
месте . И у него одна игра в запа-
се.

«Спутник» и «Проспект» набра-
ли по 3 очка.   Замыкает шестёрку 
команд  бикинский «Спартак».

Страницу подготовил Антон Бутов.



В Дальнереченске 
виновник пьяного ДТП с 

пятью погибшими получил почти девять лет колонии
Дальнереченский районный суд в Приморском крае приговорил виновника ДТП с пятью жертвами к 

длительному сроку лишения свободы, сообщает сайт прокуратуры региона. Напомним, что 8 марта 2013 
года на перекрестке улиц 50 лет Октября, Михаила Личенко и Татаринцева в Дальнереченске автомобиль 
Toyota Windom, направлявшийся в сторону выезда из Дальнереченска, столкнулся с Toyota Carina. Водитель 
и три пассажира Toyota Carina, а также пассажир Windom погибли. (Беременная женщина чудом выжила в 
жутком ДТП в Дальнереченске с четырьмя погибшими) 

Отмечается, что водитель Toyota Windom, будучи пьяным, не учел интенсивность движения и не выбрал 
безопасную скорость. Это и привело к столкновению со стоящей в попутном направлении на запрещаю-
щий сигнал светофора машиной Toyota Carina. 

Мужчина приговорен к восьми годам девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима и лишен прав на три года. Гражданские иски потерпевших о компенсации морального и 
материального вреда на сумму более 4,5 млн руб. удовлетворены судом в полном объеме.

На ул. Вострецова в одном из жилых домов 
громко кричал малолетний ребенок, просил о по-

мощи. 
Житель улицы Ми-

хаила Личенко вовлек 
несовершеннолетнего 
Ж. в совершение кра-
жи сотового телефона.

На ул. Тухачевского 
гражданин С. система-
тически заходит во двор 
гражданина З., стучит в 
окна, распивает спирт-
ное.

В с. Лазо неизвестная 
пассажирка 
дебоширила 
в такси, выра-
жалась нецен-

зурной бра- нью в адрес 
водителя.

В одном из магазинов г. Дальне-
реченск продавец оскорбила гражда-
нина Н.

На ул. Строительная около одного 
из жилых домов лежал пьяный мужчи-
на.

На городской площади во время 
вечерних праздничных мероприятий 
потерялся несовершеннолетний Л., 
найден.

Покончила жизнь самоубийством 
через повешенье девушка 1992 г.р.

На ул Железнодорожная жильцы одной из 
квартир в ночное время слушали громкую музы-
ку, мешали отдыхать соседям.
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Всяко-разно
В с. Лукъяновка  гражданин  А. самовольно 

распоряжался имуществом сожительницы.
В с. Новопокровка в одном из магазинов 

громко шумит кондиционер, чем 
мешает спокойному отдыху жите-
лей.

Владелец одного из магазинов 
в с. Новопокровка не принимает 
мер по уборке территории, приле-
гающей к магазину.

В  с. Новопокровка около одно-
го из баров в ночное время шумят 
посетители, играет громкая музы-
ка, что мешает спокойному отдыху 
жителей села.

В с. Таборово неизвестные 
кормят собак, которые без при-
смотра бродят по селу, пугают про-
хожих. (предположительно собаки 

принадлежат гражданину КНР, проживающему в 
селе)

По с. Новопокровка передвигался автомобиль 
«Нива», водитель которого находился в нетрезвом 
состоянии.

В с. Рощино около магазина «Экспресс» про-
изошла драка.

На скорости и в кювет
20 июня в 5.20 утра на 349 км автодороги 

федерального значения Хабаровск – Влади-
восток (район СТО «555») произошло дорожно-
транспортное происшествие с пострадавшим. 
28-летний житель Дальнереченска, будучи лишен-
ным права управления и, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял автомашиной 
«NISSANNOTE», нарушив п. 10.1 ПДД РФ, а имен-
но не выбрал безопасную скорость движения, не 
справился с управлением, в результате чего со-
вершил съезд в кювет по ходу движения и опро-
кидывание транспортного средства. 

В результате ДТП пострадала 32-летняя спут-
ница водителя, находящаяся в автомобиле на 
переднем пассажирском сидение в качестве 
пассажира.

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

МОМВД России «Дальнереченский».

ДТП

По сводкам ОВД Если из квартиры выгнал муж…
В с. Лазо на ул. Ленина гражданин К. причинил 

телесные повреждения гражданке В. 
В с. Лазо на ул. Советская граж-

данка О. нанесла телесные по-
вреждения гражданке О.

На ул. Строительная (микро-
район ЛДК) гражданин Д. нанес 
телесные повреждения гражда-
нину Ш. 

В с. Речное гражданин С. 
устроил дебош дома, нанес сожи-
тельнице телесные повреждения. 

В с. Сальское мать нанесла те-
лесные повреждения гражданке П.

На ул. Арсеньева гражданин К. 
причинил телесные повреждения 
бывшей жене.

В п. Восток на станцию 
СМП обратилась граж-
данка Е.  Поставлен 
диагноз: ушиб во-
лосистой части голо-
вы, ссадина грудной 
клетки. Со слов, теле-
сные повреждения 
получила в резуль-
тате драки. 

В с. Таборово 
гражданин К. на-
нес телесные по-
вреждения своей 
матери.

На станцию СМП с. Рощи-
но обратился гражданин 1996 г.р. в 
состоянии алкогольного с многочис-
ленными резаными ранами пред-
плечья, ранами волосистой части головы. Раны 

получены в результате попытки суицида. 
В п. Восток гражданка Д. на-

несла телесные повреждения граж-
данке Б.

В п. Вос-
ток гражда-
нин К. нанес  
ножевое ра-
нение гражда-
нину Б.

В п. Восток 
гражданка Д. 
избила граж-
данку К.

В с. Но-
в о п о к р о в к а 

гражданин Т. 
нанес теле-
сные по-
вреждения 
своей со-
жительнице – граждан-
ке А. 

В с. Лазо неизвестные лица раз-
били 26 оконных стекол в жилом 
доме, принадлежащем гражданину 
Б. 

В районе ветлечебницы неиз-
вестный автомобиль повредил опо-
ры ЛЭП.

На ул. Светлая неизвестный муж-
чина бил стекла в жилом доме.

В с. Новопокровка гражданин П. 
самовольно разобрал потолок на ве-
ранде дома, принадлежащего граж-
данке Х. 

В п. Восток гражданин П. разбил 
оконное стекло в доме своей сосед-
ки.

В с. Ромны лошади неизвестного 
хозяина совершили потраву огоро-
да, принадлежащего гражданину К. 

На ул. Ленина в одном из ма-
газинов неизвестные похитили 
с прилавка сотовый телефон, 
принадлежащий гражданке Б.

На ул. Блюхера гражданин 
П. пытался похитить из сарая 
двух куриц.

У жителя ул. Терешковой – 
гражданина С. неизвестные 
сняли с банковской карты 
деньги в сумме 14000 ру-
блей.

В с. Новопокровка не-
известные путем срыва 
навесного замка похитили из жи-
лого дома товароматериальные ценно-
сти (инструменты), принадле-
жащие гражданину Н. 

В п. Восток неизвестны-
ми лицами был угнан автомо-
биль, принадлежащий граж-
данину П.  На момент угона 
автомобиль был заведен и не 
закрыт.

В с. Новопокровка из двора жи-
лого дома путем свободного доступа 
был похищен велосипед «Гамма»

В с. Вострецово из квартиры 
гражданки К. были похищены юве-
лирные изделия и личные вещи на 
сумму 50000 рублей. Преступле-
ние раскрыто. Задержана ранее 
судимая Л. 1994 г.р.

Жительница с. Новопокровка 
гражданка Н. после ухода брата 
из её квартиры обнаружила про-
пажу золотых украшений и де-
нежных средств.

Страсти-мордасти
На ул. Гарнизонная в доме гражданки Г. гражда-

нин М. (брат) устроил скандал. 
В с. Сальское житель села устроил скандал со 

своей женой, выражался в ее адрес не-
цензурной бранью.

В с. Сальское гражданин 
Л. пытался устроить драку с 
гражданкой П., выражался в 
ее адрес нецензурной бра-
нью. 

Житель микрорайона ЛДК 
гражданин Е. устроил скандал 
со своей сожительницей, угро-
жал ей убийством в присут-
ствии двухлетней  дочери.

В с. Ударное гражданин  К. 
на улице выражался нецензур-
ной бранью в адрес гражданки 
М.. 

В с. Орехово гражданин Д. 
оскорблял гражданку И. нецен-

з у р н о й бранью.
Гражданин Д. звонил по телефону гражданке Д. 

и угрожал убийством ей и ее родственникам.
В с. Гоголевка около здания дома культуры 

гражданин  М. оскорбил нецензурной бранью 
гражданку С. 

В с. Глубинное гражданин Р. устроил скандал со 
своей сестрой – гражданкой П., оскорблял её не-
цензурной бранью, угрожал.

Жительницу п. Восток – гражданку К. из кварти-
ры выгнал муж.

В районе с. Дубровка 

около р.Малиновка обнаруже-

на незаконная рубка леса  по-

роды ильм в количестве 32 со-

ртиментов. Задержан трактор 
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Клубника 
в шубе

к л у б н и к а 
750 г , ликёр миндальный 10 мл , горький шоко-
лад 150 г , ванильное мороженое 400 г. бисквит-
ное печение.

Клубнику помыть, обсушить. У половины 
ягод отщипнуть листики. Ягоды без листиков 
сбрызнуть миндальным ликёром и оставить про-

питаться на 15 мин. Шоколад крупно поломать в миску. 
Растопить на среднем огне на водяной бане, время от 
времени помешивая. Ягоды с листиками наколоть на 
деревянные зубочистки и обмакнуть в растопленном 
шоколаде и снять зубочистки. Клубнику в шоколаде по-
давать вместе с ягодами, политыми ликёром и шари-
ками мороженого. Одновременно подать бисквитное 
печение.

Клубника в шоколад е
Вымойте ягоды и хорошо обсушите.
Несколько плиток шоколада разломайте на кусочки 

и растопите на медленном огне на паровой бане, по-
ставив емкость с шоколадом в кастрюлю с кипящей во-
дой. Тающий шоколад помешивайте лопаточкой. Когда 
шоколад полностью растает, снимите кастрюлю с огня.

Берите каждую ягоду за хвостики или листики и 
обмакивайте в растопленный шоколад. Если трудно 
удерживать ягоды, тогда просто поливайте их сверху 
шоколадом при помощи ложки. Клубнику в шоколаде 
кладите на плоское блюдо, застеленное провощенной 
бумагой, предварительно дав стечь с ягод излишкам 
шоколада. Оставьте клубнику на 30 минут, за это время 
шоколад должен схватиться. Затем красиво уложите на 

красивое блюдо и красиво подайте к столу!

Торт с клубникой б ез выпечки
Этот рецепт йогуртового торта с клубникой как нельзя ак-

туален именно летом, когда можно по доступным ценам купить 
све-
жие ягоды. К тому же, именно летом, в жару, мало кому хочется 
стоять у плиты, выпекая сложные трехэтажные пироги. Куда более приятно «на скорую руку» сделать лег-
кий, освежающий торт, и угостить этим прохладным десертом своих любимых и родных.

Ингредиенты:   пачка клубничного желе;  0,5 литра клубничного йогурта; 1 ст.ложка с горкой желатина; 
1 ст.ложка с горкой сахарной пудры; 10-12 свежих ягодок клубники; 8-10 шт. печенья.

Разводим в кипятке желе (только берите кипятка не 400 мл, как пишут на этикетке, а 300); желатин 
разводим в 50-70 мл кипятка.  Свежие ягоды клубники моем, разрезаем напополам, выкладываем в 
силиконовую форму. Заливаем ягоды остывшим до комнатной температуры желе. Заливаем 2/3. При-

мерно 1/3 желе оставляем; ставим форму на холод на 1 час.
Смешиваем йогурт, сахарную пудру и растворенный же-

латин, добавляем оставшееся желе. 
Когда слой желе с клубникой застынет, выливаем 2/3 йо-

гуртовой массы; снова отправляем форму на холод, уже на 
1,5 часа.

Печенье ломаем и смешиваем с оставшимся йогурто-
вым желе.

Когда застыл второй слой, аккуратно вываливаем на 
него массу из печенья и снова отправляем в холодильник 
(на 30-40 минут). А ккуратно вынимаем (выдавливаем) наш 
прохладный торт из формы.

Рецепт этот очень недорогой, прямо скажем, эконом-
ный. Так что можно готовить его так часто, как вам того за-
хочется. Еще один плюс рецепта - десерт низкокалорийный! 
Приятного аппетита!

Варень е из 
клубники  б ез 

варки
На 1 кг ягод берем 

2 кг сахара. Ягоды тща-
тельно перебрать, про-
мыть, просушить. При 
помощи блендера, мя-
сорубки измельчить так, 
чтоб не было кусочков. 
В мезгу добавить сахар, 
перемешать. Разложить 
заготовку в стерильные 

банки и накрыть ошпа-
ренными крышками. Хранить 
в прохладном месте. Эта заго-

товка наиболее ароматна. 

Ароматная, сочная клубника - прекрасное летнее угощение. Эта 
ягода родом из Америки, но сейчас большое количество ее разновид-
ностей культивируется по всему миру. Клубнику можно готовить очень 
разнообразно: она прекрасна сама по себе или в вареньях, десертах 
или выпечке.

Клубника - богатый источник витамина С - 100 гр клубники предостав-
ляет более, чем нужно человеку в день, так же она содержит антиокси-
дант – вещество, защищающее от рака.

Клубника 
Для красоты.

Клубника для красоты  - богатое 
содержание витамина С, противодей-
ствующее свободным радикалам, дела-
ет ягоду незаменимым продуктом для 
красоты.

Свободные радикалы разрушают 
коллаген кожи и повреждают клетки, в 
результате чего и появляются преждев-
ременные морщины, заломы.

Ежедневное употребление в пищу 
продуктов, богатых витамином С, пред-
упреждает эти явления, а  в клубнике 
его содержится гораздо больше, чем в 
грейпфрутах и апельсинах. Медь, кото-
рая имеется в составе клубники, стимулирует выработку кол-
лагена, источника свежести и молодости.

Для продления эффекта молодости нужно есть продукты, 
богатые антивозрастным витамином С и делать клубничные 
маски хотя бы дважды в неделю.

 Очищающая маска для жирной кожи лица.  Разомни-
те ягоды клубники и нанесите массу на лицо на 15 – 20 минут, 
смойте прохладной водой.

 Маска для жирной кожи лица.  Возьмите 7 - 8 ягод клуб-
ники, разомните ее в кашицу, добавьте 2 - 3 столовых ложки 
меда, смешайте массу, нанесите на лицо на 15 - 20 минут, 
смойте чуть теплой водой.

Замороженный клубничный сок. Протирание утром 
лица кубиком льда с клубничным соком осветлит и освежит 
кожу, очень полезно для кожи вокруг глаз.

Клубника для красоты - фруктовые кислоты, содержащи-
еся в клубнике, помогают от веснушек и пятен на коже; са-
лициловая кислота, имеющаяся в составе ягод, помогает при 
подростковых проблемах - от прыщей, подсушивает кожу.

Ягоды в свежем виде способствуют в удалении зубного 
камня - сделайте вашу улыбку белоснежной!

Будьте стройными!
В 100 г. клубники содержится  всего 45 ккал, поэтому мно-

гие голливудские красавицы предпочитают трехмесячную 
вкусную клубничную диету.

Клубничная диета - одна из самых 
востребованных в мире красоты, не 
зря её называют «голливудской». Вик-
тория Бэкхем три дня в месяц есть 
только клубнику. Мать троих сыновей, 
в свои 36 лет выглядит на двадцать 
пять.

Устройте себе клубничный разгру-
зочный день: утром сварите овсяную 
кашу, переложите в тарелку, дайте 
чуть остыть, затем порежьте свежую 
клубнику. Днем добавьте ароматную 
ягоду к зеленому салату, а вечером 
побалуйте себя клубничным коктей-
лем: стакан свежих ягод взбейте в 
миксере с одним стаканом обезжи-
ренного охлажденного молока.

Интересно: во Франции клубнику 
подают с красным вином, в Италии клубнику едят обязатель-
но в сочетании с лимоном. В Греции ягоду добавляют в зеле-
ные салаты. В Мексике клубника - основа жгучего соуса, ко-
торый подается к мясу. У нас ягоду едят в натуральном виде, 

добавляют в выпечку, готовят муссы.

 Джус 
клубничный 

Приготовить ягоды. На 1 кг ягод потребуется 
1 стакан воды. Клубнику с водой выдержать на 
слабом огне (при температуре 70°С) до образо-
вания кашицы. Эту кашицу растереть бленде-
ром или через дуршлаг. В пюре добавить осталь-
ную воду , лимонную кислоту, сахар. Смесь 
нагреть, чтоб растворился сахар, но до кипения 
не доводить. Разлить в банки и стерилизовать 
на малом огне 1л 
банки 20 минут. 

Для 1 кг ягод 
потребуется 1,8 
литра воды, 200г 
сахара, 4г лимон-

ной кислоты.

 Клубничное вино
Ягоды раздавливаем руками и наполня-

ем бутыль, оставляя до верха не менее 10 см. 
Ставим в теплое место. Через день будет видно 
брожение. Одеваем крышку с дырочкой и про-

водим в воду трубку. Делаем водя-
ной затвор. Сейчас можно купить 
специальные крышки с водяным 
затвором. Вино бродит около 10 
дней. Когда брожение прекра-
тилось, то вино из земляники от-
цедить и поставить отцеженное 
еще на 2-3 дня на затвор. Потом 
отцедить еще раз. При большом 
количестве осадка и мутности 
выдержать в прохладном месте 
15-20 дней и еще раз отцедить. 
Положить в холодное место, хоро-
шо закупорив. Бутылку уложить 

горизонтально. 
Из оставшегося жмыха приготовить плодо-

во-ягодное вино. Как раз к моменту отцежива-
ния поспеют абрикосы и вишни. Взять в равных 
количествах переспелые абрикосы, вишни без 
косточек. Добавить земляничный жмых. На 1 
часть жмыха 3 части размятых фрукт. Поставить 
бродить. Все делать как и в первом рецепте, 
только эта смесь обычно бродит дольше. Очень 
важно следить за процессом брожения, не дать 
заготовке перекиснуть. Это вино после выдерж-
ки около полугода имеет прекрасный вкус и 

аромат.

Клубника натуральная 
замороженная

Твердые, средней величины ягоды уложить 
одним слоем на фольгу и поставить охлаждаться 
на 2 часа, затем пересыпать в мешок, запаять и 
заморозить.

Заготовка клубники – клубника  натуральная. 
Зрелые ягоды подготовить - промыть, удалить 

чашелистики, дать стечь воде. Уложить в банки 
по размеру ягод. Желательно мелкие отдельно от 

крупных. За-
лить кипя-
щей водой, 
н а к р ы т ь 
крышками, 
а затем сте-
рилизовать 
1л банки 12 
минут. Зи-
мой из  этой 
з а г о т о в к и 
можно де-
лать кисель, 
компот.

В собственном соку
клубника 1кг,  сахар 250г.
Ягоды клубники хорошо промыть в холод-

ной кипяченой воде, очистить, положить в эма-
лированную посуду и засыпать сахаром. 

Через 8—10 часов из плодов выделится 
сок и покроет ягоды. Выложить клубнику в сте-
рильные банки 0,5 л и залить выделившимся 
соком. Накрыть крышками, стерилизовать в 
течение 10 минут, закатать. 

Теперь клубника на зиму вам обеспечена!
Клубника, протертая с 

сахаром, замороженная
Клубничное пюре готовится из перезрев-

ших мягких ягод. Протереть ягоды через сито 
или пропустить через мясорубку. Пюре сме-
шать с сахаром 
из расчета 
200 г. сахара 
на 1 кг. клуб-
ники, раз-
ложить по 
формочкам и 
заморозить.



26.06.2014 г. стр.20 четв ерг

О чем говорят звезды  
С 30 июня по 6  июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Если у вас есть планы, жизнь их откорректирует. Поста-
райтесь быстро вписаться в меняющиеся условия. Без 
необходимости не рискуйте. Во вторник вашим иници-
ативам открыт зеленый свет. Вечер – удачен для меро-
приятий в женских коллективах, встречи подруг. В среду 
и четверг старые конфликтные ситуации будут идти к 
обострению. Воспользуйтесь шансом найти им реше-
ние и оставить ненужное позади навсегда. В выходные 
будьте внимательны ко всему вокруг и не попадитесь 
на удочку мошенников.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Используйте все возможности сделать свою жизнь инте-
ресней. Во вторник важный контакт может состояться в 
конце рабочего дня. В среду и четверг внешние пред-
посылки и поддержка партнеров помогут что-то про-
двинуть быстрее, чем пла-
нировалось. Не стесняйтесь 
презентовать свои наработ-
ки. Но будьте внимательны – 
проблемы могут прийти отку-
да вы их не ждете. Новолуние 
в пятницу предвещает месяц 
поездок, контактов и обуче-
ния. В выходные полезно хо-
рошо отдохнуть перед новым 
витком активности.

Близнецы (21 
мая - 21 июня)

Для Близнецов тенденции 
этой недели благоприятны, 
хотя и могут сопровождать-
ся напряжением. Можно 
успешно продвинуть сразу несколько дел. Единствен-
ное ограничение – не беритесь за то, чем вы еще не 
занимались. Во вторник ближе к вечеру назначьте важ-
ную встречу. В среду и четверг удачное время для ком-
мерции, работы с информацией, но в быту и на дорогах 
удвойте бдительность. В выходные следуйте здоровым 
привычкам. Ешьте только свежеприготовленную еду. 
Откажитесь от алкоголя.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вам придется лавировать, чтобы избежать эксцессов 
на работе и дома. Не все удастся предвидеть, но реаги-
ровать нужно быстро и точно. Вторник – день с женской 
энергетикой. Хорошо устраивать застолья, семейные 
мероприятия. Можно достичь примирения старших и 
младших. В среду и четверг не следует работать до из-
неможения. В сложных ситуациях придут догадки и го-
товность к нестандартным решениям. Но физическую 
безопасность поставьте на первое место и не рассла-

Реклама, объявления

реклам
а

бляйтесь до конца недели.
Лев (23 июля - 23 августа)

Месяц перед днем рождения сопровождается упадком 
сил. Организм требует отдыха и заботы. Во вторник мож-
но пройти диагностику, сесть на диету, выбрать меро-
приятия для красоты и здоровья. Со вторника по четверг 
хорошо пойдет работа, связанная с коммерцией. Можно 
ждать увеличения продаж. Со следующей недели можно 
приступать к новым делам. Начинайте их готовить. В сре-
ду и четверг меньше активности означает меньше про-
блем. В выходные слушайте интуицию, которая подска-
жет вам, где нужно оказаться

Дева (24 августа - 23 сентября)
Следите за перспективами, которые открываются в 
карьере. Используйте то, что жизнь предлагает, не от-
кладывая. Со вторника по четверг удачный период для 

дополнений и измене-
ний в текущих делах, воз-
вращения к отложенным 
планам, возобновления 
партнерства. Во вторник 
вечером подходящий мо-
мент, чтобы ввести ново-
го друга в свой круг или 
познакомить избранника 
с семьей. С чужими день-
гами на этой неделе дела 
лучше не иметь. В выход-
ные здоровье требует уме-
ренности и покоя.

Весы  (24 сен-
тября - 23 октя-

бря)
Ваше стремление к социальным контактам заметно уси-
лится. Вы отметите возобновление интереса к старым 
увлечениям, обмену инфор-
мацией и опытом, общению 
в клубах и компаниях. Запла-
нируйте важную встречу на 
конец рабочего дня во втор-
ник. Неделя удачная с точки 
зрения новостей, но вам нужно следить за физической 
безопасностью, а в конце недели – за попытками втянуть 
вас в сомнительное мероприятие. В любви остерегайтесь 
идеализма. Придерживайтесь того то, что ясно и знакомо 
по прошлому опыту.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Ситуации тяготеют к аварийности. При соблюдении 
правил и договоренностей это может быть удачная для 
бизнеса неделя. Старайтесь не проявлять упрямства и 
выслушивайте мнения окружающих. В среду и четверг 

любые сомнения должны быть сигналом к отступле-
нию. Возможны потери, но почти сразу – везение в 
чем-то другом. Тем, у кого есть сердечно-сосудистые 
проблемы, нужно снизить физическую нагрузку. С пят-
ницы новые предложения могут обернуться обманом. 
Доверяйте старым партнерам.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Это неделя неожиданных проблем и возможностей. Не 
затевайте новых и сложных дел. Дайте проявиться пар-
тнерам, у них не будет недостатка в инициативах. Об-
суждение финансовых вопросов, инвестиции, вклады, 
денежные переводы отложите до следующей недели. 
Сосредоточьтесь на извлечении дополнительной при-
были из того, что есть. Люди могут проявиться с неожи-
данной стороны. Конкуренты могут стать партнерами, 
а друзья подведут в ответственный момент. По боль-
шей части все окажется к лучшему.
Козерог (22 декабря - 20 января)

Поток информации в вашем направлении усилится. 
Не совершайте необдуманных действий. Это ава-
рийная неделя, хотя вы можете преуспеть на почве 
преодоления трудностей. Во вторник к вечеру есть 
шанс провернуть выгодную сделку. В среду и чет-
верг действуйте без лишних слов, и лучше – самосто-
ятельно. Повышается опасность на дорогах, при ра-
боте с механизмами и электричеством. Новолуние 
в пятницу предвещает новый этап в партнерстве. 
Напряжение спадает, настройтесь на отдых.

Водолей (21 января - 20 февраля)
Контролируйте желание получить что-то быстрее, чем сле-
дует. Во вторник повышается ваша удачливость во всем, 
что касается информации, общения и романтики. В 
среду и четверг может подвести упрямство и неосторож-
ность. Считайте до десяти прежде, чем решиться на то, в 
чем вы не уверены. Если новости заставят вас отступить 
или передумать – отложите этот вопрос на пару недель. 

С пятницы наступает 
хорошее время для 
отпуска. Красивую 
жизнь устраивайте 
себе сами.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Неделя сулит много неожиданных перестановок и 
открытий. Оставьте себе возможность менять планы 
по ходу. В понедельник держитесь подальше от на-
чальства. Вторник удачный день для любви и друже-
ского общения, особенно, вечернее время. В среду 
и четверг хорошо собирать близких вокруг общих 
дел и задач. От дома желательно не удаляться. Может 
подвести здоровье. Новолуние в пятницу предвеща-
ет перемены в сфере чувств. Остерегайтесь опас-
ных связей и не ввязывайтесь в чужие проблемы.

АВТОСВАРЩИК:
Глушители, рамы, фаркопы и т. д. Тел.: 8-908-969-17-67.

Уголок веселых строк

На  собрании
Собрание было – шумели, орали,

Гадали весь день, как повысить удой
А под конец сообща разбирали
Ветеринара за долгий запой

Его наставляли, стыдили, грозили, 
Загнать в пастухи -- поднимали вопрос
Кузнец деревенский – верзила Василий

Своё предложенье весомое внёс:

-- С утра --говорит – настроение было
Расквасить в деревне кому-нибудь нос
Давайте, я конскому доктору в рыло

Заеду разочек – и снимем вопрос!

-- Ну, и надумал ты, мать твою боком! --
Сказал председатель.… Твой знаем удар! –

Убьёшь ты, Василий, его ненароком,
А он ведь один у нас – ветеринар

Но снова кузнец прерывает беседу,
Свои кулаки укрощая едва:

-- А, можно, я скотнику в ухо заеду –
Ведь в нашем колхозе их, кажется – два?

Анатолий Енин.

Уважаемые жители 
Дальнереченского
 городского округа!

Внимание опрос!
С целью определения уровня оценки эффектив-

ности деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления, унитарных предприятий 
и учреждений, действующих на региональном и 
муниципальном уровнях, акционерных обществ, 
контрольный пакет акций которых находится в 
собственности Приморского края или в муници-
пальной собственности, осуществляющих оказа-
ние услуг населению муниципальных образований 
Приморского края, на сайте Дальнереченского го-
родского округа http://dalnerokrug.ru/ размещена 
ссылка для заполнения анкеты, для проведения 
опросов населения с применением IT-технологий.

Администрация 
Дальнереченского 
городского округа

Пенсионный фонд информирует
Управление Пенсионного фонда  
уточняет сведения  о трудовом 

стаже граждан до 2002 года
С 1 января 2015 года вступает в силу Федераль-

ный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 
400-ФЗ. Он вводит новый порядок формирования 
пенсионных прав граждан и начисления пенсий в 
системе обязательного пенсионного страхования. 

В соответствии со статьей 14 Закона при подсче-
те страхового стажа периоды работы граждан под-
тверждаются на основании сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета. Эти сведения 
должны быть отражены в индивидуальном лицевом 
счете застрахованного в системе обязательного 
пенсионного страхования лица. 

В настоящее время Пенсионным фондом Рос-
сии выявлены лицевые счета застрахованных лиц, 
в которых отсутствуют сведения о стаже до 2002г. 
Их отсутствие в лицевом счете застрахованного 
лица может в дальнейшем повлиять на размер его 
будущей пенсии.

Для обеспечения социальных гарантий и макси-
мального учета пенсионных прав застрахованных 
лиц в системе обязательного пенсионного страхо-
вания РФ территориальные органы ПФР Примор-
ского края оказывают содействие гражданам по за-
полнению сведений по специальной форме (форма 
СЗВ-К). 

Чтобы обеспечить полноту и достоверность све-
дений о трудовом стаже неработающим в настоя-
щее время гражданам  необходимо обратиться в 
Управление ПФР по месту жительства с паспортом, 
трудовой книжкой, военным билетом, уточняющи-
ми справками и другими документами, содержащи-
ми необходимую информацию о стаже.

Справки по телефону 25-0-09

Вопрос-Ответ
Вопрос: Слышала, в следующем году пенсион-

ные права работающих граждан будут фиксировать-
ся по-новому. А мой ребенок планирует подработать 
летом. Как будут формироваться его пенсионные 
права в новой пенсионной системе?

Ответ: Действительно, с 1 января 2015 года в 

России вводится новый порядок формирования 
пенсии в системе обязательного пенсионного 
страхования. Пенсионный капитал граждан за 
каждый год будет фиксироваться в баллах- ин-
дивидуальных пенсионных коэффициентах. В 
рубли накопленные баллы будут переведены 
при назначении пенсии. Учет пенсионных прав 
в баллах позволит эффективнее защищать пен-
сионный капитал граждан.

При расчете годового пенсионного коэффи-
циента (балла) учитывается только официаль-
ная зарплата. Чем выше зарплата, тем выше 
значение балла за год. Чтобы у ребенка форми-
ровались пенсионные права, ему необходимо 
получить СНИЛС, официально трудоустроиться, 
а работодатель должен за него уплачивать стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд России. Эти 
отчисления будут фиксироваться на индивиду-
альном лицевом счете ребенка в Пенсионном 
фонде. Кстати, закон также предусматривает 
ограничение размера балла максимальной ве-
личиной. Это значение будет поэтапно увеличи-
ваться с 2015 года до 2021 года.
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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:

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А 

 
28, 29 ИЮНЯ 2014Г.

ВРАЧ  УРОЛОГ-АНДРОЛОГ 
ШУТОВ Д.А.

Г.ХАБАРОВСК

ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГ  

ЕГОРОВА С.В.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Г.ХАБАРОВСК

19,20 ИЮЛЯ 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ ФИЛЬТРЫ, 
ОЧИСТИТЕЛИ ВОДЫ фирмы «Аквафор».
Предлагаем КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 и в большом ассортименте  
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

ОТДЕЛ «КОПИ ЦЕНТР»
Магазина «Астра» (ул. Ленина, 70)

В организацию на работу 

требуются 
бухгалтер-расчетчик, з/п от 
15 т. р.; слесари по воде и 

канализации, з/п от 20 т. р.; 
газоэлектросварщик, з/п от 20 

т. р.; тракторист (МТЗ), з/п от 
20 т. р., юрист, з/п от 30 т. р.; 
начальник ВОС города, з/п от 

20 т. р.; главный бухгалтер, з/п 
от 30 т. р. Заработная плата 

своевременно.
Обращаться с 8.00 до 17.00, 

ул. Краснофлотская, 18, т.: 
34-6-50;

 8-929-422-87-29; 
8-924-120-12-20.

В крупную компанию 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР
 по замерам пластиковых окон и балконов с личным транс-

портом, желательно со строительным образованием.
Тел.: 8 914 333 66 82; 8 914 066 02 82.

В организацию 

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 
На полный
 рабочий

 день.
Тел.:

 89025569842; 
89147013898.

РАБОЧИЕ
 строительных 

специальностей: 
арматурщики, 

бетонщики 
(монолит-

армирование), 
монтажники 

металлических 
конструкций, 
каменщики

 (кирпич, блок),
 ТРЕБУЮТСЯ.

Тел.: 
8-950-283-08-69.

Коллектив редакции
 газеты «Дальнеречье»

 поздравляет уважаемую
 ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

КАЗМИРУК С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она встретит 27 июня!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участника Великой 
Отечественной войны 

АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
 ШЛАПАК С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 27 июня!

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, мира, добра, благополучия и неисся-
каемой энергии еще на долгие-долгие годы!

Единственного нашего, самого 
любимого внучка ДИМУ СЕДОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 6-ЛЕТИЕМ!
Внуку нашему 6 лет!
Возраст славный, спору 
нет.
Беззаботный и весёлый,
Год последний перед 
школой.
Веселись, танцуй, играй,
Мир прекрасный по-
знавай,
Добрым будь, активным, 
смелым,
Обаятельным, умелым!

Бабушки и дедушки - 
Першины, Полищук, 

Рычковы, Ксеник.

Милого, дорогого, самого 
любимого, любознательного 
сыночка ДИМОЧКУ СЕДОВА 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
с шестилетием, которое он 

отпразднует 27 июня!
Сыну милому 6 лет!
Лучше парня в мире нет!
Умный, смелый и красивый,
Добрый, милый, справедливый!
С днём рождения тебя
Поздравляю я, любя,
И желаю быть активным,
И веселым, и спортивным,
Обаятельным и храбрым,
Не было чтоб в мире равных! 

Мамочка Оля.

Любимого братика 
ДИМУ  СЕДОВА ПОЗДРАВЛЯЮ 

С СОЛНЕЧНЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Именинник нынче здесь.
Сколько лет?
 Всего лишь шесть?!
А какой уже большой!
А серьёзный-то какой!
Поздравляя 
с Днем рожденья,
Пожелаю я везенья,
Радости, удачи, счастья,
Достижений настоящих! 

Катюша Коростылёва.

Самого классного племянника, 
парня - ДИМУ СЕДОВА 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЧУДЕСНОЙ ДАТОЙ 
- ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Колокольчиком детский
Рассыпается смех,
Нынче праздник чудесный,
День, отличный от всех!
Здесь сегодня все знают
Диме целых 6 лет!
Я от сердца желаю
В жизни разных побед!
В играх и состязаньях
Ты удачлив всегда!
Пусть полны обожанья
Будут жизни года. 

Оксана, Таня, Андрей, Максим, Роман.
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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.

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.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89532286995.

БЕРЕМ
 ЗАКАЗЫ НА

СТРОИТЕЛЬСТВО
 заборов, выполнение
сварочных и бетонных 

работ, заливку 
фундамента.

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

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.

УТЕПЛИТЕЛЬ 
«ТЕПЛОКОВ»
 - 1 рулон –
 16 кв. м –
 500 руб.

Тел.: 
8 953 213 76 54.

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА, 

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

5т, 800 р./час. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, 

планировка).
89020545451.

Набор производственного 
персонала 

на суда типа БАТМ:
 матросы добычи/обработки. Оплата в 
летний рейс 60000-70000 (пай). Рас-

смотрим без опыта работы. Оформление 
УЛМ – 1800. Тел.: 8 (423)2517-835,

 www.zalivvostok.com.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ
 (5 кубов) – 1600 рублей.

Тел.: 8 902 054 54 51.

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР.
Тел.: 8 914 674 95 96.

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.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

Рыбообработчики. 
Камчатка. Мужчины и женщины. З/п от 45 
т.р.  Питание, проживание, проезд за счёт 
завода.  Тел.: 89147021074, exaudi@mail.ru

ФРИОН, 
ТРУБА 
(медь).
89020758256.

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.

РЕМОНТ 
двигателей 

всех
 типов.

 Тел.: 
89089691767.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, 

канавы. Делаем планировку. 
Цена договорная. 

Тел.: 89679592488, 
89532299814.



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

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

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

ПРОДАМ 2-хэтажный дом в 
стадии отделочных работ, 
подключён к энергосети. 
Имеются стройматериалы, 
возделанный участок с на-
саждениями.
пгт. Лучегорск, ул. Светлая. 
Тел.: 37-5-69, 89241351859 

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

ПРОДАМ 1-комн. 
кв. в Дальнере-
ченске, 11 кв., кв. 
в хор. сост., оста-
ется вся необход. 
мебель, бытовая 
техника, посуда и 
пр., готова к про-
живанию. Окна 
ПВХ, балкон не отделан. Сто-
имость – обсуждаема. При 
осмотре.
Тел.: 8-924-438-98-41; 8-951-
018-30-49; 8-984-147-11-50.

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 2-хкомнатную 
квартиру по ул. Героев Да-
манского, 10, в 11 кварт., 
2 эт., 43,3 кв. м, не угловая, 
окна ПВХ, домофон, счет-
чики на воду, без ремонта. 
Торг уместен.
Тел.: 8902 0 666 794; 32201.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 2-хэтажном доме, 
1 этаж, можно под офис.
Тел.: 89025534702; 
+7 924 431 49 55.

ПРОДАМ в п. Лучегорск  
2-комн. кв., 2-9, без ремон-
та.
 Тел. 8 951 024 05 01.

ПРОДАМ пассажирский м/а 
«Тойота Альфард», 5 дверей, 
дв. 2АZВ.
 Тел.: 8 42357 38-7-92, 
         8 924 126 14 70.

ПРОДАМ а/м «Мазда МРV, 
1997 г., не конструктор, в хо-
рошем состоянии. 
Тел.: 8 914 674 01 35, 
        8 924 322 56 30.

ПРОДАМ срочно пчёл, недо-
рого. 
Тел:. 8 924 120 16 51, 
8 924 337 45 27.

ПРОДАМ дом в с. Губерово.
Тел. 8 908 990 34 50.

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

В связи с отъез-
дом ПРОДАЕТСЯ ½ 
часть дома пл. 63 
кв. м в р-не Сено-
пункта. Надворные 
постройки – баня, 
колодец, сарай, 
дровяник, гараж, 
душ. Цена при ос-
мотре. Торг уме-
стен.
Тел.: 8 924 728 90 
65.

ПРОДАМ а/м 
«марк-2» 1999 г. в., 

V-2000, белый, 6 лет в РФ, 1 
хозяин, состояние отличное.
Тел.: 8 951 018 74 44.

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

ПРОДАЕТСЯ дом 40 кв. м, 
огород 11 соток посажен, 
летняя кухня, баня, сква-
жина, двор цементирован, 
сараи, клумба. Цена при ос-
мотре.
Тел.: 29-8-53; 
8 914 964 09 57.

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

КУПЛЮ молодую  корову хо-
рошей дойной породы.

Звонить по тел.: 
8 902 069 09 32.

ПРОДАЕТСЯ зе-
мельный участок в 
п. ЛДК.
Тел.: 8 924 330 13 

16; 8 908 443 87 96.

МЕНЯЕМ частный дом в рай-
оне горбольницы на комму-
нальную квартиру в черте 
города.
Информация по тел.: 8 902 
078 41 84.

ПРОДАМ автогрейдер на з/ч 
с докум.; «Т-130» на з/п с до-
кум.; «Т-150» на з/ч с докум.; 
«КамАЗ 5420» на з/ч с до-
кум.; трактор «ЮМЗ» в хор. 
сост.; «КамАЗ 5511»; прицеп 
камаз.; прицепной грейдер, 
комбайн «Енисей».
Тел.: 8 924 425 52 92.

ПРОДАМ комплект учебни-
ков для 10 класса (2-я шко-
ла).
Тел.: 8-951-016-54-64; 
32-7-97.

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

ПРОДАЕТСЯ а/м «toyota 
caldina» 1993 г. в., полусупе-
ровая, 1,5 куб.
Тел.: 8 908 443 77 99.

КУПЛЮ недорого деревян-
ную бочку на 50 л, 100 л.
Тел.: 8 914 681 02 65.

ПРОДАМ м/г ММС «кантер» 
1996 г. в., пробег, дв. 4D33, 
резина 16 круг спарка, ап-
парель, хозяин один, не кон-
структор; «хонда фит ария» 
2007 г. в., пробег, не проку-
рена, одна хозяйка.
Тел.: 8 908 
462 10 17.

П Р О Д А М 
мебельную 
стенку тем-
ной поли-
ровки, б/у, недорого.
Тел.: 8 908 974 71 78.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в с. 
Веденка, ул. Мелехина, 32.
Тел.: 51-1-77.

ПРОДАЮ частный дерев. 
дом в Дальнереченске (р-н 
Дальнереченск-2, ост. «Пляж-
ная»), в хор. сост., остается 
необх. мебель, бытов. техн., 
посуда и пр. Уч-к 17 сот., 
больш. запас дров, надворн. 
постр., садов. насажд. Цена 
при осмотре.
Тел.: 8-924-438-98-41; 
8-951-018-30-39.

ПРОДАЕТСЯ частный дом в 
городе.
Тел.: 8 904 621 12 97.

ПРОДАЕТСЯ профессиональ-
ная музыкальная аппарату-
ра для работы ди-джея.
Подробности по тел.:
 8 924 135 60 88; 
8 914 698 55 49.

СДАМ на длительный срок 
комнату 9 кв. м в общежи-
тии по ул. Ленина, 72. Недо-
рого.
Тел.: 8 924 737 46 40.

ПРОДАМ а/м «митсубиси 
PVP» 1995 г. в., двигатель 
контрактный, стойки новые, 
резина новая, диски прото-
чены, колодки поменяны, 
все в хорошем состоянии.
Тел.: 8 908 975 92 31.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. 32,2 
кв. м, меблир., с бытов. тех-
никой, бойлер 80 л, каб. ТВ, 
телефон, домофон,  прибор 
учета ХВС, ремонт., ул. Ми-
лицейская, 35.
Тел.: 8 914 688 37 12; 
34-0-17.

ПРОДАЕТСЯ комплект (4 ко-
леса) летней резины R-16 х 
70.
Тел.: 8 908 969 06 76.

МЕНЯЕМ частный дом в рай-
оне горбольницы на комму-
нальную квартиру в черте 
города.
Информация по телефону: 
8 902 078 41 84.

ПРОДАМ кухонный гарнитур 
б/у (два стола + мойка), два 
шкафа + пенал, в хорошем 
состоянии.
Звонить по тел.: 
8 914 661 18 98.

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.
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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

ПРОДАМ ДРОВА
 в пачках (дуб, ясень) – 

6 кубов 
(большая машина).

Тел.: 8 902 054 54 51.

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; 

8 902 054 54 51.

ПРИВЕЗУ 
гравий, песок, щебень, 

отсев, землю.
Тел.: 8 902 054 54 51.

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

8 914 716 55 95;
8 984 149 52 03.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ 
до 5 кубов.
 Недорого.

Тел.: 89679592488.

АВТООЦЕНЩИК
100% выплаты 

по ОСАГО.
Тел.: 89510182586.

ПРОДАМ КУР 
МОЛОДОК, 4 мес.
8 953 204 10 63.

ИЩУТ надежных, добрых и 
заботливых хозяев очаро-
вательные котята 2-х мес. 
Окрас вискас, черно-белый, 
голубая 
в поло-
ску.
О ч е н ь 
л а с к о -
в ы е , 
игривые.  
К лотку приучены, в еде не 
привередливы. Не упустите 
шанс. Только ответствен-
ным людям. Звоните, зна-
комьтесь. 
Тел. 8 951 005 8612

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР. 

Оклад + проценты.
Тел.: 8-908-975-92-07; 

8-908-985-86-35.

Я не дам скучать, 
научу, обучу, как 

стабильно 
зарабатывать!

Тел.:
 8 902 063 62 62.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участника Вели-
кой Отечественной войны, 
пенсионера сплавной кон-
торы

КИБИРЕВА
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА

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

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ
 СИДЕЛКА

 по уходу за лежачим моло-
дым человеком на днев-
ное время, желательно с 

медицинским образовани-
ем. Оплата по договорен-

ности.
Конт. тел.: 

8 950 281 81 04.

ПРОДАЮТСЯ куры-несуш-
ки 10 мес. – 300 руб.; цы-
плята 3 мес. – 250 руб. До-
ставка бесплатно.
Тел.: 8 909 870 17 20.

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, навесы,  воро-

та, дровяники, печки для 
бани, беседки, калитки, 

лестницы, навесы. 
 ЗАМЕНА замков.

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

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 подъемно-
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 специальностей).

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

Типография ЗАО «Полицентр»
 объявляет о предоставлении услуг

 по печати агитационных материалов
 избирательным объединениям, 

кандидатам на выборах депутатов 
Думы Дельнереченского

 городского округа 
назначенным на 14 сентября 2014 года,

 по следующим расценкам: 

Наш адрес: 692337,
 г. Арсеньев, Приморского края, 

ул. Заводская, 5 ,
тел. (42361) 4 – 45 -89.
E-mail: poli55@mail.ru.

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Приходи в SALON «Панталон»

И ценой нижнего белья
Будешь удивлен!

Белье отличного качества!
В большом ассортименте!

Для всей семьи!
Ждем вас по адресу: 

ул. М. Личенко, 27 (рядом «Сапожок»).

ООО
 «Жилищная 
компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
на работу

 ДВОРНИКИ 
и РАБОЧИЕ
 на ремонт 
подъездов.

Тел.: 33-0-75.

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.

Крупная компания
 ведет набор 
менеджеров 
для работы в офисе.
Тел.: 8 914 674 95 96.

МЕНЕДЖЕР. СРОЧНО. 
ЗАГРАНПОЕЗДКИ. 

До 68 т. р. + %.
Тел.: 89841539471


