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Семье Мокшиных - 
Медаль 

«За любовь и верность»

До свидания, 
первая смена!

Стр.  7 Если неоплаченный 
товар случайно разбился

Должникам за "коммуналку" перекрывают канализациюСтр.  16
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Уважаемые жители 

Дальнереченска!
Поздравляем вас со Всероссий-

ским праздником – Днем семьи, 
любви и верности, который учрежден в 
честь святых Петра и Февронии Муромских, 
чей супружеский союз выдержал все испытания 
судьбы и стал воплощением семейного счастья 
и преданности.

Сегодня особой благодарности и почета за-
служивают семьи, где взаимоотношения роди-
телей являются для детей примером душевной 
теплоты, согласия и уважения друг к другу. Ведь 
семья – это наша главная опора, залог нашего 
спокойствия и гармонии в обществе. Именно 
в семье человек делает свои первые шаги, по-
знаёт мир. Здесь формируются те качества, ко-
торые он пронесет через всю жизнь. Поэтому 
очень важно, чтобы каждый из нас ценил и ува-
жал крепость семейных традиций. 

От всей души желаем, чтобы в ваших семьях 
всегда царили любовь и взаимопонимание, 
не покидала уверенность в завтрашнем дне и 
успешно претворялись в жизнь намеченные пла-
ны! Крепкого вам здоровья, душевной гармонии 
и большого семейного счастья!

Ю.В. Савенко, и.о. главы Дальнеречен-
ского городского округа.

С.В. Старков, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Уважаемые работники
 почтовой связи!

От всей души поздравляем Вас с профессио-
нальным праздником  Днем Российской почты!

Почта всегда была важным делом, сред-
ством общения людей, одним из каналов взаи-
мосвязи. Почтовики всегда с четью выполняют 
возложенные на них функции, тем самым вносят 
весомый вклад в решение нынешних непростых 
вопросов социально-экономического развития.

Поздравляя вас с Днем Российской почты, 
от всего сердца благодарим вас за труд, за от-
зывчивость и преданность своему делу. Желаем 
профессиональных и личных успехов, здоровья 
и благополучия! Пусть новости, которые вы при-
носите людям, всегда будут только хорошими!

 Ю.В. Савенко, и.о.  главы  Дальнеречен-
ского городского округа.

С.В. Старков, глава администрации 
Дальнереченского городского округа. 

Уважаемые рыбаки!
Поздравляем вас 

с Днем рыбака в России!
День рыбака изначально отмечали лишь те 

люди, профессия которых была связана с ры-
боловством, с рыбной промышленностью. Но 
так как рыбалка - любимое занятие довольно 
большой части мужского населения, и не только 
мужского, этот праздник отмечается многими и 
пользуется большой популярностью! Кроме того, 
рыбалка сама по себе - довольно приятное за-
нятие, рыбалка - один из любимых видов отдыха. 
Не важно - это профессия рыбака или развлече-
ние! Поздравляем с Днем рыбака всех и жела-
ем, чтобы с каждым разом рыбалка приносила 
вам все больше удовольствия!

С праздником вас!
Ю.В. Савенко, и.о.  главы  Дальнеречен-

ского городского округа.
С.В. Старков, глава администрации 

Дальнереченского городского округа. 

Глава Приморья 
Владимир Миклушев-
ский 3 июля, в ходе 
рабочей поездки, 
провел выездное за-
седание Администра-
ции Приморского 
края в Ханкайском 
районе. В нем так-
же приняли участие 
вице-губернаторы и 
представители адми-
нистрации района, 
депутаты, руководи-
тели предприятий.

«Как я и обещал, 
мы начинаем серию 
рабочих совещаний 
на территориях края. 
Мы договорились, что 
будем проводить рас-
ширенные заседания 
Администрации во всех 
районах края, чтобы на 
месте обсудить пробле-
мы каждого района», 
- начал свое выступле-
ние Владимир Миклу-
шевский.

На совещании Вла-
димир Миклушевский 
назначил вице-губерна-
тора Сергея Сидоренко 
куратором Ханкайско-
го района. В зону ответ-
ственности замести-
теля главы края будут 
включены все вопро-
сы, касающиеся раз-
вития муниципального 
образования.

В своем докладе 
Сергей Сидоренко обо-
значил два направле-
ния развития района: 
интенсификация ис-
пользуемых земель, 
повышение отдачи от 
каждого гектара и осво-
ение земель, которые, 
по разным причинам, 
сейчас не используют-
ся.

«Главная задача ру-
ководства района – это 
техническая модерни-
зация сельского хозяй-
ства», - завил вице-гу-
бернатор.

Он подчеркнул, что 
в прошлом году объе-
мы поддержки сельхоз-
предприятий края были 
удвоены. Так, в 2013 
году в Ханкайский рай-
он было направлено 
320 миллионов рублей 
из краевого и феде-

Глава  Приморья
 Владимир  Миклушевский

 начал  поездки  по  районам  края
рального бюджетов.

«Такой поддержки 
Ханкайский район ранее 
не получал 3-4 года. И се-
годня эти средства долж-
ны работать на 
развитие отрас-
ли: модерниза-
цию, создание 
высокопроизво-
дительных рабо-
чих мест, закуп-
ку современной 
техники. Это 
позволит при-
влечь в район 
молодежь», - под-
черкнул Сергей 
Сидоренко.

Сегодня в 
госпрограмме 
П р и м о р с к о г о 
края по под-
держке участву-
ют 36 сельхоз-
п р е д п р и я т и й 
района. Однако, 
по мнению Сергея Сидо-
ренко, их может быть в 
разы больше. Он также 
призвал жителей райо-
на создавать семейные 
фермы.

Вице-губернатор от-
метил, что сегодня вно-
сятся корректировки в 
программу устойчивого 
развития сельских терри-
торий. До сентября про-
фильный департамент 
собирает предложения 
от районов. Сергей Сидо-
ренко поручил главе рай-
она в кратчайший срок 
сформулировать и напра-
вить предложения.

Владимир Миклушев-
ский отметил, что работа 
по изъятию неиспользуе-
мых земель или земель, 
используемых не по на-
значению, должна быть 
активизирована в крат-
чайшие сроки. 

«Это необходимо. 
Для этого завершается 
внедрение режима кос-
мического мониторинга. 
Базу данных предоставят 
в район, и можно будет 
легко увидеть, что проис-
ходит на участках земли», 
- подчеркнул глава регио-
на.

Также на выездном 
заседании Администра-
ции Владимир Миклушев-

ский ответил на вопросы 
депутатов и глав сельских 
поселений.

Один из вопросов ка-
сался сохранения домов 

культуры, а также раз-
вития туристического по-
тенциала района - озеро 
Ханка уже сегодня при-
влекает туристов с раз-
ных регионов России.

Владимир Миклушев-
ский отметил, что выпол-
нение Указов Президента 
в части сферы культуры 
идет сложнее, чем в дру-
гих направлениях. Одна-
ко шаги в этом направле-
нии делаются.

«Мы приняли ком-
плекс мероприятий на 
этот год. Это оснащение 
сельских домов культуры 
световым и звуковым 
оборудованием. А также 
ремонт районных домов 
культуры – замена крыш 
и окон», - подчеркнул Вла-
димир Миклушевский.

Также глава Примо-
рья предложил местным 
властям разработать про-
граммы по развитию ту-
ристического потенциала 
Ханкайского района.

«Озеро Ханка привле-
кательно для туристов. Со 
своей стороны мы помо-
жем найти инвесторов, 
которые смогут вместе с 
администрацией района 
реализовать их проекты», 
- заявил Владимир Миклу-
шевский.

Кроме того, на со-
вещании были подняты 
вопросы содержания во-

енных городков на тер-
ритории Ханкайского 
района, которые пере-
дало Министерство обо-
роны. Врио Губернатора 

сообщил, что в 
этом году на ре-
монт котельных 
в военных город-
ках из бюджета 
края выделено 
500 миллионов 
рублей. Это по-
зволит подгото-
вить городки к 
зиме.

Он также на-
помнил, что вме-
сте с городками 
Приморью пере-
дается большое 
количество зем-
ли и поставил 
перед руковод-
ством района 
задачу – после 
оформления не-
обходимых до-

кументов со стороны 
Минобороны как мож-
но быстрее вовлечь эти 
земли в оборот, исполь-
зовать их для сельского 
хозяйства и строитель-
ства жилья.

Следующее вы-
ездное совещание 
Администрации При-
морского края Влади-
мир Миклушевский 
провел в Погранич-
ном районе 4 июля.

А 7 июля  Глава 
Приморского края 
Владимир Миклушев-
ский побывал в гостях 
у многодетной семьи 
Кобец во время сво-
ей рабочей поездки в 
Спасский район.

Владимир Миклу-
шевский поздравил се-
мью с награждением 
орденом «Родительская 
слава», а также вручил 
им подарок от Прези-
дента страны Владими-
ра Путина – трактор «Бе-
ларус». 

«Это подарок от Пре-
зидента России Влади-
мира Путина. Мне очень 
приятно, что вы попро-
сили именно трактор, 
это подтверждение того, 
что ваша семья очень 
трудолюбива», - отметил 
глава региона.

Актуально

По-прежнему самой активной политической силой 
в северных районах Приморья остается Партия «Еди-
ная Россия».

 Политический сезон нынешнего года для пар-
тийцев Дальнереченского городского округа отмечен 
двумя важными событиями – выборами Губернатора 
Приморского края и выборами депутатов Думы ДГО.  И 
если кандидатура кандидата на должность Губернатора  
Приморского края единороссами края уже выдвинута 
на прошедшей в июне Конференции, то кандидатуры 
кандидатов от Партии «Единая Россия»  в Думу Дальне-
реченского городского округа  выдвигались  на конфе-
ренции Местного отделения, которая прошла в минув-
шую пятницу.

На 19 внеочередной Конференции Местного от-
деления Партии «Единая Россия» Дальнереченского 
городского  округа присутствовали делегаты от первич-
ных отделений партии, члены политсовета, депутаты 
Думы ДГО и дальнереченцы, которые приняли участие 
в праймериз и по его итогам одержали победу. 

Перед делегатами  и приглашенными выступил сек-
ретарь Местного отделения Партии Александр Павлов. 
В своем  выступлении  он  поблагодарил всех партий-
цев и активных жителей города, которые приняли учас-
тие в праймериз. Рассказал о том,  кто из участников  

Дальнереченску - новое качество жизни
одержал уверенную победу и чьи кандидатуры прошли 
согласование на заседании Президиума Регионального 
политсовета Партии «Единая Россия» Приморского края.

Делегаты 19 внеочередной Конференции проголосо-
вали за предложенные кандидатуры. Решением 19 вне-
очередной Конференции  Местного отделения партии,   
единороссы  Дальнереченска выдвинули  19 кандидатов 
в депутаты от Партии «Единая Россия» в Думу  ДГО.  

Кандидаты от Партии  «Единая Россия» будут участво-
вать в  выборах с программой, которая направлена на 
развитие округа, на совершенно новое качество жизни 
в нашем Дальнереченске.

В беседе с членом  местного полит-
совета Партии «Единая Россия» Дальне-
реченского городского округа Сергеем 
Старковым, нас интересовал вопрос, 
который задают многие горожане: по-
чему кандидатами в депутаты от Партии 
«Единая Россия» стали только победители 
праймериз? «Согласитесь, что прайме-
риз – самая демократичная форма  от-
бора кандидатов для участия в выборах. 
Ее суть в том, что кандидаты попадают 
в бюллетень  для голосования не в ре-
зультате кулуарных решений партийной 

элиты или давления окружающих Партию лоббистских 
групп, а по выбору  простых избирателей.  Принять 
участие в процедуре праймериз приглашались все же-
лающие, неоднократно давались объявления в мест-
ных СМИ. И мы рассчитываем, что команда, которая 
сформировалась по итогам праймериз, будет достойно 
представлять Партию «Единая Россия» на этих выбо-
рах. И в случае победы, кандидаты от «Единой России»  
будут работать  на благо нашего города и его жителей», 
ответил Сергей Старков.

Наш корр.
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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;
Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127,
 тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Уважаемая 
Светлана 

Николаевна 
Аверкина!

Сердечно поздравляем Вас 
с Днем рождения, который Вы 
отметили 4 июля!

Желаем Вам  крепкого 
здоровья, исполнения наме-
ченных планов, дальнейших 
успехов в  профессиональной 
деятельности, надежной под-
держки друзей и единомыш-
ленников. Пусть каждый новый 
день становится источником 
жизненной энергии и хороше-
го настроения.

Огромного счастья и бла-
гополучия Вам и Вашим близ-
ким.

Ю.В. Савенко, и.о. главы 
Дальнереченского город-

ского округа.
С.В. Старков, глава 

администрации Даль-
нереченского городского 

округа.

Уважаемые
 жители и гости 

Дальнереченского
 городского округа!

12 июля – День рыбака!
Приглашаем вас на соревнования среди 

рыбаков-любителей, (берег реки Малиновка 
мкрн. Мясокомбинат, зона массового отдыха, 
переулок Майский)

Победители будут определены 
в номинациях:

- самый крупный улов; 
- самая большая выловленная рыба;
- лучшее рыбацкое снаряжение;
- самая вкусная уха;
и другие номинации.

Программа соревнований
9.00-10.00 регистрация участников
10.00- 12.00 соревнования
13.00 подведение итогов

Работают торговые точки.
 В случае дождя мероприятие не состоится.

Администрация Дальнереченского
 городского округа

Заявления о выборе инвестиционного портфеля (управляющей 
компании), о переходе из Пенсионного фонда РФ в НПФ, о переходе 
из НПФ в ПФР и о переходе из одного НПФ в другой НПФ согласно 
Федеральному закону от 24.07.2012 №111 – ФЗ могут быть поданы 
двумя способами. 

Первый способ – лично. Обращаться лично с заявлениями мож-
но в любой территориальный орган ПФР (даже если он находится в 
другом регионе, далеко от Вашего места жительства). 

Вместе с заявлением требуются: 
•документ, удостоверяющий личность,
•страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-

вания.
Второй способ – почтовым отправлением или через курьера 

(представителя). Заявление при этом должно быть нотариально за-
верено, курьер или представитель должен иметь нотариальную до-
веренность  от гражданина, направляющего заявление. 

 Заявление об отказе от финансирования накопительной 
части пенсии и направлении на финансирование страховой ча-
сти трудовой пенсии 6% индивидуальной части тарифа страхового 
взноса  также может быть подано в любой территориальный орган 
ПФР (в случае передачи через курьера или представителя также 
требуется подтверждение полномочий передающего лица). 

Право выбора для застрахованных лиц остается до 
31.12.2015 года.

Пенсионный фонд информирует
Порядок 

волеизъявления
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Предпочтение —
 конкретным делам  
В июле прошлого года на 

Приморье обрушился силь-
нейший за последние 20 лет 
циклон. В результате стихии 
пострадали 16 муниципаль-
ных образований края, были 
подтоплены жилые дома, раз-
мыты дороги, уничтожены 
мосты. Ущерб, причиненный 
паводком, превысил 1,5 млрд 
рублей. Более четырех тысяч 
приморцев подали заявления 
на компенсации в связи с ча-
стичной или полной утратой 
имущества. 

   Беда пришла в дома и 
семьи жителей Дальнего Вос-
тока. В Приморском крае сти-
хия отступила раньше, чем в 
других регионах, но нанесла 
сильный урон: произошли 
тяжелые размывы дорог и 
мостов, затоплены дома, ого-
роды, уничтожен урожай на 
значительной территории.

Губернатор Приморья  В.В. 
Миклушевский  в те тяжелые 
дни потребовал от властей на 
местах оперативно решать 
все вопросы с выплатой ком-
пенсаций гражданам, постра-
давшим от паводка, несмотря 
на то, что истекли сроки пода-
чи соответствующих заявле-
ний. «Основная кампания по 
приему заявлений уже закон-
чена. Но если заявления есть, 
мы не можем их не принять. 
Прошу, чтобы к этому подклю-
чилась прокуратура», – под-
черкнул Миклушевский. – Все 
списки должны быть срочно 
предоставлены в МЧС. Там их 
проверяют в суточный срок».

   Из-за наводнения по-
страдали личные подсобные 
хозяйства.  Владельцы таких 
хозяйств могли обратиться в 
органы социальной поддерж-
ки с заявлением о компен-
сации за подтопленные сель-
скохозяйственные земли и 
утраченный урожай. Для опре-
деления суммы компенсации 
необходимо было представить 
выписку из похозяйственной 
книги, а также информацию 
о площади участка, который 
был затоплен.  Все заявления 
об ущербе в результате павод-
ка, поступившие от жителей 
Дальнереченского городского 
округа, были  рассмотрены, 
несмотря на то, что срок пода-
чи документов на получение 
компенсаций истек. 

    Гражданам, которые по-
страдали от этого стихийного 
бедствия, выплачивалась еди-
новременная материальная 
помощь в сумме 10 тысяч 
рублей каждому пострадав-
шему – из федерального бюд-
жета.  В Дальнереченском го-
родском округе 2 тысячи 155 
человек получили компенса-
ции  за подтопленные приуса-
дебные и дачные участки.  

     Владимир Владимиро-
вич также поручил ускорить 
подготовку документов по 
проектам расчистки русел 
рек и проработать меры по 
предотвращению негативных 

Власть и мы
Технология  взаимодействия

последствий паводков в буду-
щем. «Ситуация повторяется 
из года в год. И вместо того, 
чтобы отвечать отписками 
на заявления граждан, нужно 
уже сейчас совершенство-
вать систему защиты насе-
ленных пунктов от возможных 
подтоплений», – отметил  он.

В феврале нынешнего 
года «ИП Хачатрян» были 
проведены работы по укре-
плению и подсыпке дамбы 
в микрорайоне ЛДК на сум-
му 250 тысяч рублей, выде-
ленную из бюджета Даль-
нереченского городского 
округа.

    После прохождения 
паводка на заседаниях ко-
миссий по ликвидации по-
следствий чрезвычайной 
ситуации на территории При-
морского края, которые  про-
водил  губернатор Владимир 
Миклушевский,  обсуждались 
вопросы выплаты компенса-
ций, предоставления жилья 
пострадавшим от наводне-
ния, ремонт дорог.

   Как отмечал  глава ре-
гиона, - «Наша задача состо-
ит  не только  в ликвидации  
последствий  паводка, но и в 
предотвращении  подтопле-
ния в будущем. Когда я был в 
районах, люди говорили мне, 
что возмущены были даже 
не нынешним подтоплением, 
а тем, что их топит каждый 
год.  Необходимо особое вни-
мание уделить разработке 
проектно-сметной докумен-
тации по защите населенных 
пунктов от наводнения. Эти 
работы будут проводиться в 
следующем  - 2014 году.  Не-
обходимо не просто ликвиди-
ровать последствия, но и гото-
виться к будущим паводкам»
Жить реальной жизнью

 В жизни города не бы-
вает больших или малых дел, 
каждое событие по-особому 
значимо и важно. Любой го-
род, стоящий на большой 
реке, не может быть полно-
стью защищен от разбуше-
вавшейся стихии.  На протя-
жении долгих лет, каждый год 
затапливало дорогу в микро-
район Каменушка. И все это, 
казалось бы - бесконечное 
время,  глава администрации 
Дальнереченского городского 
округа  С.В. Старков  и   де-
путат Думы,  избранный жи-
телями этого микрорайона, 
в настоящее время испол-
няющий обязанности главы 
Дальнереченского городского 
округа  Ю.В.  Савенко, доби-
вались  реконструкции этой, 
ставшей  «притчей во  язы-
цех», дороги.  Юрий Викто-
рович  всегда высказывал  
однозначное категоричное 
мнение, что занимает жест-
кие позиции по этому вопро-
су, держит  обстановку  под 
контролем и предпримет все 
возможные меры, чтобы за-
щитить город и не допустить 
подобной ситуации. Обращал-
ся в Законодательное Собра-
ние Приморского края, и дело 

сдвинулось с мертвой точки. 
На поднятие дамбы-доро-
ги на Каменушку и умень-
шение риска подтопления 
города  из федерального 
бюджета выделен  1 милли-
он  705 тысяч 177 рублей. 
Работы, которые, согласно 
плану, начнутся 28 июля и 
закончатся 1 сентября это-
го года, будет проводить 
ООО «Технострой» из горо-
да Арсеньева.       

- Положительный, во мно-
гом определяющий фактор в 
работе руководства города в 
том, что идёт развитие инфор-
мационного взаимодействия 
между администрацией го-
рода и городской Думой, по-
скольку,  если каналы этого 
взаимодействия налажены, 
то, безусловно, будет и резуль-
тат. Многое знает админи-
страция от своих учреждений, 
многое знают депутаты от лю-
дей. Когда эти две информа-
ции накладываются одна на 
другую, и когда работа идёт 
в унисон, не влезая в чужие 
полномочия, тогда и будет 
серьёзный эффект, — уверен 
глава администрации Дальне-
реченского городского округа 
С.В. Старков.

- Следует сказать, что  об-
служивание городских дорог 
требует особого внимания, 
но продуктивнее, когда этот 
вопрос решается совместно 
со всем комплексом задач 
по городскому благоустрой-
ству, — считает С.В. Старков.  
—  Конкретный пример: в про-
шедшем и в нынешнем году 
мы занимались комплекс-
ным благоустройством го-
родских улиц. Проведены ра-
боты по замене бордюрного 
камня, ремонту тротуаров и 
дорожного полотна. А теперь 
давайте попробуем исклю-
чить из этого перечня дороги. 
О каком комплексном благо-
устройстве тогда может идти 
речь? 

 — На то, чтобы привести 
все городские дороги в по-
рядок, - продолжил Сергей 
Владимирович, -необходимо 
большое финансирование. 
Для нашего бюджета это не-
подъемная сумма.  Реально 
на сегодняшний день мы мо-
жем заниматься решением 
только первоочередных за-
дач дорожного хозяйства. Но 
в последнее время в работе 
администрации, и это заме-
тили все горожане,  просле-
живается продуманная стра-
тегия постепенного решения 
главных городских проблем. 
Возможно, это происходит не 
так быстро, как всем нам хо-
чется. Но главное, что работа 
идет постоянно, и положитель-
ное движение наблюдается 
практически повсеместно.

- Приоритетами для адми-
нистрации города являются 
максимально эффективное 
использование бюджетных 
средств, повышение каче-
ства и доступности муници-
пальных услуг, развитие го-

родской инфраструктуры, 
обеспечение правопорядка 
и безопасности, стимулиро-
вание развития малого и 
среднего предприниматель-
ства, –  подчеркнул Сергей 
Владимирович. – Результатом  
моей работы, как я считаю, 
должно стать создание усло-
вий для устойчивого социаль-
но-экономического развития 
Дальнереченска. Уверен, 
что задачи по повышению 
качества жизни населения, 
которые ставит перед нами  
исполняющий обязанности  
губернатора  Приморского 
края В.В. Миклушевский, бу-
дут выполнены благодаря 
активной совместной работе 
администрации города, депу-
татского корпуса и жителей 
нашего городского округа.

- То, что отношения с кра-
евым руководством  карди-
нально изменились, ощуща-
ется очень явно. Это заметно 
и  по тому, как реагируют на 
наши просьбы, как относятся 
к нашим проблемам. Пози-
тивные сдвиги, которые ста-
ли происходить в городе, во 
многом были бы невозмож-
ны без поддержки краевых 
властей. Если раньше, ска-
жем так,  Дальнереченск был 
несколько обделен краевым  
вниманием, то сегодня это 
упущение наверстывается.  
К нам довольно часто приез-
жают первые лица края для 
решения насущных задач. 
Кроме того, исполняющий 
обязанности губернатора  
Приморского края Владимир 
Владимирович Миклушев-
ский,  всегда откликается на 
наши просьбы, предложения 
и помогает в продвижении  
многих наших  проектов.  Се-
годня я не могу сказать, что 
есть какие-то краевые  струк-
туры, с которыми мы не нахо-
дим взаимопонимания.

Глава администрации го-
родского округа  своей целью  
считает создание условий для 
того, чтобы  дальнереченцам 
было комфортно жить и ра-
ботать в родном городе.  Для 
этого необходимо создавать 
инвестиционный климат, 
способствовать успешному 
развитию  предприятий, что, 
в свою очередь, повлечет 
увеличение налоговых  от-
числений в бюджет. Кроме 
того, как сказал Сергей Вла-
димирович, он намерен про-
должить реализацию муници-
пальных целевых программ, 
направленных на развитие 
образования, здравоохране-
ния, культуры, спорта, реше-
ние других вопросов соци-
альной политики,  программ 
капитального ремонта жилых 
домов, ремонта дорог и троту-
аров, комплексного развития 
городской инфраструктуры. 

– Сегодня я, как глава 
городской администрации, 
да и все её сотрудники долж-
ны решать те задачи, кото-
рые поставлены городским 
сообществом.  Необходимо  

действовать в соответствии с 
правилами благоустройства, 
существующим законода-
тельством.  Решать  перво-
степенные проблемы, чтобы 
обеспечить работу всех необ-
ходимых городу систем жиз-
недеятельности. Чтобы лю-
бой житель, ложась спать, не 
задумывался о том, будет ли 
у него завтра тепло и вода, а 
спокойно проснувшись утром 
в тёплой квартире, умылся 
чистой водой из-под крана.  
Это одна из главных задач 
– обеспечение текущей дея-
тельности. Но, в то же время,  
глава администрации  должен 
решать и стратегические за-
дачи, чтобы город не стоял на 
месте, а постоянно развивал-
ся. Причём стратегия разви-
тия обязательно должна быть 
утверждена депутатским кор-
пусом.

-  Говоря о приоритетах, 
отмечу, что перед админи-
страцией стоит задача: при-
вести в порядок весь город. 
Шаг за шагом, постепенно, 
но весь. Нельзя сказать, что 
одни проблемы важны, а дру-
гие – нет. Важно все, и важно 
все в комплексе. Конечно, ох-
ватить все и сразу невозмож-
но. Но, тем не менее,  стре-
миться к этому нужно. Очень 
много в городе архаичного, 
запущенного, много проблем, 
не решавшихся в течение де-
сятилетий, когда от них просто 
устранялись, ссылаясь на раз-
личные причины: то время тя-
желое, то денег нет.

 -  У нас есть преимуще-
ство, об этом мы не раз уже 
говорили: Дальнереченск  от-
носительно мобильный город. 
У нас нет таких проблем, как 
в краевом центре и в других  
крупных городах, где колос-
сальное время теряется в 
пробках и расстояниях. Нам 
ни в коем случае нельзя ли-
шиться этого естественного 
преимущества, важного как 
для горожан, так и для  биз-
нес-сообщества. А значит, 
надо работать на опереже-
ние,  продолжать строитель-
ство и реконструкцию до-
рожной сети. Но и в решении 
этого вопроса не уйти от не-
обходимости комплексного 
подхода.  Сегодня необходи-
ма кропотливая,  профессио-
нальная работа, и городская  
администрация к ней готова.

  -  Но работа должна ве-
стись в каждом доме, на каж-
дой дворовой территории. Не-
обходимо наличие во дворе 
органа общественного само-
управления, ТСЖ, старшего 
по дому. Мы уделяем большое 
внимание вопросам само-
управления и всячески стиму-
лируем избранных «хозяев» 
двора, подъезда, дома. Там, 
где активно действует обще-
ственное самоуправление, 
в первую очередь проводим 
реконструкцию, вкладыва-
ем средства в обустройство 
двора, чтобы он стал уютным 
и красивым - с клумбами, 

На поднятие дамбы-дороги на Каменушку и уменьшение риска подтопления Дальнереченска 
из федерального бюджета выделен  1 миллион  705 тысяч 177 рублей. 
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детскими и спортивными 
площадками, дополнитель-
ным озеленением. Идеоло-
гия в этом плане у нас такая: 
подъезд должен быть про-
должением квартиры, двор 
- продолжением подъезда, а 
улица – архитектурным про-
должением двора. Я считаю, 
что обеспечение порядка в 
городе это не только борьба 
с мусором, это в целом боль-
шая, кропотливая работа по 
формированию культуры об-
щежития людей, это элемент 
духовно-нравственного вос-
питания. А потому она тре-
бует очень серьёзного  под-
хода, и, конечно, поддержки 
самих горожан. Отрадно, что 
такой отклик в сердцах людей 
есть. Многие жители Дальне-
реченска сами разбивают 
цветники у своих домов, по-
могают в строительстве дет-
ских и спортивных площадок, 
поддерживают там порядок. 
Мы создаем условия, чтобы 
пробуждать в людях желание 
жить в чистоте и порядке. А в 
целом,  смысл комплексного 
подхода к обустройству горо-
да для нас очевиден: человек 
должен быть удовлетворен 
отношением власти к себе 
и, оценивая сделанное, стре-
миться сохранить его и при-
умножить.

- Я думаю, что к успеху 
должен стремиться любой 
человек.  Главное – не оста-
навливаться на достигнутом, 
смело двигаться вперёд, гра-
мотно планировать на дли-
тельную перспективу, умело 
организовывать и возглав-
лять социально-экономиче-
ские процессы. Мы должны 
брать на себя ответствен-
ность перед горожанами за 
проводимый курс и отвечать 
перед ними за свои обеща-
ния, чтобы на  встречах с жи-
телями звучали не  вопросы и 
жалобы, а конкретные пред-
ложения и идеи по решению 
того или иного вопроса.  Ведь 
только работая вместе, сооб-
ща, обсуждая между собой те 
или иные аспекты развития 
Дальнереченска, мы сможем 
прийти к единому верному 
решению. Ведь все мы хотим 
жить в красивом, чистом и со-
временном городе, это наша 
общая цель, а значит, и идти к 
ней мы должны вместе.

 - Больше конкретных дел 
для улучшения жизни даль-
нереченцев, - уверен глава 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа Сер-
гей Владимирович Старков, -  
убеждать жителей ни в чем не 
нужно. Нужно смотреть, что 
сделано,  и что можно и нужно 
еще сделать, и жить в городе 
реальной жизнью.      

PS: В отношениях меж-
ду населением, органами 
местного самоуправления 
и краевой властью должна 
существовать не  техноло-
гия воздействия, а техноло-
гия взаимодействия. Тогда 
будут приниматься  во вни-
мание ожидания и инте-
ресы общественности, по-
вышаться благосостояние 
каждого жителя в частно-
сти и города в целом.

Юрий Портнов.

Третьего июля, тради-
ционно, у стелы города 
Дальнереченска на пере-
крёстке дорог, госавтоин-
спекторов ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» с 
78-й годовщиной образова-
ния Государственной инспек-
ции безопасности дорожного 
движения поздравляли: глава 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
Сергей Владимирович Стар-
ков, глава Дальнереченского 
муниципального района Ар-
кадий Иванович Кузнецов, 
начальник МОМВД России 
«Дальнереченский»полковник 
полиции Константин Анато-
льевич Железняков и началь-
ник ГИБДД майор полиции 
Павел Павлович Козорез. 
Каждый из поздравляющих 
нашёл тёплые слова, выра-
жающие искреннюю благо-
дарность людям в погонах, 
несущих ответственность за 
обеспечение правопорядка 
на дорогах города и района, 
настоящих профессионалов 
своего нелёгкого дела.

Действительно, работа го-
савтоинспектора, направлен-
ная на обеспечение безопас-
ности  дорожного движения, 

Праздник

С праздником, сотрудники ГИБДД!

поистине не-
оценима. Еже-
дневно эти му-
ж е с т в е н н ы е 
люди обеспе-
чивают охрану 
правопорядка 
нашего города 
и района, несут 
службу, не счи-
таясь с личным 
временем, за-
трачивая мно-
го сил в пре-
дотвращении 
с о в е р ш е н и я 
гражданами до-
рожных право-
н а р у ш е н и й … 
У в а ж а е м ы е 
гости вырази-
ли искреннюю 
п р и з н а т е л ь -
ность за нелёг-
кий, а порой  и опасный труд. 
Желали всем, работающим в 
этой структуре, крепкого здо-
ровья, счастья, надёжного 
тыла, благополучия и успехов 
на службе на благо родного го-
рода, а опыт прежних лет и за-
мечательные профессиональ-
ные традиции, чтобы помогли 
в достижении новых успехов.

Но не только много хоро-

ших, душевных 
слов было ска-
зано гостями в 
этот день. Ав-
т о м о б и л и с т ы 
приветствовали 
звуками клаксо-
нов собравших-
ся инспекторов 
у стелы в знак 
уважения и по-
здравления с 
Днём образова-
ния ГИБДД.

Как и в лю-
бой праздник 
принято да-
рить подарки. 
Вот  и в про-
фессиональный 
праздник глава 
муниципально-
го района А.И. 
Кузнецов пре-

поднёс отделу ГИБДД ценный 
подарок.

А чуть позже П.П. Козорез 
вручил коллегам грамоты и по-
дарки. За образцовое испол-
нение служебных обязанно-
стей были поощрены: ценным 
подарком - командир взвода 
ДПС в составе ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» старший лейтенант 
полиции А.И. Головков; благо-

дарностями - заместитель 
командира взвода ДПС в со-
ставе ОР ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» 
старший лейтенант полиции 
А. А. Зелепугин;старший ин-
спектор ДПС старший лейте-
нант полиции Д. С. Тарасен-
ко; инспекторы группы по 
ИАЗ (исполнению админи-
стративного законодатель-
ства) ОР ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» - 
старший лейтенант полиции 
Ю.И. Климчук, лейтенанты 
полиции - Е. А. Галушко и С. А. 
Жаворонкова; инспектор по 
пропаганде ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Дальнере-
ченский» лейтенант полиции 
И. И. Семенчук; инспектор 
ДПС капитан полиции Т. В. 
Федоренко, старшие лей-
тенанты полиции - А. И. Пе-
тров, А. А. Суровый, А. В. Се-
дых, лейтенант полиции А. В. 
Малыш, Р. В. Еременко, С. А. 
Данилов, Д. П. Хайченко, А. 
В. Полосков, младший лей-
тенант полиции А. И.Гуреев, 
старшие сержанты полиции 
Ю. А.Старшинин, Д. О. Труба-
чев, сержант полиции В. А. 
Ревунов, прапорщик поли-
ции А. В.Горощенко.

Влада Мирова.

7 июля 2014 года на 77-м 
году жизни после тяжелой бо-
лезни ушел из жизни ветеран 
МВД подполковник милиции 
в отставке Геннадий Михай-
лович Подлужин. 

Патриот своей профес-
сии,  37 лет своей жизни 
Геннадий Михайлович отдал 
службе и работе в органах 
внутренних дел. 

Поступил на службу в 
милицию Геннадий Михайло-

Ушел из жизни ветеран органов внутренних дел 
подполковник милиции в отставке

Подлужин Геннадий Михайлович
вич в июне 1965 года. За 22 
года службы он прошел путь от 
участкового уполномоченного 
милиции Иманского гориспол-
кома до начальника режимной 
части ИТК – 30 УИТУ УВД При-
морского крайисполкома.  

Как руководителя и чело-
века, специалиста своего дела 
подполковника Подлужина Г.М. 
всегда отличали порядочность, 
принципиальность, верность 
долгу, высокий  профессиона-
лизм, и богатый практический 
опыт, которым он охотно делил-
ся с молодыми сотрудниками и 
коллегами по работе.

С годами менялись его 
должности и звания, но неиз-
менными оставались компе-
тентность и доброжелательное 
отношение к людям, снискав-
шее высокий авторитет и ува-
жение коллег и подрастающего 
поколения.

В 1988 году, уйдя на заслу-
женный отдых, Геннадий Ми-
хайлович, обладающий силь-

ным характером и большой 
неуёмной энергией, не остался 
в стороне, а возглавил ветеран-
скую организацию Дальнере-
ченского отдела полиции. Буду-
чи активным общественным 
деятелем, с 2007 года, являясь 
членом добровольной народ-
ной дружины, в течение 4-х лет 
оказывал помощь служителям 
закона, в поддержании обще-
ственного порядка в нашем 
городе. С 2012 года являясь 
членом Общественного совета 
при МОМВД РФ «Дальнеречен-
ский», вел активную профилак-
тическую работу по снижению 
правонарушений среди несо-
вершеннолетних.

За верность долгу, много-
летнюю и добросовестную 
службу, трудовую деятель-
ность в органах внутренних 
дел Геннадий Михайлович был 
награжден многими государ-
ственными и ведомственными 
наградами. Признан почётным 
сотрудником органов внутрен-

них дел Приморского края 
и почетным ветераном МВД 
РФ.

Руководство, личный 
состав межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Дальнереченский», вете-
раны органов внутренних 
дел, Общественный совет 
при МОМВД выражают 
глубокие соболезнования 
семье Геннадия Михайло-
вича Подлужина, всем его 
родным и близким.

Светлая память о ветера-
не, подполковнике милиции 
Геннадии Михайловиче оста-
нется жить в наших сердцах 
навсегда.

К словам соболезно-
вания присоединяется и 
коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье» с которой 
Геннадий Михайлович пло-
дотворно сотрудничал долгие 
годы, будучи нашим акив-
ным внештатным корре-
спондентом. Мы будем пом-
нить о нем.



все находимся под покровом Божиим, и 
всегда поддерживать в семейном очаге 
огонь любви. И предложил семье Мок-
шиных перейти на более духовный уро-
вень своих отношений и  получить бла-
гословление Церкви, т.е. обвенчаться. 
На что Геннадий Васильевич и Надежда 
Васильевна обещали подумать.

В этот день ЗАГС  утопал в ромаш-
ках. Ведь именно этот цветок является 
символом  праздника. Эти простые, 
чистые и исконно русские цветы ста-
новятся букетами для невест, которые 
в этот день совершают обряд бракосо-
четания, приносятся прихожанами в 
церковь.

В день святых Петра и Февронии в 
православной традиции не принято де-
лать какие-либо подарки в форме сер-

дечек или проводить вечера при свечах. 
Православные христиане в этот день 
молятся в соборах и церквах.

В молитвах молодые люди просят 
Бога о большой любви, а люди возрас-
том постарше просят о семейном со-
гласии.

Поздравляем всех с этим уже ми-
нувшим, но, всё же, удивительным 
праздником! Пусть ваши семьи креп-
нут, растут и пребывают в любви и вер-
ности!

Татьяна Ларина

10.07.2014 г. стр.6 четв ерг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
04 июля 2014г.   г. Дальнереченск  №  850

О предоставлении помещений для встреч кандидатов, их доверен-
ных  лиц с избирателями в период проведения выборов Губернато-
ра Приморского края, депутатов Думы Дальнереченского городского 
округа 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»,  ст. 61 Избирательного 
кодекса Приморского края, администрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить помещения, находящиеся в муниципальной соб-

ственности, пригодные для проведения агитационных публичных ме-
роприятий в форме собраний для встреч кандидатов, их доверенных  
лиц с избирателями в ходе избирательной кампании в период про-
ведения выборов Губернатора Приморского края, депутатов Думы 
Дальнереченского городского округа, находящиеся по следующим 
адресам: 

  -   г. Дальнереченск, ул. Рябуха,80 (МБОУ ДОД «Детская школа 
искусств»);

  -   г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101 (МБУ ДК «Восток»). 
      2. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского 

городского округа (Сиротенко Н.Н.) опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Дальнеречье».

Глава администрации Дальнереченского городского округа                                                                                        
С.В. Старков 

Третьего июля на стадионе прошёл 
городской финал спартакиады при-
школьных лагерей первой смены. В 
спартакиаде приняли участие школьни-
ки из лицея, школ № 2 и 6. Судейская 
бригада работала в составе главного 
судьи спартакиады Александра Иллари-
оновича Азьмука и главного секретаря 
Сергея Сергеевича Бузило.

В программе соревнований - два 
вида состязаний: встречная эстафе-
та на футбольном поле в составе 6 
мальчиков и 6 девочек (челночный 
бег с передачей мяча по эста-
фете) и мини-футбол, в кото-
ром по 5 игроков от каждой 
команды отстаивали честь 

Спорт
Быстрее! Выше! Сильнее!

своей школы.
Как же ребята волновались во вре-

мя соревнований, не хотели подводить 
всю команду и стремились к победе 
изо всех сил. Выкладывались на поле 
по полной программе. Болельщики рья-
но поддерживали одноклассников и те 
старались. Но, как и в любой игре, по-
бедитель только один. 

Общекомандное первое место за-
няла команда школы № 6, вторыми 
стали лицеисты и третье место у ребят 
из школы № 2. Также распределились 
места и по видам двух состязаний.

Начальник отдела спорта и 
молодёжной политики  адми-

нистрации Дальнеречен-
ского городского округа 
Анатолий Егорович Нико-
лаенко вручил победите-
лям спартакиады из шко-
лы № 6 кубок и грамоту за 

первое место в городском 
спортивном финале при-

школьных лагерей. Лицеистам 
– грамоту за 2-е общекомандное 
место и футбольный мяч, а участ-
никам школы № 2 – грамоту за 3-е 
место и волейбольный мяч.

 Мероприятие прошло в рам-
ках городского плана организации 
летнего отдыха детей, которое ор-
ганизовал и провёл отдел спорта и 
молодёжной политики администра-
ции Дальнереченского городского 
округа.

Наш корр.2 место - команда «Лицея»

Семье Мокшиных - 
Медаль «За любовь и верность»

праздник

Семья, любовь и вер-
ность... Кто-то может утверж-
дать, что в последнее время 
эти понятия постепенно ка-
нут в Лету, ибо в современ-
ном мире существуют куда 
более важные вещи. Однако 
эти люди глубоко ошибают-
ся, и нет ничего дороже се-
мьи, любви и верности, и те, 
кто имеет крепкую семью, 
хранит своей половинке вер-
ность, потому что любит ее, 
- самые счастливые люди на 
свете...

День семьи, любви и вер-
ности успел полюбиться даль-
нереченцам. Он ежегодно, 8 июля вхо-
дит в дом каждой семьи и напоминает 
нам о роли заключенного брака, верно-
сти и преданности супругов. 

С 2008 года в нашей стране 8 июля 
отмечают День семьи, любви и верно-
сти. Это день памяти святых супругов 
Петра и Февронии Муромских, ставших 
на Руси покровителями семейного сча-
стья и хранителями брака. Их жизнен-
ный путь и сейчас служит примером 
любви и верности друг другу.  

8 июля в городском ЗАГСе состоя-
лось торжественное мероприятие – вру-
чение Медали «За любовь и верность». 
Как сообщила нам Л. П. Ященко, на-
чальник отдела ЗАГСа администрации 
Дальнереченского городского округа, 

это уже четвертая 
Медаль, которая  
вручается в на-
шем городе. Пер-
вой семейно па-
рой, получивших 
такую высокую 
награду за свою 
любовь, стали се-
мья Михалко. 

В этом году  
на празднике че-
ствовались об-
разцовую  семью 
Мокшиных, как 
пример крепости 
брачных уз.

Геннадию Ва-
сильевичу и Надежде Ва-
сильевне  была вручена 
медаль «За любовь и вер-
ность». Именно они стали 
олицетворением супру-
жеской любви и счастья. 
И служат достойным при-
мером для подражания. 

Они зарегистриро-
вали свой брак  2 марта 
1961 года в отделе ЗАГС 
г. Имана Приморского 
края.  Восемь лет после 
регистрации брака су-
пруги Мокшины жили в 
нашем городе. Геннадий 
Васильевич  служил в 

батальоне связи, в свободное от служ-
бы  время играл  в футбол, зимой бегал 
на лыжах, имел первый спортивный 
разряд. Выступал на краевых соревно-
ваниях за город Иман. Надежда Васи-
льевна  работала в санэпидемстанции. 
За годы  военной службы семья Мокши-
ных  объездила всю страну. Служили в 
Хабаровском крае, в группе Советских 
войск в Германии, на Украине. В г. Юж-
но-Сахалинске Геннадий Васильевич  в 
звании полковника вышел на пенсию. 
За безупречную военную службу имеет 
многочисленные награды, является Ве-
тераном  труда.  Надежда Васильевна 
вышла на пенсию в г. Днепропе-
тровске. Работала  до выхода на 

заслуженный отдых инспектором в отде-
ле кадров городской больницы. Она так-
же заслужила звание Ветерана труда.  

Семья вернулась в Дальнереченск 
в 1998 году. Сын Сергей Геннадьевич 
Мокшин закончил Харьковское  танко-
вое училище, служил на Украине. Дочь 
Елена Геннадьевна  проживает в г. Юж-
но-Сахалинске, работает учителем. 

Супруги Мокшины Геннадий Васи-
льевич и Надежда Васильевна имеют 
четырех внуков и трех правнуков. И 
именно  эта семья  была награждена  
Медалью «За любовь и верность», ко-
торая является Общественной награ-
дой, учрежденной  организационным 
комитетом по проведению Дня  Любви, 
семьи и верности в Российской Феде-
рации.

Много го-
стей пришли по-
здравить семью 
Мокшиных с 
таким замеча-
тельным празд-
ником. Сергей 
Владимирович 
Старков, глава 
администрации 
Дальнеречен -
ского город-
ского округа,  
поздравил эту 
семью с празд-
ником и вручил 
им Медаль «За 
любовь и верность»: на одной стороне 
этой медали изображен символ любви 
и верности – ромашка, на другой – лики 
святых Петра и Февронии.

Отец Андрей рассказал о святых 
благоверных Петре и Февронии, жизнь 
которых была освящена знамениями 
и чудесами. Невозможно слушать эту 
историю без удивления и волнения – 
да, такая любовь существует, это не 
сказка, и примеру Петра и Февронии 
могут следовать и современные семьи. 
Батюшка пожелал не забывать, что мы 
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Да здравствует спорт!
З а в е р ш и л а с ь 

первая смена при-
школьных лагерей. 
В ней отдохнули, на-
брались и творче-
ских, и спортивных 
сил, зарядились 
дружеской энер-
гией 422 школь-
ника. 

Н а п р и м е р , 
на базе МБОУ 
«СОШ№3» ра-
ботал летний 
пришкольный 
лагерь с тремя 
отрядами с 2 по 20 июня.

В одном из них, в 
профильном спортивно-
туристическом отряде с 
дневным пребыванием 
«Луч» отдохнуло 20 детей 
из 5-7х классов. Под на-
чальством руководителя 
отряда П.Г. Бондаренко 
проходили все заплани-
рованные мероприятия.

Все мероприятия 
были направлены  на 
патриотическое, спор-
тивно-оздоровительное, 
досуговое воспитание 
ребят. И дети под на-
ставничеством своих 
воспитателей всем этим 
занимались с большим 
удовольствием.

Особо запомнилась 
ребятам эстафета «Силь-
ный, смелый, ловкий», 
занятия по технике са-
мообороны – это осво-
бождение от захвата рук, 
хвата за одежду, захват 
за волосы и другое.

Также воспитатели 
провели беседы о Все-
российском физкультур-
но-спортивном комплек-
се «ГТО», о лекарственных 
растениях, о топографи-
ческих знаках, работе с 
компасом и с картой. Эти 
знания могут, безуслов-
но, пригодиться ребятам 
при выезде на природу, 
в походах и спортивном 
ориентировании на мест-
ности.

С боль-
шим удовольствием 
ребята участвовали в 
туристических соревно-
ваниях – прохождение ту-
ристической полосы пре-
пятствий, соревнование 
по вязке туристических 
узлов, установке палатки 
и разбивке бивуака, ту-
ристический поход.

И, конечно же, дети 
с радостью принима-
ли участие в различных 
спортивных играх и со-
ревнованиях по футболу, 
волейболу, пионерболу, 
шашкам и шахматам, 
бадминтону и игре в 
дартс.

 Но школьники не 
только занимались спор-

Пришкольный лагерьДо свидания, первая смена!
том, но и творчеством. 

Воспитатели проводи-
ли с ними 

и н т е р е с н ы е 
конкурсы, викторины, 
развивающие фантазию 
и творческие способно-
сти  каждого ребенка. На-
пример, увлекательная и 
познавательная виктори-
на «Олимпийские игры – 
эпоха прошлого и настоя-
щего» запомнилась всем 
ребятам исторической 
тематикой.

 А в конце первой 
смены было проведено 
итоговое мероприятие 
- праздник «До свида-
ния, лагерь!». В итоговом 
легкоатлетическом тро-
еборье прошли развле-
кательные эстафеты и со-
ревнования. На радость 
детворе, в завершение 
праздника в небо запу-
стили воздушные шары.

Смена вне всяких 
сомнений запомнилась 
ребятам, прежде всего, 
увлекательными спортив-
ными мероприятиями, 
в процессе которых дети 
получили массу удоволь-
ствий, заряд бодрости и 
энергии.

За здоровый 
образ жизни

Другой отряд этой же 
смены удивил не только 
названием «ЗОЖ», как 
и одноимённая газета о 
здоровье, но и проводи-

мыми мероприятия-
ми. 20 ребят из 5-7-х 
классов укрепляли 
своё здоровье, они 
не только получали 
навыки здорового 
образа жизни, вос-
питатели формиро-
вали у детей потреб-
ность в здоровом 
образе жизни. А 
руководила оздо-
ровительным про-
цессом начальник 
отряда Н.А. Файн-
берг.

С большим 
э н т у з и а з м о м 
школьники при-
нимали участие 
в «Весёлых стар-

тах», в командной игре 
в волейбол между маль-
чиками и девочками, 
в подвижных играх и 
эстафетах в рамках про-
ведённой спартакиады 
«Быстрее, выше, силь-
нее». Очень понравилась 
детям викторина «Спорт, 
молодость, здоровье», 
где ребятам необходимо 
было продемонстриро-
вать не только физиче-
ские возможности, но 
и подключить интеллект 
– знания о спорте, Олим-
пийском движении и пра-
вильном питании. Нужно 
отметить, что ребята от-
лично справились со все-
ми заданиями. 

Основную часть пре-
бывания в отряде дети 

проводили на свежем 
воздухе, там же проходи-
ло основная масса игр 
и спортивных меропри-

ятий. Работа в 
команде всегда 
идёт ребятам 
на пользу. Вот и 
в интересной и 
познавательной 
командно-интел-
лектуальной игре 
«Крестики-нолики» 
ребятам необходи-
мо было проявить 
смекалку, ум, уме-
ние работать в кол-
лективе. Запомина-
ющимся моментом 
игры стала шуточная 

пантомима, в которой 
дети проявили свои твор-
ческие способности. Вот 

было весело, так весело! 
Смеялись все от души. 
Весёлых моментов было 
много, но и серьёзных 
- не меньше. В рамках 
экологического воспита-
ния школьников  прово-
дилась игра «Экологиче-
ское лото». А ещё очень 
увлекательной стала для 
ребят новая игра «Тви-
стер». Она действительно 
способствовала сближе-
нию ребят, где стирались 
возрастные границы 
и все были на равных. 
Много и других викторин 
проводили воспитатели 
отряда «ЗОЖ», а также 
конкурсов по синквейну 
и загадкам. А сколько бе-
сед провели – не счесть: 
о правилах дорожного 

движения, о поведении 
детей во время летних 
каникул, о профилактике 
вредных привычек, о по-
ведении в лесу и у во-
д о -

ёма, 
о том, как сберечь 

своё здоровье смолоду и 
многие другие.

Конечно, к концу сме-
ны сдружившиеся ребята 
не хотели расставаться, 
так им понравилось в 
лагере. Поэтому при за-
пуске в небо «Фонариков 
желаний» дети загады-
вали желания собраться 
ещё раз всем вместе и 
провести также с пользой 
свой досуг в кругу друзей 
в летнем отряде.

И в Лазо
 есть свой «Луч»
36 ребят из двух от-

рядов летнего дневного  
пришкольного лагеря 
«Луч» приняла школа № 
5 в селе 
Лазо. Ре-
бята на-
ч а л ь н о й 
школы и 
с р е д н е г о 
звена в те-
чение всей 
смены лаге-
ря дневного 
пребывания 
о т д ы х а л и , 
п р и н и м а -
ли участие 
в разных 
мероприяти-
ях, которые 
дарили им 
воспитатели. 
Помогали ор-
ганизовывать 
досуг ребятне из лагеря 
работники клуба села 
Лазо. Они, например,  
организовали для ребят 
праздничное представле-
ние «Здравствуй, лето!», 
посвящённое Дню за-
щиты детей.  В нём с ра-
достью приняли участие 
все ребята из лагеря. 

Воспитатели активно 
занимались с детьми – 
проводили викторины, в 
том числе и «Однажды ле-
том…», комплекс спортив-
ных мероприятий «Весё-
лые старты», спортивную 
викторину для младших 
школьников, соревнова-
ния по прыжкам с места, 
бег, подтягивание. Все 
конкурсные мероприя-
тия проходили замеча-
тельно – слажено, вдох-

новенно, 

а затем поощрялись 
грамотами и сладкими 
призами, так любимыми 
детворой. 

Интересной была 
беседа школьников с 
уполномоченным по ра-
боте с сельским населе-
нием П.Н. Ващенко на 
тему «Ориентирование 
на местности», и беседа 
«Правила поведения на 
дороге во время летних 
каникул» с инспектором 
по пропаганде ОР ДПС 
ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский» лей-
тенантом полиции И.И. 
Семенчук.

Развитие творческих 
способностей у детей 
всегда в приоритете. По-
этому и в пришкольном 
лагере «Луч» воспитате-
лями была организова-
на такая занимательная 
работа. Например, твор-
чествомыслие – загадки, 
решение кроссвордов 
и ребусов, проведение 
викторин совместно с 
работником школьной 
библиотеки. 

Много интересно-
го ребята узнали из па-
триотической виктори-
ны-дискуссии «Природа 
моего края», после ко-
торой устроили конкурс 
рисунков. Не осталось 

без внимания и де-
коративно-приклад-
ное направление 
работы воспитате-
лей лагеря. Ребята с 
удовольствием при-
нимали участие в 
творческих мастер-
ских, занимались 
лепкой из солёного 
теста, модульным 
оригами, роспи-
сью по камню и 
инкрустацией на 
пенопласте. Ме-
дработник лагеря 
также проводила 
с ребятами бесе-
ды, направлен-
ные на сохра-

нение здоровья и 
ведению здорового обра-
за жизни ребят «Минутка 
здоровья – путешествие 
в страну Витаминию», 
провела и такое меро-
приятие, как - свободное 
общение «Вредным при-
вычкам – НЕТ!». На нём 
дети обсуждали, что явля-
ется вредными привыч-
ками, как их не допустить 
в свою жизнь.

Занимательно и раз-
нопланово прошла пер-
вая смена «Луча» в школе 
№ 5, с массой весёлых 
моментов, увлекатель-
ных путешествий и спор-
тивных соревнований.

Отличного отдыха 
вам, ребята!

P.S. Вторая сме-
на уже в разгаре, в 
ней оздоровятся 106 
школьников из всех 
образовательных уч-
реждений города.

О ра-
боте при-
школьных 
л а г е р е й 
второй сме-
ны мы рас-
скажем в 
одном из 
следующих 
выпусков га-
зеты.

Алёна 
Дмитриева.

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!
Третий отряд школы 

№ 3 «Солнышко» принял 
49 ребят 7-11 лет. В нём 
отдохнули дети из соци-
ально-незащищённых 
семей – многодетные, 
малообеспеченные, 
опекаемые, с ограни-
ченными возможно-
стями. С ребятами про-
водились спортивные 
игры, эстафеты на све-
жем воздухе, беседы о 
здоровье и здоровом 
образе жизни, игры 
для «Весёлых ребят», 
шашечный турнир, со-
ревнования по пионер-
болу и футболу. Отлично 
прошёл спортивный 
праздник «В мире спор-
та и сказок», а также 
физкультурно-туристиче-
ское мероприятие «Тури-
стическая тропа». Эколо-
гическая акция «Чистый 
двор» сплотила ребят в 
стремлении навести чи-
стоту на пришкольной 
территории.

О правилах дорож-
ного движения знает 
каждый школьник, но 
повторить, закрепить 
полученные ранее зна-
ния никогда не поздно. 
С этой целью воспита-
тели проводили беседы 
-  «Основные правила 
поведения учащихся на 
улице, дороге», «Правила 
дорожного движения: 
железная дорога», «По-
ведение на водоёмах», 
спортивные эстафеты 
по правилам дорожного 
движения, викторину и 
конкурсную программу 
«Мы правила все знаем 
и все их выполняем!». 

А вот тренинг безо-
пасности дорожного дви-
жения вызвал у ребят 
эмоциональный подъ-
ём. Потому что это одно 
из любимых детьми ме-
роприятий пришкольно-
го сезона лагеря. Ребята 
демонстрировали своё 
умение кататься на ве-
лосипеде, соблюдая при 
этом правила дорожно-
го движения при езде на 
велотранспорте и теоре-
тические знания ПДД.

А сколько отрядных 
и общелагерных спор-
тивных соревнований 
и культурно-массовых 
мероприятий было про-
ведено – всех не пере-
числить. Например, 
игры интеллектуально-
познавательного харак-
тера «Давай знакомить-

ся и дружить», «Пойми 
меня», «Угадай-ка», «Зов 
джунглей», «Весёлый и 
грустный зубчик», про-
вели игровую програм-
му «Бенефис Бабы-Яги», 
а также спортивные со-
стязания на ловкость, 
быстроту реакции, сме-
калку и спортивную под-
готовку.

Развлекательная 
программа лагеря была 
весьма насыщенной, но 
и познавательная  шла 
на «ура» у ребят.  Ведь 
сколько положительных 
эмоций, смеха, веселья 
доставляли они ребя-
там. Такие конкурсно 
- игровые программы, 
как – «Шишкино», «Ша-
романия», «Час добро-
ты», «В гостях у Нептуна». 
Участники на данных 
мероприятиях прояв-
ляли свои незаурядные 
творческие и дизайнер-
ские способности. А в 
театрализованных пред-
ставлениях «Детство - 
сказочная страна», «Ста-
рые сказки о главном» 
ребята демонстрирова-
ли свои артистические 
способности. 

И патриотическим 
воспитанием также за-
нимались воспитатели 
отряда «Солнышко», про-
сматривая фильмы о 
Великой Отечественной 
войне, проводя беседы 
«Я – гражданин Рос-
сии», турнир рыцарей 
«Самый, самый», викто-
рину «Страна, в которой 
я живу», праздничную 
игровую программу «Я 
горжусь, что в России 
живу!». 

В завершение сме-
ны ребята оставляли 
свои отзывы о пребы-
вании в отряде, о своей 
жизни в нём, о новых 
друзьях, и о подаренном 
им отдыхе.

Руководитель лаге-
ря Н.И. Кузьменко от-
метила отличную работу 
воспитателей, медра-
ботников и техническо-
го персонала смены, 
которые не только за-
мечательно организо-
вали пребывание детей 
пришкольного лагеря, 
подарили частичку сво-
их знаний, души, где 
ребята отлично провели 
часы общения, досуго-
вых, развлекательных и 
познавательных меро-
приятий.
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В ходе форума, организованного 
партией «Единая Россия», были при-
няты решения по нескольким направ-
лениям. В частности, его участники 
рекомендовали правительству до 2018 
года ограничить рост тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги. Он не дол-
жен превышать уровень инфляции. Это 
требование касается также увеличения 
цен на энергоносители — газ и электро-
энергию.

- Раньше был дисбаланс: цены на 
энергоносители повышались в большей 
степени, чем тарифы на коммунальные 
услуги для населения. Например, сто-
имость газа в течение года вырастала 
на 12-15%, а рост платы за тепло для на-
селения ограничивали 6%. В результа-
те,  ресурсоснабжающие предприятия 
оказывались в сложной экономической 
ситуации, выбраться из которой само-
стоятельно они не могли. 

Кроме того, резолюция форума 
предусматривает переход к долгосроч-
ному тарифному регулированию, когда 
после 2016 года тарифы для населения 
будут устанавливаться не на год, а на 
3-5 лет.

Участники форума поручили пра-
вительству разработать комплекс 
мероприятий по повыше-
нию доступности участия в 
государственной програм-
ме по переселению граж-
дан из аварийного жилья. 
В настоящее время в нее 
включаются дома, признан-
ные таковыми до 1 января 
2012 года. В ближайшее вре-
мя должны быть разработаны 
постоянные механизмы по 
включению в программные 
перечни домов, ставших ава-
рийными после этого срока. 
Переселяемые из них должны 
иметь возможность нанимать 
жилье по договорам соци-
ального и некоммерческого 
найма, а также принимать 
участие в строительстве нового много-
квартирного дома на земельном участ-
ке, где был расположен их старый дом.

В настоящее время программы 
переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья за счет государственно-
го бюджета финансируются в объеме 
32%, оставшиеся 68% вносят регионы. 
Участники форума предложили увели-
чить долю федерации до 50%, то есть 
финансирование будет осуществлять-
ся в пропорции 50 на 50. Это позволит 
увеличить объемы строительства ново-
го жилья в регионах, а реализация про-
граммы будет осуществляться более 
быстрыми темпами.

Другой комплекс мер, предло-
женный специалистами ЖКХ, на-
правлен на совершенствование си-
стемы капитального ремонта МКД. 
Чтобы увеличить объемы и сократить 
сроки проведения работ, прави-
тельству поручили разработать 
механизм привлечения кредитов 
на капремонт с предоставлени-
ем собственникам поддержки в 
виде субсидирования процентной 
ставки.

А вот с пунктом  резолю-
ции, которым предлагается 
исключить ОДН из платы за 
коммунальные ресурсы и с со-
гласия собственников жилья 
включить в строку «Содержа-
ние и ремонт жилья», не все 
согласны, и подчеркивают, что 
данное решение собственники 
должны принять на общем собра-
нии.

« Платить за ОДН люди все равно 
будут в зависимости от реально по-
требленных объемов электроэнергии, 
воды и других коммунальных услуг. На 
нас ложатся дополнительный объем 
работ и дополнительные расходы, но 
управляющие организации ближе и до-
ступнее людям, мы реально можем за-
щитить их интересы».

По рекомендации фракции пар-
тии «Единая Россия» в Жилищный 
кодекс предполагается внести изме-
нения по лицензированию управля-
ющих компаний. Предположительно 
процесс будет запущен в сентябре это-

 Реформа ЖКХ продолжается
За некачественные услуги исполнителей будут штрафовать 

в пользу собственников. Но и ответственность потребителей 
собираются повысить, возможно, путем увеличения пени. Об 
итогах Всероссийского форума «ЖКХ — новое качество». 

го года и закончен к маю 2015-го. Ос-
нованием для отзыва лицензии может 
стать несоблюдение требований по рас-
крытию информации, а одним из усло-
вий для ее получения — использование 
для расчетов с населением спецсчетов, 
обеспечивающих расщепление плате-
жей. То есть уже на уровне расчетных 
центров деньги, уплаченные жителями, 
должны распределяться между испол-
нителями и напрямую направляться 
поставщикам ресурсов. В настоящее 
время за несоблюдение требований,  
руководители компаний привлекаются 
к административной ответственности.

Пример. 25 апреля 2014
За нарушения стандарта раскрытия 

информации руководители управляю-
щих организаций подвергнуты крупно-
му штрафу. 

Дальнереченской межрайонной 
прокуратурой проверено соблюдение 
Стандарта раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления много-
квартирными домами. В ходе проверки 
выявлены нарушения в деятельности 
3-х управляющих компаний города. 

Так, указанными организациями не 
в полном объеме размещена инфор-

мация о деятельности по управлению 
многоквартирными домами на специ-
альном сайте в сети Интернет (www.
reformagkh.ru). 

Кроме того, ввиду отсутствия соб-
ственных сайтов в сети Интернет 
данные организации обязаны были 
раскрывать информацию о своей де-
ятельности на сайте органа исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации либо на сайте органа мест-
ного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого 
осуществляют свою деятельность. 

В связи с выявленными наруше-
ниями межрайонным прокурором воз-
буждены дела об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 
1 ст. 7.23.1 КоАП РФ. По итогам их рас-
смотрения, руководители 2-х компаний 
привлечены к административной ответ-

ственности в виде штрафа в размере 
30 тыс. рублей каждый, а руководитель 
еще одной - в размере 35 тыс. рублей. 

Кроме этого, в Дальнереченский 
районный суд прокурором направлены 
исковые заявления о возложении на 
управляющие организации обязанно-
сти по соблюдению требований Стан-
дарта раскрытия информации. 

Результаты судебного рассмотре-
ния заявлений находятся на контроле в 
прокуратуре.

Лицензирующие органы, а ими 
будут государственные жилищные ин-
спекции, должны обеспечить коллеги-
альный принцип принятия решения 
о выдаче лицензии или об отказе. Для 

этого они будут привлекать 
саморегулируемые и обще-
ственные организации. Соб-
ственникам планируется 
предоставить право вето на 
предписание жилинспекции 
расторгнуть договор управ-
ления домом, даже если для 
этого есть весомые осно-
вания. Эта мера  призвана 
снизить коррупционную со-
ставляющую в сфере ЖКХ.

Следующий законо-
проект, возможно, осо-
бенно заинтересует соб-
ственников жилья. Он 
предполагает введение 
штрафов в пользу потре-
бителей за некачествен-
но оказанную услугу. О 
механизме наложения и 
получения штрафов мож-
но будет поговорить позд-
нее, когда закон вступит в 
силу.

Пример: 17 июня 2014
Благодаря вмешатель-

ству прокуратуры прекраще-
но незаконное отключение 
энергоснабжения 

Дальнереченская меж-
районная прокуратура про-
вела проверку законности 
введения Дальнереченским 
отделением филиала «ОАО 
ДЭК» Дальэнергосбыт еже-
дневного ограничения по-

требления электроэнер-
гии на объекты ООО 
«Абсолют-Сервис» - канализационно 
– насосную станцию (КНС) и водо-
напорную башню (ВНС) с. Малая 
Веденка в связи с образовавшейся 
задолженностью за потребленную 
электроэнергию. 

Установлено, что введение та-
ких ограничений повлекло за собой 
прекращение ООО «Абсолют-Сер-
вис» оказание услуг водоснабжения 
и водоотведения гражданам, про-
живающим в 3-х многоквартирных 
домах с. Веденка Дальнереченско-
го района.  

Тем самым были нарушены пра-
ва граждан, своевременно и добро-
совестно вносящих необходимые 

платежи как ООО «Абсолют-Сервис», так 
и Дальнереченскому отделению филиа-
ла ОАО «ДЭК» Дальэнергосбыт. 

Учитывая данные обстоятельства, 
прокурор обратился в суд с иском о за-
прете ОАО «ДЭК» в лице Дальнеречен-
ского отделения филиала ОАО «ДЭК» 
Дальэнергосбыт производить ограни-
чения энергоснабжения социально 
– значимых объектов. Одновременно 
прокурором направлено заявление о 
принятии мер по обеспечению иска в 
виде запрета совершения определен-
ных действий. 

Ответчиком заявленные проку-
рором требования удовлетворены в 
добровольном порядке, ограничение 
энергоснабжения прекращено.

   Пример  19 июня 2014
В Дальнереченске юридическое 

лицо ответит за ненадлежащее содер-
жание водоотводящих 
сооружений 

В соответствии с 
договором ООО «Даль-
нереченское водоот-
ведение» приняло на 
себя обязательства по 
оказанию услуг по экс-
плуатации и техниче-
скому обслуживанию, 
выполнению работ по 
ремонту канализаци-
онных сетей и оборудо-
вания. 

Между тем, Даль-
нереченской межрай-

онной прокуратурой установлено, что 
принятые на себя обязательства испол-
няются указанным обществом ненад-
лежащим образом. Так, произошедшая 
весной т.г. авария на канализационных 
сетях была устранена только спустя ме-
сяц после ее обнаружения, что повлекло 
за собой слив сточных вод без очистки  
непосредственно на рельеф. 

По факту ненадлежащего содержа-
ния водоотводящих сооружений в от-
ношении ООО «Дальнереченское водо-
отведение» межрайонным прокурором 
возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 
1 ст. 7.22 Закона Приморского края № 

44-КЗ «Об административных правона-
рушениях в Приморском крае». 

По результатам его рассмотрения 
административной комиссией указан-
ное юридическое лицо подвергнуто ад-
министративному штрафу в размере 
80 тыс. рублей. 

Кроме этого, межрайонный проку-
рор обратился в суд с исковым заявле-
нием о возложении на ООО «Дальнере-
ченское водоотведение» обязанности 
произвести демонтаж и замену аварий-
ного участка трубопровода, которое в 
настоящее время находится на рассмо-
трении.

Наряду с увеличением ответ-
ственности исполнителей услуг 
участники форума настояли также и 
на повышении ответственности для 
недобросовестных потребителей. 
Сделали это в целях защиты прав 
дисциплинированных собственни-
ков жилья.

- Непозволительно, когда большая 
часть жителей дома добросовестно 
оплачивает услуги, а меньшая часть из 
месяца в месяц пренебрегает своими 
обязанностями и при этом активно про-
должает потреблять ресурсы.  В связи с 
этим, возможно, увеличат процентную 
ставку по пеням, будут проработаны 
дополнительные меры ответственности 
вплоть до выселения.

Еще одна инициатива касается 
многодомовых товариществ собствен-
ников жилья.  Впредь подобные объеди-
нения многоквартирных домов смогут 
существовать при условии, если они 
имеют общее имущество и общий зе-
мельный участок. В противном случае 
до 2016 года ТСЖ должны быть расфор-
мированы, а те, что останутся, могут не 
оформлять лицензию, если заключили 
договор с лицензированной управляю-
щей организацией.

Участники форума предложили 
упростить порядок проведения общих 
собраний собственников и предусмо-
треть возможность электронного голо-
сования при наличии у человека элек-
тронной подписи. Будет введена новая 
форма голосования — очно-заочная, 
когда часть собственников голосуют 
очно, а те, кто не придет на собрание, 
— заочно, в том числе и в электронной 
форме. Для решения ряда вопросов 
предполагается снизить порог явки. На-
пример, сейчас для принятия решения 
о проведении капремонта необходимо, 
чтобы в голосовании приняло участие 
не менее 66% собственников. После 
внесения поправок достаточно будет 
50%.

Предложения участников форума 
поддержал премьер-министр Дмитрий 
Медведев. Заместитель председателя 
комитета Госдумы по жилищной полити-
ке и ЖКХ заявил, что все рекомендации 
найдут отражение в российском зако-
нодательстве.

Подготовил Юрий Владимиров.

Председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев распорядился ввести ограничение 
на рост тарифов на услуги ЖКХ, а также уже-
сточить наказание за неуплату коммуналь-
ных платежей.

По словам председателя правительства, рос-
сияне лишь за прошлый год накопили долгов за 
коммунальные услуги на 100 млрд. рублей. По-
этому Медведев выступил за то, чтобы «Единая 
Россия» в Госдуме «обеспечила законодательное 
повышение ответственности недобросовестных 
потребителей». Также будет ужесточена ответ-
ственность компаний, предоставляющих комму-
нальные услуги. «За любые махинации и обсчеты 
потребителей, за оказание некачественных услуг 
ответственность должна быть внятной и строгой», 
— заключил Медведев.

Правительство планирует ввести новые, бо-
лее жесткие законы по регламентации работы 
управляющих компаний. В частности, Госдума до 
конца весенней сессии должна принять законо-
проект, который вводит лицензирование в сфе-
ре ЖКХ. Управляющие компании должны будут 
предоставить свой «квалификационный аттестат», 
в котором отображена материально-техническая 
база и наличие номинального счета для ведения 
расчетов.

В законопроекте также отображены жесткие 
механизмы контроля за соблюдением требова-
ний для УК. Например, теперь компании могут 
отказать в лицензии, если ее финансовая отчет-
ность не будет достаточно открытой. В правитель-
стве надеются, что новое законодательство сни-
зит коррупцию в сфере ЖКХ. Переходный период 
по внедрению новых нормативов для УК начнется 
уже 1 сентября 2014 года, окончательное введе-
ние новых правил намечено на 1 мая 2015 года.

Персональную ответственность управдомов 
планируется ужесточить 

В российском правительстве готовится законо-
проект, предполагающий повышение ответственно-
сти управляющих компаний. Об этом 24 июня сооб-
щил премьер Дмитрий Медведев. 

«Ответственность будет заключаться в том, что 
за конечный результат отвечает сама управляющая 
компания своими деньгами, руководитель управля-
ющей компании будет нести персональную админи-
стративную ответственность в виде штрафов. Кро-
ме того, УК может быть лишена лицензии, и в этом 
случае она просто уходит с рынка, а голосовать будут 
сами жильцы». 

Напомним, что процедура лицензирования управ-
ляющих компаний в России начнется с 1 сентября. 

В Жилищный кодекс внесут серьезные изменения 
Поправки в один из основополагающих документов для 

российского ЖКХ ,  24 июня были одобрены комитетом Совета 
Федерации по федеративному устройству, региональной по-
литике, местному самоуправлению и делам Севера. Депутаты  
рекомендовали законопроект к одобрению верхней палатой 
российского парламента.

Документ  предусматривает расширение полномочий 
общественного контроля в сфере ЖКХ, а также полномочий 
органов государственного жилищного надзора по проверке 
действий управляющих компаний и ТСЖ. Кроме того, законо-
проект упрощает получение регионами федеральной поддерж-
ки на программы расселения аварийного жилфонда.
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Организации всех форм соб-
ственности, обслуживающие объекты 
теплоснабжения и эксплуатирующие 
жилищный фонд города, продолжают 
подготовку к осенне-зимнему перио-
ду 2014-2015 годов. Очередное засе-
дание штаба, под председательством 
первого заместителя главы админи-
страции Дальнереченского городско-
го округа А.А. Черных,  по проверке 
готовности ресурсоснабжающих  ор-
ганизаций, управляющих  компаний, 
ТСЖ  к началу нового отопитель-
ного сезона прошло 2 июля. 

В ходе заседания  руково-
дители некоторых управляющих 
компаний города представили 
отчеты об итогах прохождения 
прошлого отопительного пери-
ода и озвучили планы по подго-
товке к предстоящей зиме.

В течение лета  будет выпол-
нен большой объем работ.  Не-
обходимо провести гидравличе-
ские испытания, профилактику 
и текущее обслуживание оборудова-
ния,  проверить исправность работы  
котельных. Кроме того, ремонтным 
бригадам предстоит заменить изно-
шенные участки сетей, по которым 
тепло и горячая вода поступает в жи-
лой фонд и объекты социальной сфе-
ры города.

Необходимые материалы для про-
ведения работ у предприятий  име-
ются. Но многое будет зависеть от 
оперативности и добросовестности 
выполнения. В прошлом году из-за 
нерасторопности ряда компаний ре-

 ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕЖКХ

монт некоторых объектов был 
проведен уже после начала отопи-
тельного сезона. Были по итогам 
года и нарекания к качеству ра-
бот по благоустройству участков, 
где ремонтировались сети. Так, по 
отдельным адресам до сих пор не 
восстановлено асфальтовое по-
крытие придомовых проездов или 
отмечен провал грунта в местах 
проведения земляных работ.

Чтобы избежать подобных 

ситуаций, в этом сезоне  организаци-
ям рекомендовано соблюдать условия 
взаимодействия друг с другом. В про-
тивном случае, руководители данных 
предприятий будут привлечены к адми-
нистративной ответственности. 

«Это позволит дисциплинировать 
руководителей, - отметил Александр 
Алексеевич Черных. - Выстраивайте ра-
боту так, чтобы до начала отопительно-
го периода были закончены не только 
ремонтные работы, но и все необходи-
мые мероприятия по благоустройству 
территорий».

В течение летнего периода 
управляющим организациям и 
ТСЖ города предстоит подготовить 
к отопительному сезону десятки 
многоквартирных домов. Боль-
шинство организаций уже присту-
пили к  проверке запорной арма-
туры и проведению опрессовки 
систем отопления. Чтобы ремонт 
не доставлял неудобств потреби-
телям, все работы на внутренних 

сетях домов синхронизированы с гра-
фиком плановой остановки подачи ГВС 
и ХВС.

Участниками заседания отмечено, 
что исполнение составленных планов 
напрямую зависит от платежной дисци-
плины жителей города. Из-за больших  
долгов по оплате услуг ЖКХ управляю-
щие компании не всегда имеют воз-
можность провести на жилфонде все 
необходимые мероприятия. Работы 
производятся лишь в тех объемах, кото-
рые позволяют платежи населения. По 
некоторым домам, имеющим большие 

долги, компаниям приходится огра-
ничиваться лишь минимальным 
перечнем работ. Между тем, чтобы 
в зимние месяцы в многоквартир-
ных домах были обеспечены ком-
фортные условия проживания, дол-
жен быть выполнен целый комплекс 
подготовительных мероприятий. 
Помимо ремонта внутридомовых 
инженерных коммуникаций, в лет-
ний период нужно восстанавливать 
кровли, утеплять фасады, произ-
водить замену окон и дверей, гер-
метизировать стыковочные швы. 
Сегодня эти работы производятся 

только по согласованию с собствен-
никами жилых помещений, исходя 
из средств, собранных с каждого кон-
кретного дома.

   Свою работу по проверке го-
товности объектов теплоснабжения 
и жилого фонда  Дальнереченска к 
осенне-зимнему периоду штаб про-
должит до начала нового отопитель-
ного сезона. Заседания с участием 
всех организаций, ответственных 
за подготовку города к зиме, будут 
проходить каждые две недели. Кро-
ме того, ресурсоснабжающие орга-
низации и управляющие компании 
обязаны  ежемесячно представлять 
в администрацию подробные отче-
ты об объемах выполненных работ и 
соблюдении утвержденных графиков 
ремонтной кампании. Более того, 
ход выполнения работ находится под  
жестким контролем прокуратуры го-
рода.

Юрий Володин.

К исполнению
Организациям, занимающимся управлени-

ем, содержанием и обслуживанием жилищного 
фонда, ТСЖ, рекомендовать: Произвести расчеты 
времени, необходимого на устранение аварий в 
системах отопления жилых домов и представить 
на утверждение до 1 августа 2014 года в 
отдел ГО и ЧС администрации Дальнереченского 
городского округа.

В преддверии Дня молодёжи в 
школе № 3 прошла акция «За здоро-
вый образ жизни». В ней приняли 
участие школьники агитбригады 4-го, 
7-го, 10-го и 11-го классов вместе с ру-
ководителем акции Ольгой Евгеньев-
ной Арзамасовой. 

Красочно оформив плакат 

иминибаннер,семь 
ребят – участни-
ков акции – Хачик 
Хлгатян, Дарья 
Рогулина, Дарья 
Жердева, Эллина 
Солопенко, Ксе-
ния Шевченко, 
Анна Григорье-
ва, Эвелина 
Арзамасова , 
прошли по ули-
цам микрорайона ЛДК в со-

«За здоровый образ жизни»
провождении детей и воспитателей 
из пришкольного лагеря «Солнышко».

Ребята не только шли с агитплака-
том по улицам микрорайона, цель их 
была провести опрос среди жителей 
и собрать подписи тех, кто действи-
тельно желает здоровья подросткам 
и за здоровый образ жизни молодё-

жи. Вот с этой 
целью под-
ходили они к 
жителям ЛДК 
и проводили 
миниопрос - 
«За здоровый 
ли они образ 
жизни молодё-
жи?». Жители 
микрорайона 
очень добро-
ж е л а т е л ь н о 
отнеслись к 
работе ребят, 
их вопросам, 
активно уча-
ствовали в 
опросе, даже 
обсуждали не-
которые темы, 
поднятые и 
изображённые 
на плакате, при-
ветствовали ак-
тивную позицию 
ребят и поддер-
живали их стрем-
ление провести ак-
цию.

Мира Владова.

Пришкольная пора
Пенсионный фонд информирует

Мотивация выбора 
пенсионного будущего

В отношении двух образовавших-
ся «стратегий пенсионного будуще-
го» (т.е. формировать накопительную 
часть трудовой пенсии или не форми-
ровать) приведём несколько основ-
ных тезисов, характеризующих два 
варианта пенсионного обеспечения 
после 1 января 2016 года, на которые 
можно ориентироваться.

Вариант I
С 1 января 2016 года у граждани-

на 6% тарифа работодателя на нако-
пительную часть пенсии переведены 
на формирование страховой пенсии, 
в связи с чем страховая пенсия фор-
мируется по тарифу 16%.

С 1 января 2015 года в систему 
назначения пенсии и формирования 
пенсионных прав граждан РФ вво-
дится новая пенсионная формула, 
в своей основе характеризующая-
ся тем, что каждый год официальной 
трудовой деятельности гражданина 
(т.е. с получением «белой» зарплаты) 
оценивается в части формирования 
пенсионных прав в виде индивиду-
ального пенсионного коэффициента, 
рассчитываемого как умноженное на 
10 отношение суммы взносов работо-
дателя на обязательное пенсионное 
страхование за конкретного сотрудни-
ка к сумме взносов с максимального 
взносооблагаемого заработка в РФ. 
К моменту назначения пенсии вели-
чина пенсионных прав гражданина 
определяется путём сложения всех 
его индивидуальных годовых пенси-
онных коэффициентов. В случае отка-
за от формирования накопительной 
части (если все 16% взносов идут на 
страховую часть) максимальное зна-
чение индивидуального пенсионного 
коэффициента в течение года – 10. 
Накопительная часть в данном случае 
не формируется.

Пенсионные права гражданина в 
рамках формирования страховой ча-
сти трудовой пенсии (после 1 января 
2015 года – страховой пенсии) подле-
жат обязательной ежегодной индекса-
ции по уровню инфляции и исходя из 
роста доходов ПФР в расчёте на от-
дельного гражданина, вследствие чего 
не зависят от рыночной конъюнктуры 
и гарантируются государством. 

Средства страховой части трудо-
вой пенсии, учтённые на индивиду-

альном лицевом счёте гражданина в 
системе обязательного пенсионного 
страхования,  в случае смерти за-
страхованного лица до достижения 
им пенсионного возраста (55 лет у 
женщин и 60 лет у мужчин) остаются 
в распоряжении государства. 

Вариант II
Гражданин формирует страховую 

пенсию по тарифу 10% и накопитель-
ную пенсию по тарифу 6%. 

Максимальное значение инди-
видуального пенсионного коэффи-
циента в случае формирования на-
копительной части – 6,25, то есть 
гражданин, формируя накопительную 
часть, будет в меньшем размере фор-
мировать страховую часть.

Пенсионные права гражданина в 
рамках формирования накопитель-
ной части трудовой пенсии (после 1 
января 2015 года – накопительной 
пенсии) инвестируются по выбору 
гражданина в Государственной управ-
ляющей компании, в негосударствен-
ных пенсионных фондах или частных 
управляющих компаниях. «Номинал», 
т.е. 6% тарифа взносов работодателя 
на обязательное пенсионное страхо-
вание от фонда оплаты труда граж-
данина гарантируется, однако доход-
ность от инвестирования зависит от 
финансового рынка и эффективности 
работы конкретного НПФ или УК в 
каждом финансовом году, что сопря-
жено с определённой долей риска. До-
ходность отдельного НПФ может быть 
высокой, но может и «скатиться» к от-
рицательным показателям.

Средства накопительной части 
трудовой пенсии являются собствен-
ностью государства, но, тем не ме-
нее, в случае смерти застрахованно-
го лица, наступившей до достижения 
общеустановленного пенсионного 
возраста, подлежат передаче его пра-
вопреемникам (конкретному лицу 
(лицам) по волеизъявлению гражда-
нина (для этого следует подать в ПФР 
заявление) или родственникам пер-
вой и второй очереди при их обраще-
нии в ПФР во временной промежуток 
до истечения 6 месяцев с момента 
смерти застрахованного лица (если 
позже – то в судебном порядке)).  



10.07.2014 г. стр.10 четв ерг

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа сообщает, 
что открытый конкурс на право за-
ключения договоров аренды муни-
ципального имущества:

Лот №1 - объекты теплоснабже-
ния (имущественные комплексы 
котельных инв. № 46         с. Лазо, 
инв. № 390 с. Лазо, инв. № 36 п. 
Кольцевое, инв. № 96 г. Дальне-
реченск, инв. № 128 г. Дальнере-
ченск);

Лот №2 – объекты водоснабже-
ния (водонасосные станции инв. 
№№ 140, 141, 88, 15, водонапор-
ная башня инв. № 105 по ул. Граф-
ская), признан по Лоту № 1 и Лоту 
№ 2 несостоявшимся.

Принято решение заключить 
договоры аренды с единственным 
участником - КГУП «Примтеплоэнер-
го» подавшим заявки на участие в 
конкурсе по Лоту № 1 и Лоту № 2, и 
признанным участником конкурса 
по Лоту № 1 и Лоту № 2, на услови-
ях, предусмотренных конкурсной 
документацией и по цене годовой 
арендной платы в размере, пред-
ложенном участником конкурса: по 
Лоту № 1 – 279670 (Двести семьде-
сят девять тысяч шестьсот семьде-
сят) рублей без учета НДС (без рас-
ходов, связанных с содержанием и 
эксплуатацией имущества); по Лоту 
№ 2 — 19400 (Девятнадцать тысяч 
четыреста) рублей без учета НДС 
(без расходов, связанных с содер-
жанием и эксплуатацией имуще-
ства. 

Уважаемые дальнереченцы!
15 июля 2014 года в 10-00 в конференц-зале  администрации 

Дальнереченского городского округа состоится собрание «Об-
щества слепых».

На собрание приглашаются члены общесва слепых Дальнереченского го-
родского округа и Дальнереченского муниципального района, а также люди с 
ограниченным остаточным зрением( инвалиды по зрению, имеющие справку 
МСЭ). Приглашаем родителей, имеющих детей — инвалидов по зрению.

 В собрании примут участие специалисты отдела социальной защиты Даль-
нереченского городского округа департамента труда и социального развития 
Приморского края, специалисты администрации Дальнереченского городско-
го округа ,  врач КБУЗ «Дальнереченская ЦГБ».

За справками обращаться по тел. 32-2-07; 89089747816
«Общество слепых» г. Дальнереченска

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ОГОРОДЫ В МИКРОРАЙОНЕ ЛДК

пер. Пограничный, пер. Рабочий, ул. Декабристов, 
ул. Школьная, ул. Пригородная 

Администрация Дальнереченского городского округа проводит монито-
ринг земель на территории округа, возможных к предоставлению для индиви-
дуального жилищного строительства, в том числе для многодетных и молодых 
семей.

Гражданам, имеющих огороды на нижеперечисленных массивах, неза-
висимо от наличия  документов (договоры аренды или договоры временного 
пользования), просим срочно обратиться в отдел земельных отношений каби-
нет 14, 16 телефон 25-5-55 (внутр. 125, 126) или в отдел архитектуры и градо-
строительства кабинет 43 телефон 25-4-53:  

- район жилых домов по пер. Пограничный д.13, д. 16, д. 17, д. 16, д. 18, пер. 
Рабочий  д. 1, д.  1г (за детской площадкой), ул. Рабочая, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20;

- район жилых домов по ул. Декабристов между домами № 18 и № 36А;
- район жилых домов по ул. Школьная, д. 20А, д. 36, д. 17, ул. Пригородная 

д. 8 (за огороженным водоемом), д. 9, д. 11 (через дорогу за посадками дере-
вьев).

 Администрация Дальнереченского городского округа

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-
ных участков:

- земельный участок, площадью 
примерно  1000 кв.м., местополо-
жение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 
20 м от ориентира по направлению 
на юг. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск,  пер. Березовый, д. 4.

- земельный участок, площадью 
примерно   1500 кв.м., местополо-
жение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 
20 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. Дальне-
реченск,  ул. Чайковского, 11-а.

Площадь земельных участков 
будет уточнена  при выполнении 
кадастровых работ.  

Технические условия подклю-
чения объекта к сетям электро-
снабжения оформляются за счет 
абонента.

Заявления  граждан о предо-
ставлении участков в аренду при-
нимаются в письменном виде в 
течение месяца со дня опубликова-
ния данного сообщения по адресу: 
692135, Приморский край,      г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, ад-
министрация Дальнереченского го-
родского округа,            тел. 25-4-53, 
кабинет № 14, № 25.

Уважаемые руководители 
предприятий и индивидуальные 

предприниматели
 Дальнереченского городского 

округа
Согласно Правил по организации благоустройства территории Дальнере-

ченского городского округа, утвержденных решением Думы Дальнеречен-
ского городского округа №09 от 01.03.2011 г. Руководители предприятий, 
организаций, учреждений всех форм собственности, индивидуальные пред-
приниматели, председатели ГСК и садоводческих товариществ, физические 
лица – владельцы или арендаторы строений, сооружений, пользователи, соб-
ственники и арендаторы земельных участков обязаны: 

организовывать и проводить на придомовой территории и закрепленной 
для санитарного содержания территории:

- своевременный ремонт зданий (фасадов, цоколей, окон, дверей, балко-
нов), заборов и других ограждений;

- очистку территории от мусора, снега, льда и их вывоз в специально от-
веденные места;

- регулярное кошение травы, прополку газонов и цветников, посев трав, 
уничтожение сорной растительности;

- установку, ремонт, покраску и очистку малых архитектурных форм (урны, 
скамейки, вывески и т.д.).

В случае не соблюдения правил благоустройства и своевременной уборки 
на закрепленной и прилегающей территории к объектам вы будете привлече-
ны к административной ответственности по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ «Об админи-
стративных правонарушениях в Приморском крае».

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации 
Дальнереченского городского округа

ВНИМАНИЕ! 
ВАКАНСИЯ  

В  администрацию Дальне-
реченского городского округа 
требуется директор муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Хозяйственное управление ад-
министрации Дальнереченско-
го городского округа».       

Квалификационные требо-
вания, предъявляемые к долж-
ности:

высшее образование, стаж 
работы по специальности не ме-
нее 5 лет.

Знание ПК обязательно.
Подробную информацию 

можно получить в отделе  муни-
ципальной службы и кадров ад-
министрации города по адресу: 
ул. Победы, 13 кабинет № 2-а,  
тел.: 32-3-19. доп. 141

Уважаемые участники 
избирательного процесса!

Избирательная комиссия Дальнереченского городского округа об-
ращает ваше внимание, что при проведении избирательной кампании 
при открытии и ведении избирательного счета кандидата необходимо 
использовать «Порядок открытия, ведения и закрытия специальных 
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кан-
дидатов, избирательных объединений при проведении выборов де-
путатов Законодательного Собрания Приморского края, Губернатора 
Приморского края, а также в органы местного самоуправления на тер-
ритории Приморского края», утвержденный решением Избирательной 
комиссииПриморского краяот 17 апреля 2014 года № 1209/193 и раз-
мещенный на официальном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, а также сайте избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что решением изби-
рательной Дальнереченского городского округа от 30 июня 2014 года 
№ 4/15  утвержден перечень документов необходимый при выдвиже-
нии кандидата в депутаты Думы Дальнереченского городского округа. 
Данный перечень с установленными формами документов (заявлений, 
протоколов, решений и т.д) размещен на официальном сайте Избира-
тельной комиссии Приморского края, а также сайте избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа. Избирательная комис-
сии Дальнереченского городского округа копии бланков документов не 
выдает. 

Избирательная комиссия  Дальнереченского
 городского округа

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ

от 07 июля 2014г.                                                                                
г. Дальнереченск 

30.06.2014г. состоялись пу-
бличные слушания о предстоя-
щем предоставлении разреше-
ния на условно - разрешённый 
вид использования земельного 
участка, с кадастровым номером 
25:29:010104:737, площадью 600 
кв.м. с разрешённым использо-
ванием: для размещения домов 
индивидуальной жилой застройки, 
расположенного в территориальной 
зоне застройки среднеэтажными 
жилыми домами (Ж 3) под разме-
щение объекта торгового назначе-
ния. Местоположение земельного 
участка установлено относительно 
ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир - жилой 
дом. Участок находится примерно в 
25 м от ориентира по направлению 
на северо - восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Волочаевская,4.

Организатором публичных слу-
шаний выступила администрация 
Дальнереченского городского окру-
га, в лице комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки Дальнереченского го-
родского округа.

На слушаниях присутствовал 1 
человек из числа жителей города, 
который высказался «за» предо-
ставление разрешения на условно  
-разрешённый вид использования 
земельного участка. В письменном 
виде замечаний и предложений 
от жителей города в комиссию по 
подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Дальне-
реченского городского округа не 
поступало.

На основании вышеизложен-
ного, комиссия рекомендует главе 
администрации Дальнереченского 
городского округа предоставить 
разрешение на условно - разрешён-
ный вид использования земельного 
участка, для объекта торгового на-
значения.

Председатель комиссии                                                                             
С.А. Парина.

В соответствии со ст. 31, 30 Земельного кодекса РФ, администрация Даль-
нереченского городского округа информирует о   предоставлении земельного 
участка  примерной площадью 47 кв.м., местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир – жилой 
дом. Участок находится примерно в 18м  от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул.Свободы, 20-а, под объекты хранения  индивидуального транспорта.

В соответствии со ст. 31, 30 Земельного кодекса РФ, администрация 
Дальнереченского городского округа информирует о предстоящем предо-
ставлении земельного участка  примерной площадью 0,4га, местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – центральный тепловой пункт. Участок находится примерно в 1м  
от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул.Полевая,, 40, под объекты инженерно-техниче-
ского обеспечения

В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса РФ, администрация Дальне-
реченского городского округа информирует о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду для целей не связанных со строительством земельного участ-
ка примерной площадью 35кв.м, в кадастровом квартале 25:29:010103, 
местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир – здание. Участок находится примерно в 5м  от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул.Героев Даманского, 38, для размещения объектов 
торговли (киоск).
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Первый канал
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.10 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.10 «За и против». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 Т/с «Налет». [16+]
02.25 Х/ф «Пекло». [16+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Убийство на Ждановской». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Платина-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Платина-2». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.10 «Защита Метлиной». [16+]
00.45 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 «Романовы. Царское дело».  
[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».

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.
13.20 Т/с «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная закупка.
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 Т/с «Налет». [16+]
02.25 Х/ф «Привычка жениться». [16+]
04.45 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Михайло Ломоносов». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Михайло Ломоносов». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Михайло Ломоносов». [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 «Авария - дочь мента». [16+]
01.55 Х/ф «Убийство на Ждановской». 
[16+]
03.05 Т/с «Михайло Ломоносов». [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 «Романовы. Царское дело».  
[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».

15 июля

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 «Моя большая семья. [12+]
00.50 Фестиваль «Славянский базар - 
2014».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 25 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» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Один раз увидеть» (16+)
08:25 «Моя земля» (16+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 11 и 12 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Спортивное Приморье» (6+)
10:30 «Цена качества». Спецвыпуск 
(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», 10 серия (6+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 13 и 14 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)

19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Моя большая семья. [12+]
00.00 Торжественная церемония за-
крытия ХХIII Международного фести-
валя «Славянский базар в Витебске».
01.15 Х/ф «Коммунальный детектив». 
[12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционе-
ра», 10 серия (6+)
05:40 «Один раз увидеть» (16+)
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» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Дорога домой» (6+)
08:15 «В мире гаджетов» (12+)
08:25 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 13 и 14 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
гг.) (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Строительная зона», 3 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 «Моя семья», 15 и 16 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
гг.) (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», 14 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Один раз увидеть» (16+)
01:00 «Строительная зона», 3 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+]
14.30 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 «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 

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 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:10 «Приморский характер» (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», 13 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (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», 10 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+]
14.30 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 «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.00 Главная дорога. [16+]

[16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инквизиция».
12.45 «Чародей танца».
13.15 Д/ф «Лао-цзы».
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Священный огонь».
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
17.30 Иржи Белоглавек и Симфониче-
ский оркестр Пражской консервато-
рии.
18.50 Д/ф «Васко да Гама».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Эпизоды».
19.55 «Большая семья».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. Сократ».
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Инквизиция».
00.10 «Наблюдатель».
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
01.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей тан-
ца».
02.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион Бе-
линский».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «Мачо и ботан». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Дикий, дикий вест». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]

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

02.40 Дикий мир. [0+]
03.10 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 «Инквизиция».
12.10 Д/ф «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов».
12.25 «Линия жизни».
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Последняя жертва».
17.50 Д/ф «Палка».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова».
19.55 «Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. Гераклит».
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Инквизиция».
00.10 «Наблюдатель».
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
01.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
01.40 Д/ф «Палка».
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «Медальон». [16+]
13.30 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 «Мачо и ботан». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Помутнение». [16+]
03.05 «СуперИнтуиция». [16+]
04.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.35 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.25 Т/с «Хор». [16+]
06.15 Т/с «Саша+Маша». [16+]

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

09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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 «Засуди меня». [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 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Next-2». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-2». [16+]
03.00 «Адская кухня». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [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 Магия красоты. [16+]
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+]
23.00 Х/ф «Ловец снов». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Чужеродное вторжение». 
[16+]
03.45 Х/ф «Дориан Грэй». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Русалочка». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Привидение». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Обыкновенная казнь». [16+]
03.45 Т/с «Закон и порядок. Преступное 
намерение». [16+]
05.25 М/ф «Храбрый заяц». [0+]

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 «Засуди меня». [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 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Next-2». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-2». [16+]
02.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
04.00 Званый ужин. [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 Магия красоты. [16+]
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+]
23.00 Х/ф «Мама». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Инопланетный апокалип-
сис». [16+]
03.15 Х/ф «Приключения Буратино». 
[0+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Русалочка». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Х/ф «Трансформеры». [16+]
13.10 «6 кадров». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-
ших». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
Профилактические работы

14 июля
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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.
13.20 Т/с «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная закупка.
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.50 Д/ф «Сергий Радонежский. За-
ступник Руси». [12+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 Т/с «Налет». [16+]
02.20 Х/ф «Королевство». [18+]
04.20 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Михайло Ломоносов». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Михайло Ломоносов». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Михайло Ломоносов». [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 «Живите в радости». [12+]
01.30 Х/ф «Авария - дочь мента». [16+]
03.20 Т/с «Михайло Ломоносов». [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 «Романовы. Царское дело».  
[12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная закупка.
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 Т/с «Налет». [16+]
02.20 Х/ф «Турне». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает».  
[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+]
00.00 Х/ф «Бабник». [16+]
01.25 Х/ф «Живите в радости». [12+]
02.55 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[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 «Романовы. Царское 
дело».  [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+]

16 июля

17 июля

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!
22.00 Т/с «Моя большая семья. [12+]
01.35 Д/ф «Конструктор русского ка-
либра». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Строительная зона», 3 серия 
(6+)
05:40 «Дорога домой» (6+)
05:50 «Чёрным по белому» (16+)
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» (0+)
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 – 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ
17:00 «Депутатский вестник» (16+)
17:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:45 «Дорога домой» (6+)

18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Т/с «Моя большая семья. [12+]
00.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Земное и небесное».
01.40 Х/ф «Хлебный день». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
05:15 «Коневодство: традиции и со-
временность» (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», «Горо-
скоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
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 «Моя семья», 15 и 
16 серии (Великобритания, 2000 – 
2011 гг.) (16+)
10:00 «Блюдо нового дня» (0+)
10:20 «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», «Горо-
скоп» (12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Скромное обаяние совре-
менных технологий», 26 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:30 «Цена качества» (16+)
14:40 «Один раз увидеть» (16+)
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», 17 и 
18 серии (Великобритания, 2000 – 
2011 гг.) (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)

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 «Женский интерес» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Один раз увидеть» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 15 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
01:00 «Коневодство: традиции и со-
временность» (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
Профилактические работы
17.00 Первая кровь. [16+]
17.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]
03.05 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Зверобой». [16+]
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
14.00 Канал начинает вещание с 14.00
14.00 Т/с «Две зимы и три лета».
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ретро».
17.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу».

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». Ито-
ги 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». Ито-
ги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 16 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Ито-
ги дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий», 26 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. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». 
[16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.00 Д/с «Дело темное». [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

17.50 Марис Янсонс и Симфониче-
ский оркестр Баварского радио.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё на-
чинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 
чужих». Вечер-посвящение.
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. Пла-
тон».
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Инквизиция».
00.10 «Наблюдатель».
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
01.40 «Pro memoria».
01.55 Александр Гиндин и Бо-
рис Березовский. «Фантазия по-
американски для двух роялей».

ТНТ
07.00 Профилактика на ТНТ.
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 «Рыцарь дня». [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Сияние». [18+]
03.25 «СуперИнтуиция». [16+]
04.25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.45 Т/с «Хор». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.

Рен-ТВ
05.00 «Засуди меня». [16+]
06.00 «Семейные драмы». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Не ври мне! [16+]
08.30 «Информационная программа 
112». [16+]
Профилактические работы.
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Next-2». [16+]

23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-2». [16+]
02.50 «Адская кухня». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
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+]
23.00 Х/ф «Погоня». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
03.15 Х/ф «Лак для волос». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Русалочка». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
01.30 Х/ф «Рассвет мертвецов». [18+]
03.25 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
05.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инквизиция».
12.05 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
12.20 Д/ф «Чего желать? О чем ту-
жить?..»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Д/с «Как устроена Вселенная».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Господа Головле-
вы».
17.50 Владимир Федосеев и БСО им. 
П.И. Чайковского.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова. Я - чай-
ка... Не то. Я - актриса».
19.55 Оперные театры мира с Влади-
миром Малаховым.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная».
21.50 Д/ф «Афинская школа. Аристо-
тель».
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Инквизиция».
00.10 «Наблюдатель».
01.05 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами».
01.55 «Парад виолончелистов. При-
ношение М. Л. Ростроповичу».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 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 «Мисс Конгениальность». 
[12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.50 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.45 Т/с «Хор». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
 [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]

06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!»  [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [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 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Next-2». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-2». [16+]
02.50 Чистая работа. [12+]
03.50 «Адская кухня». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидени-
ями». [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 «Черный лес». [16+]
00.45 Большая Игра. [18+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
04.15 Х/ф «Игра в смерть». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Русалочка». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2». 
[18+]
02.25 Х/ф «Голубая волна». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная закупка.
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Точь-в-точь».
01.25 Д/ф «Билли Джоэл. Окно в Рос-
сию».
02.50 Х/ф «Приключения Форда Фер-
лейна». [18+]
04.45 «В наше время». [12+]
05.40 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».  [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».  [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.30 Х/ф «Бабник». [16+]
03.55 Т/с «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает».  [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 «Романовы. Царское дело».  
[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+]

Первый канал
06.10 Х/ф «Новый старый дом». 
[16+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Новый старый дом». 
[16+]
08.10 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
[12+]
09.50 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 «Александр Ширвиндт. 
Главная роль». [16+]
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 Д/ф «Мгновения. Татьяна Ли-
ознова». [12+]
15.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе». [12+]
17.00 «Вышка». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.50 Х/ф «Хищник». [16+]
03.50 Х/ф «Автора! Автора!» [12+]
05.55 «В наше время». [12+]

Пятый канал
08.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
02.45 Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказывает». 
[16+]

Россия
05.50 Х/ф «Три дня в Москве».
08.30 «Сельское утро».
09.00 Вести.
09.15 «Вести: Приморье».
09.25 «Язь. Перезагрузка».. [12+]
10.00 Д/ф «Правила жизни 100-лет-
него человека».
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Когда зацветёт багуль-

18 июля

19 июля

20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Как развести миллионера». 
[12+]
01.35 «Живой звук».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 26 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» (0+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Один раз увидеть» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 17 и 18 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
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», 26 серия (16+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 19 и 20 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 г.) 
(16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 

ник». [12+]
17.15 Смеяться разрешается.
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести.
21.45 Х/ф «Надежда». [12+]
01.35 Х/ф «Полынь трава окаянная». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Путешествие гурмана», 2 се-
рия (16+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
08:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер», 3 серия (Великобрита-
ния, 1990 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (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 
дорог» (16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (16+)
12:00 «Дорога домой» (6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:25 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 13 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
13:50 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 14 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
15:00 Мелодрама Ежи Кавалерови-
ча «За что?» (Россия - Польша, 1995 
г.) (12+)
16:50 «Один раз увидеть» (16+) 
17:10 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 «Моя земля» (16+)
18:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+) 
18:50 «Дорога домой» (6+)
19:05 «Спортивное Приморье» (6+)

19:20 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+) 
19:40 «Квадратные метры» (16+)
20:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
20:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:05 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер», 4 серия (Великобрита-
ния, 1990 г.) (12+)
22:10 «Женский интерес» (16+)
22:30 Ричард Гир, Сьюзен Саран-
дон, Тим Рот в триллере Никола-
са Джареки «Порочная страсть» 
(США, 2012 г.) (16+)
00:25 «Афиша» (16+)
00:30 «Один раз увидеть» (16+)
00:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
01:00 «Путешествие гурмана», 2 се-
рия (16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [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 «Двое с пистолетами». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 «Самые громкие русские сен-
сации». [16+]
21.15 Ты не поверишь! [16+]
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]
23.55 «Остров». [16+]
01.20 «Жизнь как песня». [16+]
03.05 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Пути Сергия Радонеж-
ского».
10.30 Празднование 700-летия Пре-
подобного Сергия Радонежского. 
Трансляция из Сергиева Посада.

эфир
19:45 «Спортивное Приморье» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:35 «Афиша» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Один раз увидеть» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Мелодрама Ежи Кавалеровича 
«За что?» (Россия - Польша, 1995 г.) 
(12+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:30 «Дорога домой» (6+)
00:40 «В мире гаджетов» (12+)
00:50 «Приморский характер» (12+)
01:00 «В плену рекламы», 26 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+]
14.30 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 «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
23.45 Д/ф «Евразийский транзит». [16+]
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея».
11.20 Д/ф «Мария Блюменталь-Тама-
рина. Любимица Москвы».
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.30 «Красуйся, град Петров!»
13.00 Д/с «Как устроена Вселенная».
13.45 Х/ф «Гость».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Утиная охота».

11.30 Х/ф «Два Федора».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Невесомая жизнь».
14.20 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
15.15 «Огненные струны». Канад-
ское музыкальное шоу.
16.35 Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернётся».
17.25 Д/ф «Киногерой. Век русской 
мистификации».
18.20 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
21.25 «Острова».
22.05 Х/ф «Хороший, плохой, злой».
00.55 «Джаз на семи ветрах».
01.55 Д/с «Живая природа Фран-
ции».
02.50 Д/ф «Джек Лондон».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая 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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [12+]
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Запрещенный прием». 
[16+]
03.10 Х/ф «На живца». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Зимняя жара». [16+]
06.00 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.40 «Организация Определенных 
Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

18.05 Валерий Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра.
18.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Пути Сергия Радонежско-
го».
19.40 Х/ф «Два Федора».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Искатели».
22.45 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай».
23.00 Новости культуры.
23.20 Большой джаз.
01.25 М/ф «Сказки старого пианино».
01.55 Д/с «Живая природа Франции».
02.50 Д/ф «О. Генри».

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «Мисс Конгениальность». 
[12+]
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за ка-
дром». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Герой-одиночка». [16+]
04.00 «СуперИнтуиция». [16+]
05.00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.30 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня». [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов». 
[18+]
01.50 Х/ф «Красный угол». [16+]
04.15 Х/ф «Зимняя жара». [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 Магия красоты. [16+]
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 «Быстрее пули». [16+]
22.00 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «Версия». [16+]
04.15 Х/ф «Черный лес». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Русалочка». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Т/с «Студенты». [16+]
00.05 Х/ф «Свидание моей мечты». [16+]
02.05 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
03.45 М/ф Мультфильмы. [0+]

15.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
21.10 Х/ф «Бумер». [16+]
23.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй». 
[16+]
01.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
03.40 Х/ф «Бумер». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]
10.00 Х/ф «Приморский бульвар». 
[0+]
12.45 Х/ф «Вторжение динозавра». 
[16+]
15.15 Х/ф «Ураган в Сиэтле». [16+]
17.15 Х/ф «Первый удар». [12+]
19.00 Х/ф «Мерцающий». [16+]
20.45 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности». [16+]
22.45 Х/ф «Быстрее пули». [16+]
00.45 Х/ф «Вторжение динозавра». 
[16+]
03.15 Х/ф «Остров потерянных 
душ». [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[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+]
09.50 М/ф «Спирит - душа прерий». 
[6+]
11.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
15.30 Т/с «Студенты». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-
геддон». [16+]
20.10 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.40 Большой вопрос. [16+]
00.15 Х/ф «Разрушение Лас-Вегаса». 
[16+]
01.50 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]

ВНИМАНИЕ!
10-11 июля 2014 г. в здании администрации Даль-

нереченского городского будет проводиться семинар 
по курсу  «Руководитель малого и среднего бизнеса», 
по окончанию которого выдаётся сертификат, который даст 
право на участие в Программе "Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Дальнереческом городском округе" 
на 2014-2016 годы. начинающим предпринимателям, пре-
тендующим на возмещение части затрат (до 300 тыс. руб.), 
связанных с началом предпринимательской деятельности.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел 
предпринимательства и  потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа по тел. (42356) 
25412  , (каб. 24). 

Администрация Дальнереченского городского округа
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20 июля
Первый канал

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Курьер». [12+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/с «По следам великих рус-
ских путешественников».
14.20 Д/ф «Среда обитания». [12+]
15.20 «Что? Где? Когда?»
16.30 «Универсальный артист».
18.15 Минута славы. [12+]
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян». [16+]
22.00 Время.
22.20 «Самый лучший день». Кон-
церт Григория Лепса. [16+]
00.10 Х/ф «Замуж на 2 дня». [12+]
02.10 Х/ф «Коллективный иск». [16+]
04.10 Д/с «Народная медицина». 
[12+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
07.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
02.00 Д/ф «Прототипы. Штирлиц». 
[12+]

Россия
06.50 Х/ф «Анискин и Фантомас».
09.40 Д/ф «Астраханский заповед-
ник».
10.10 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
10.40 Утренняя почта.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 «Про декор».
13.10 Т/с «Манна небесная». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Т/с «Манна небесная». [12+]
21.00 Вести.

21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
23.35 Х/ф «Распутин». [12+]
01.15 Х/ф «Пикап. Съем без правил». 
[16+]

ОТВ
06:00 «Путешествие гурмана», 3 се-
рия (16+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «Приморский характер» (12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:40 «Один раз увидеть» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 4 серия (Великобритания, 
1990 г.) (12+)
10:00 «Женский интерес» (16+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:05 «Афиша» (16+)
11:10 «Дорога домой» (6+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Афиша» (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 15 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:25 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 16 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 г.) (16+)
15:25 «Курума» (16+)
15:45 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+)
16:05 Ричард Гир, Сьюзен Сарандон, 
Тим Рот в триллере Николаса Джа-
реки «Порочная страсть» (США, 2012 
г.) (16+)
18:00  «В мире гаджетов» (12+)
18:10 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
18:20 «Светланская, 22» (16+)

18:30 «Дорога домой» (6+)
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+)
20:45 «Среда обитания» (16+)
21:05 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 5 серия (Великобритания, 
1990 г.) (12+)
22:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:20 «Моя земля» (16+)
22:30 Стэнли Туччи, Рис Иванс, Джен 
Мэлоун в комедии Франческа Джо-
зефа «Четыре последние песни» 
(Испания - Великобритания, 2006 г.) 
(16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «В мире гаджетов» (12+)
00:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
01:30 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 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 «Двое с пистолетами». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Грязная работа». [16+]
23.00 «Враги народа». [16+]
23.50 «Остров». [16+]
01.20 «Как на духу». [16+]

02.20 Д/с «Дело темное». [16+]
03.15 Т/с «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Трое в лодке, не считая со-
баки».
12.45 Сказки с оркестром.
13.25 «Гении и злодеи».
13.50 Д/с «Невесомая жизнь».
14.20 Д/с «Живая природа Франции».
15.15 Д/с «Пешком...»
15.40 Д/с «Музыкальная кулинария».
16.35 «Искатели».
17.25 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России».
18.05 Концерт авторской песни.
19.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».
19.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
21.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы».
22.05 Х/ф «Марат/Сад».
00.00 Опера «Соловей и другие сказ-
ки».
01.35 М/ф «Ограбление по...-2».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [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 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 1». [12+]
16.05 «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 «Унесенные ветром». [12+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Бумер». [16+]
05.50 Т/с «Провокатор». [16+]
09.40 Т/с «Стрелок». [16+]

13.30 Т/с «Стрелок-2». [16+]
17.15 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
[16+]
19.00 Х/ф «Хранитель». [16+]
20.50 Х/ф «Схватка». [16+]
23.00 Х/ф «Заражение». [16+]
01.00 Х/ф «Противостояние». [16+]
02.45 Х/ф «Иствикские ведьмы». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 Х/ф «Украли зебру». [0+]
09.30 Х/ф «Легенда». [12+]
11.30 Х/ф «Остров потерянных душ». 
[12+]
13.30 Х/ф «Первый удар». [12+]
15.15 Х/ф «Мерцающий». [16+]
17.00 Х/ф «Зона смертельной опасно-
сти». [16+]
19.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
21.00 Х/ф «Машина для убийств». 
[16+]
22.45 Х/ф «Бойцовский клуб». [16+]
01.30 Х/ф «Кровавый алмаз». [16+]
04.15 Х/ф «Украли зебру». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[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+]
09.45 М/ф «Тарзан-2». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Х/ф «Дети шпионов-4. Арма-
геддон». [16+]
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.50 Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Я - четвёртый». [16+]
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона». [18+]
02.00 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
03.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

В соответствии с Зако-
ном Приморского края от 
29.12.2004 № 206-КЗ «О со-
циальной поддержке льготных 
категорий граждан, прожива-
ющих на территории Примор-
ского края» и постановлением 
Администрации Приморского 
края от 06.04.2011 № 96-па 
«Об утверждении Порядка пре-
доставления отдельным катего-
риям граждан мер социальной 
поддержки в виде компенса-
ционной выплаты стоимости 
проезда на автомобильном 
(водном) транспорте общего 
пользования по маршрутам 
регулярных перевозок в город-
ском, пригородном и между-
городном сообщении Примор-

ского края, железнодорожном 
транспорте общего пользова-
ния по маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном со-
общении» в Приморском крае 
установлены дополнительные 
меры социальной поддерж-
ки по проезду на транспорте 
общего пользования за счет 
средств краевого бюджета 
льготным категориям граждан, 
проживающим на территории 
Приморского края.

О предоставлении гражданам компенсационной 
выплаты за проезд в общественном транспорте

Меры социальной 
поддержки по про-
езду на транспорте 
общего пользова-
ния предоставля-

ются гражданам в 
форме компенсаци-

онной выплаты: 
- в размере 50% от дей-

ствующего тарифа по проезду 
на автомобильном (водном) 
транспорте общего пользова-
ния по маршрутам регулярных 
перевозок в междугородном 
сообщении Приморского края, 

- в размере 50 процентов 
от стоимости билета длительно-
го пользования для проезда в 
городском и пригородном со-

общении, 
п р е д о -
с т а в л я -
ю щ е г о 
право на 
н е о г р а -
ниченное 
к о л и ч е -
ство по-
ездок в 
т е ч е н и е 
указанно-
го срока 
действия 
за проезд 
а в т о м о -

бильным транспортом общего 
пользования по маршрутам 
регулярных перевозок в город-
ском и пригородном сообще-
нии Приморского края,

- в размере 50 процентов 
от стоимости билета длитель-
ного пользования для проезда 
в пригородном сообщении, 
предоставляющего право на 
фиксированное количество 
поездок в течение указанно-
го срока действия за проезд 
автомобильным транспортом 

общего пользования по марш-
рутам регулярных перевозок в 
пригородном сообщении При-
морского края; 

- в размере 50 
процентов от стои-
мости абонементно-
го билета за проезд 
железнодорожным 
транспортом обще-
го пользования по 
маршрутам регуляр-
ных перевозок в пригородном 
сообщении. 

Компенсационные выпла-
ты производятся на основании 
билетов, представленных граж-
данами в территориальный 
отдел муниципального образо-
вания департамента труда и 
социального развития Примор-
ского края.

Документы, 
необходимые для 
предоставления 

компенсационной 
выплаты:

 При обращении в террито-
риальный отдел муниципально-
го образования департамента 
труда и социального развития 
Приморского края  по месту 
жительства или месту пребы-
вания гражданина или через 
многофункциональный центр 
при себе необходимо иметь 
следующий пакет документов: 

а) заявление гражданина 
или его законного представи-
теля по форме, утвержденной 
департаментом труда и соци-
ального развития Приморского 
края; 

б) документ о праве на 
меры социальной поддержки 
(удостоверение, свидетельство, 
справка); 

в) оригиналы (либо копии, 
заверенные территориальным 

отделом) разовых проездных 
билетов на автомобильном 
(водном) транспорте общего 

пользования в междугород-
ном сообщении, содержащих 
номер документа о праве на 
меры социальной поддержки; 
проездных билетов длительно-
го пользования, предоставляю-
щих право на неограниченное 
количество поездок для про-
езда на автомобильном транс-
порте общего пользования по 
маршрутам регулярных пере-
возок в городском и пригород-
ном сообщении, содержащих 
номер документа о праве на 
меры социальной поддержки 
и фамилию, имя, отчество за-
явителя; проездных билетов 
длительного пользования, пре-
доставляющих право на фикси-
рованное количество поездок 
для проезда на автомобильном 
транспорте общего пользова-
ния по маршрутам регулярных 
перевозок в пригородном со-
общении, содержащих номер 
документа о праве на меры 
социальной поддержки и фами-
лию, имя, отчество заявителя; 
абонементных билетов за про-
езд железнодорожным транс-
портом общего пользования по 
маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообще-
нии, содержащих фамилию, 
имя, отчество заявителя.  

Для внесения соответству-
ющих сведений в проездные 
билеты гражданам необходимо 

предоставлять в организацию, 
осуществляющую продажу про-
ездных билетов, документ о 

праве на меры социаль-
ной поддержки (удосто-
верение, свидетельство, 
справка) и документ, удо-
стоверяющий личность; 

г) паспорт или иной 
документ, удостоверяю-
щий личность заявителя, 
а также паспорт или иной 

документ, удостоверяющий 
личность ребенка в возрасте от 
14 до 18 лет, или свидетельство 
о рождении ребенка в возрас-
те до 14 лет.

По вопросам кон-
сультации и приема до-
кументов необходимо 
обращаться: (в прием-
ные дни) в отделение 
приема граждан по со-
циальным вопросам 
«Единое социальное 
окно» по адресу:  ул. Ле-
нина  д. 72 (понедель-
ник, вторник, среда, 
четверг с 9-00 ч. до 17-00 
ч. обеденный перерыв 
с 13-00ч. до 14-00ч., тел. 
25-2-79, 33-1-99);  пос. 
ЛДК, ул. Школьная д. 15. 
(понедельник, вторник, 
среда, четверг с 9-00 ч. 
до 17-00 ч. обеденный 
перерыв с 13-00 ч. до 
14-00 ч).

Для жителей села 
Лазо и села  Грушевое 
организуется выездной 
прием граждан первую 
пятницу каждого меся-
ца.

Инспектор  отделения при-
ема граждан по социальным 
вопросам отдела по Дальне-

реченскому городскому округу  
В.В. Гришкина.

Категории граждан,
 имеющих право 

на компенсационную 
выплату:

- инвалиды войны, ветераны Великой Отече-
ственной войны;

- участники Великой Отечественной войны;
- инвалиды, дети-инвалиды;
- ветераны труда, труженики тыла, реабилити-

рованные лица и лица, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий, и др.

С начала 2014 года в отдел 
по Дальнереченскому город-
скому округу обратилось 307 
граждан, за данной компен-
сационной выплатой.
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Отдел предприниматель-
ства и потребительского 
рынка администрации Даль-
нереченского городского 
округа сообщает следую-
щее:

Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека в рамках протоколь-
ного решения от 06 апреля 
2014 года № ДМ-П11-7 сове-
щания у Председателя Прави-
тельства Российской Федера-
ции Д.А. Медведева проведены 
контрольно-надзорные меро-
приятия  за оборотом молока 
и молочной продукции на со-
ответствие требованиям Фе-
дерального закона от 12 июня 
2008 года № 88-ФЗ «Техниче-
ский регламент на молоко и 
молочную продукцию». 

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека доложила:

В последние годы в боль-
шинстве групп продуктов удель-
ный вес продукции, несоот-
ветствующей гигиеническим 
нормативам по химическим 
(2011 - 2,9 %, 2012 - 2,8 %, 
2013 - 2,5%) и микробиоло-
гическим показателям (2011 
- 4,8 %, 2012 - 4,7 %, 2013 - 
4,6%) практически остается на 
одном уровне. При этом, в груп-
пе «молоко и молочные продук-
ты» импортного производства, 
отмечается существенный 
рост удельного веса продукции 
несоответствующей нормати-
вам по микробиологическим 
показателям (с 3,57 % в 2012 
году до 6,23% в 2013 году).

Серьезную обеспокоен-
ность вызывает тенденция, 
связанная с обнаружением в 
обороте фальсифицированного 
молока и молочной продукции.

Во исполнение Поручения 
на основании пункта 3 части 
2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля» издан приказ Роспо-
требнадзора от 20.02.2014 № 
118 «О проведении внеплано-
вых проверок качества реали-
зуемого на потребительском 
рынке молока и молочной 
продукции», в соответствии с 
которым территориальными 
органами Роспотребнадзора в 
рамках осуществления феде-
рального государственного са-
нитарно-эпидемиологического 
надзора и федерального госу-
дарственного надзора в обла-
сти защиты прав потребителей 
было внепланово проверено 
6843 объектов, осуществляю-
щих реализацию на потреби-
тельском рынке молока и мо-
лочной продукции.

В ходе надзорных меро-
приятий в 70,4 % случаев от 
общего количества проверен-
ных объектов, реализующих 
молоко и молочные продукты, 
выявлены многочисленные 
факты нарушений санитарного 
законодательства и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей (общее число 
проверенных объектов торгов-
ли 6843, из них 4815 с наруше-
ниями).

Исследования молочной 
продукции проводились в ак-
кредитованных лабораториях 
ФБУЗ центры гигиены и эпи-
демиологии Роспотребнадзо-
ра в субъектах Российской 

Вниманию хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность, и потребителей!

Федерации, использующих в 
своей деятельности современ-
ные высокочувствительные и 
селективные методы анализа 
(массспектрометрия, высо-
коэффективная жидкостная 
хроматография, газовая хро-
матография, ПЦР, иммунофер-
ментный анализ). При этом 16 
из указанных лабораторий ак-
кредитованы в международной 
системе аккредитации DAkkS.

Контроль за молоком и мо-
лочной продукцией осущест-
вляется по 50 показателям без-
опасности и идентификации 
(подлинности), установленным 
Техническим регламентом.

Результаты лабораторных 
исследований, проведенных 
при осуществле-
нии внеплановых 
контрольно-надзор-
ных мероприятий, 
свидетельствуют, 
что 9,6 % исследо-
ванной молочной 
продукции, не со-
ответствовали тре-
бованиям Техниче-
ского регламента 
(из проведенных 
и с с л е д о в а н и й 
23874 проб молока 
и молочной продук-
ции не соответству-
ют установленным 
требованиям 2296 
проб).

Наиболее часто молоко 
и молочная продукция не со-
ответствовали требованиям 
Технического регламента по 
показателям идентификации 
(жирно-кислотный состав, мас-
совая доля жира и массовая 
доля влаги) - 53% от общего 
количества неудовлетвори-
тельных проб (1221 проба из 
2296 полученных неудовлетво-
рительных проб) и по микро-
биологическим показателям 
- 48,9% (1123 проб из 2296 не-
удовлетворительных проб).

По санитарно-химическим 
показателям (токсические эле-
менты, бензапирен, афлоток-
сины) не отвечали требовани-
ям Технического регламента 
только 2,9% проб молока и 
молочной продукции (66 проб 
из 2296 неудовлетворительных 
проб).

Удельный вес неудовлетво-
рительных результатов лабора-
торных исследований молоч-
ной продукции по показателям 
безопасности и идентифика-
ции в группах продуктов рас-
пределился следующим обра-
зом:

-масло сливочное— 19,2 % 
(761 проба из 3961 исследо-
ванных),

-творог- 14,6 % (357 проб 
из 2445 исследованных),

-сметана - 8,1 % (272 про-
бы из 3341 исследованных),

-сгущенное молоко - 7,5 % 
(129 проб из 1709 исследован-
ных),

-мороженое - 6,8 % (72 про-
бы из 1062 исследованных),

-сыр - 6,5 % (189 проб из 
2918 исследованных),

-молоко питьевое — 5,6 % 
(382 пробы из 6772 исследо-
ванных).

По микробиологическим 
показателям наибольшая доля 
проб, несоответствующих тре-
бованиям Технического регла-
мента, отмечалась при иссле-
довании:

-творога- 15,3% (282 пробы 
из 1843 исследованных),

-масла- 8,6% (206 проб из 
2401 исследованной),

-сметаны - 8,0% (193 про-

бы из 2412 исследованных),
-мороженого - 5,8%о (42 

пробы из 723 исследованных),
-молока - 4,7% (215 проб из 

4593 исследованных),
-сыра - 2,8%о (55 проб из 

1977 исследованных),
-сгущенного молока- 1,6%) 

(16 проб из 991 исследован-
ной).

Анализ результатов лабо-
раторных исследований по 
показателям идентификации 
показывает, что 8,6% иссле-
дованной в рамках проведе-
ния внеплановых проверок 
молочной продукции является 
фальсифицированной (1218 
неудовлетворительных резуль-
татов исследования по пока-

зателям идентификации из 
14085 исследованных проб).

Так, несоответствие мо-
лочной продукции по жирно-
кислотному составу свидетель-
ствует об использовании при 
её производстве жиров немо-
лочного (растительного) проис-
хождения (тропических масел), 
а по массовой доле жира или 
массовой доли влаги - исполь-
зование других компонентов 
немолочного происхождения.

При этом большая доля 
фальсифицированной продук-
ции составила в:

- масле сливочном — 
19,9 % (533 пробы из 2673 ис-
следованных),

- сгущенном молоке - 
10,6 % (114 проб из 1075 ис-
следованных),

- сыре - 7% (134 пробы 
из 1905 исследованных),

- твороге - 6,5% (97 проб 
из 1486 исследованных),

- мороженом - 5,5 % (34 
пробы из 619 исследованных),

- сметане — 5,4%(111 
проб из 2069 исследованных),

- молоке питьевом - 4,8 
% (181 проба из 3743 исследо-
ванных).

По всем фактам выявления 
молочной продукции, несоот-
ветствующей требованиям Тех-
нического регламента, приня-
ты меры по приостановлению 
реализации данной продукции 
и меры административного 
воздействия в соответствии с 
Кодексом Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях (далее - КоАП 
РФ) в отношении хозяйствую-
щих субъектов, занимавшихся 
её реализацией.

В отношении произво-
дителей возбуждались дела о 
проведении административ-
ных расследований по фактам 
производства некачественной 
продукции.

В адрес органов по сер-
тификации продукции и услуг 
направлено около 100 матери-
алов для принятия мер по при-
остановлению и/или аннулиро-
ванию действия сертификатов 
на молочную продукцию, не 
отвечающую установленным 
требованиям действующего 

законодательства.
Так, Управлением Роспо-

требнадзора по Саратовской 
области проведено админи-
стративное расследование в 
отношении ООО «Правый бе-
рег» на основании информа-
ции, полученной от Управления 
Роспотребнадзора по Воронеж-
ской области о несоответствии 
масла сливочного «Крестьян-
ское» требованиям по жирно-
кислотному составу. По резуль-
татам которого в отношении 
ООО «Правый берег» составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении, матери-
алы дела об административном 
правонарушении направлены 
на рассмотрение в Арбитраж-

ный суд Саратовской об-
ласти. По материалам, 
представленным Управ-
лением Роспотребнад-
зора по Саратовской 
области, органом по сер-
тификации (ООО «Сара-
товский центр сертифи-
кации и менеджмента») 
с 11.04.2014 приоста-
новлено действие сер-
тификата соответствия 
№С-ЕШ.АЮ17.В.0П89 на 
масло сливочное и на-
значен внеочередной 
инспекционный кон-
троль указанной про-
дукции, по результатам 
которого будет решаться 

вопрос об аннулировании сер-
тификата соответствия.

Управлением Роспотреб-
надзора по Кировской области 
были установлены факты на-
личия в обороте фальсифици-
рованного масла сливочного 
производства ОАО «Лактис». Ис-
следования жирно-кислотного 
состава молочного жира и со-
отношения массовых долей ме-
тиловых эфиров жирных кислот 
указанного масла сливочного 
свидетельствовали о наличии в 
нем жиров немолочного проис-
хождения. По данным фактам 
директор предприятия привле-
чён к административной ответ-
ственности в виде штрафа, в 
отношении юридического лица 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении 
в соответствии с КоАП РФ, ма-
териалы дела направлены для 
рассмотрения в Арбитражный 
суд Кировской области. Кроме 
того, информация направлена 
в орган по сертификации (ООО 
«Кировский центр сертифика-
ции и качества»).

Вызывает обеспокоен-
ность, что фальсифицирован-
ная продукция поступает в 
учреждения образования и 
здравоохранения.

Так, в ходе проведения 
Управлением Роспотребнадзо-
ра по Нижегородской области 
проверки ГБУЗ Нижегородской 
области «Городской клиниче-
ской больницы №39 Канавин-
ского района г. Н.Новгорода» 
масло сливочное производства 
ОАО «Сокольский молочный за-
вод» (Нижегородская область), 
отобранное на лабораторное 
исследование на пищеблоке, 
не соответствовало требовани-
ям Технического регламента по 
показателям идентификации. 
По материалам Управления 
Роспотребнадзора по Ниже-
городской области решением 
Арбитражного суда Нижегород-
ской области на ОАО «Соколь-
ский молочный завод» наложен 
административный штраф на 
сумму 100500 рублей.

При проверке муниципаль-
ного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 15 «Сказка» 
(Чувашская Республика) был 
выявлен творог производства 
ООО «Заснеженная Русь» (Ни-
жегородская область), несо-
ответствующий требованиям 
Технического регламента по 
показателям идентификации. 
Материалы дела в отношении 
ООО «Заснеженная Русь» пере-
даны 10.04.2014 в Арбитраж-
ный суд Нижегородской обла-
сти.

Также, в связи с выявлени-
ем сыра, несоответствующе-
го требованиям Технического 
регламента, с 04.04.2014 при-
остановлен ввоз на террито-
рию Российской Федерации 
молочной продукции ряда 
украинских производителей: 
ЧП «Рось», филиал «Ахтырский 
сыркомбинат», АО «Пирятин-
ский сыркомбинат», ООО «Га-
дячсыр», ПАО «Золотоношский 
маслодельный комбинат» и 
ООО «Техмолпром».

Кроме того, были выявлены 
факты нелегально функциони-
рующих производств молочной 
продукции. Так, в Республике 
Татарстан Управлением Роспо-
требнадзора по Республике Та-
тарстан совместно с органами 
внутренних дел выявлен факт 
нелегально функционирующе-
го цеха по производству масла 
сливочного с маркировкой раз-
личных производителей. При 
исследовании проб продукции, 
отобранной на данном пред-
приятии, было установлено её 
несоответствие требованиям 
Технического регламента. По 
результатам возбуждено уго-
ловное дело в отношении лиц, 
занятых нелегальным произ-
водством молочной продукции.

По результатам внеплано-
вых проверок в отношении 
хозяйствующих субъектов, за-
нятых в сфере производства 
и оборота молока и молочной 
продукции, составлено 5538 
протоколов об административ-
ных правонарушениях.

Снято с реализации 3468 
партий молока и молочной про-
дукции объемом 18,7 тонны. 
При этом, изъятая продукция 
сопровождалась документами, 
подтверждающими соответ-
ствие данной продукции тре-
бованиям Технического регла-
мента.

Поскольку в соответствии 
с Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации» на органы местного 
самоуправления возложены 
полномочия по созданию усло-
вий для обеспечения жителей 
услугами торговли, информа-
ция по результатам проверок 
должна быть доведена до све-
дения хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих торговую 
деятельность в целях недопу-
щения поступления некаче-
ственной молочной продукции 
на потребительский рынок.

Также просим насе-
ление по возникающим 
вопросам качества ре-
ализуемой продукции и 
нарушения прав потре-
бителей направлять ин-
формацию в Управле-
ние Роспотребнадзора 
по Приморскому краю 
по телефонам «Горячей 
линии» 8 (423) 2548210 
и 8 (423) 2442740. 

Отдел предприниматель-
ства и потребительского рынка 

администрации Дальнеречен-
ского городского округа

Важно
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Ситуация о которой я хочу расска-
зать, произошла на прошлой неделе в 
одном из автобусов Дальнереченска.  

Молодой человек, лет  25-ти во-
шел в автобус, он был безумно счаст-
лив, что в нем никого не оказалось, 
автобус пуст, 
садись куда хо-
чешь!

Он присел 
у окна поудоб-
ней, ведь ему 
ехать до ко-
нечной. Авто-
бус начал свой 
путь, и через 
20 минут был 
забит людьми 
полностью. Мо-
лодой человек 
сидел, слушал 
музыку и смо-
трел в окно, как 
вдруг пожилая 
женщина по-
хлопала ему по плечу и: «Как вам не 
стыдно, я в ваши годы уступала место 
старшим, а вы…», к ней присоедини-
лась вторая «Вот молодежь, сидит тут 
здоровый, молодой паренек, а боль-
ная пожилая женщина стоять долж-
на!». Буквально через 2-3 минуты на 
парня накинулся весь автобус.

Молодой человек не выдержал 

Точка зрения

Будьте внимательнее!
такого давления и сказал «Хорошо, я 
встану». 

Паренек начал судорожно доста-
вать что-то из-под сидения, и вот по-
казался костыль, а потом и другой, па-
рень встал с места, опираясь на них. 

Одной ноги у 
него не было 
полнос тью.  
Все замерли 
от изумле-
ния.

Н и к т о 
ведь и поду-
мать не мог, 
никто не хо-
тел думать, 
что такое 
возможно.

До конеч-
ной останов-
ки пассажи-
ры автобуса 
ехали молча. 
Молодой че-

ловек ехал стоя, на костылях, хотя 
ему было сложно, но он стоял, ухва-
тившись за поручни. Чувствовала ли 
угрызения совести та, еще довольно 
молодая тетушка, которая согнала 
его и уселась на его место? В голове 
риторический вопрос - может, мы, 
все-таки, будем более внимательны к 
окружающим? 

Татьяна Ларина

Современное оборудование по-
зволяет ограничить или полностью от-
ключить канализационный слив. Эту 
особенность новых систем сейчас за-
действует краевое государственное 
унитарное предприятие «Примтепло-
энерго», пытаясь убедить должников 
заплатить по счетам. Перекрытая 
канализация (в квитанциях это зна-
чится как водоотведение) - очень 
убедительный аргумент в пользу обя-
зательности. Об этом информацион-
ным агенствам сообщили в пресс-
службе КГУП «Примтеплоэнерго».     

«Попавших под санкции непла-
тельщиков уведомляют за месяц, так 
что времени исправить ситуацию до-
статочно, - считает начальник управ-
ления сбыта «Примтеплоэнерго» Га-
лина Ли.- Не менее чем за сутки их 
предупреждают еще раз».

Специалисты используют устрой-
ство, позволяющее выставить нуж-
ный этаж и, отцентровав по видео-
камерам выход в стояк из квартиры 
должника, установить заглушку на 
канализацию. Делается это дистанци-
онно с крыши дома либо с техниче-
ского этажа. Устройство помещается 
в дорожную сумку. Комплект весит 
порядка 17 килограммов, работают с 
ним два человека. Они перекрывают 
трубу за считанные минуты. В итоге 
вода из кра-
на течь будет, 
но уйти ей не-
куда.

Уд а л и т ь 
заглушку са-
мостоятель -
но должнику 
не удастся. 
При этом со-
седям она не 
мешает. За-
глушки мно-
горазовые. 
После сани-
тарной об-
работки с их 
помощью пе-
рекрывают 
канализацию 
очередным 
неплательщи-

Должникам за "коммуналку"
 в Приморье перекрывают 

канализацию
кам.

Экспериментальной площадкой 
для Примтеплоэнерго стал Водоканал 
Спасска – Дальнего. Компания при-
няла это предприятие летом 2011 
года крайне изношенным. Сегодня 
краевое государственное предприя-
тие «Примтеплоэнерго» осуществляет 
водоснабжение 43 населенных пун-
ктов края. В подавляющем большин-
стве компания принимала объекты 
в «пожарном порядке», когда обслу-
живавшие их организации оказыва-
лись банкротами. Все водоканалы 
пока убыточны и требуют серьезного 
обновления.

Ситуацию усугубляют хрониче-
ские неплатежи потребителей - бич 
всего российского ЖКХ. Например, 
жители только города Спасска - Даль-
него задолжали Примтеплоэнерго 
211 миллионов рублей.

Поэтому компания вынуждена 
идти на крайние меры. Иначе водо-
каналы невозможно привести в по-
рядок: заложенная в тариф сумма 
на ремонты не решит всех проблем 
водоканализационных хозяйств При-
морья. Если ситуация с возвращени-
ем компании долгов не улучшится, 
неплательщикам ограничат доступ к 
коммунальным услугам и в других го-
родах и поселках края.

Как защитить свои права в су-
пермаркете?

Редко кто из нас, заходя в су-
пермаркет, обращает внимание на 
то, что практически на каждом шагу 
здесь незаметно  нарушаются  права 
покупателя. А  все ли мы знаем свои  
гражданские и потребительские пра-
ва? Сумеем ли мы их отстоять при не-
обходимости?

Конечно, сумеем, если будем эти 
права знать. Важно помнить, что  за-
кон практически всегда бывает на 
стороне потребителя.

Надо ли сдавать сумку в каме-
ру хранения?

Мы заходим в супермаркет,  и 
сразу же нам настойчиво предлагают 
сдать сумку в камеру хранения. И в 
то же время обычно здесь же, воз-
ле камер хранения, можно увидеть 
надпись о том, что за сохранность 
сданных вещей администрация  от-
ветственности не несет.   

По закону покупатели не обяза-
ны при входе в магазин сдавать свои 
личные вещи в камеру хранения. Это 
дело добровольное. В ситуации, когда 
покупатель сдал сумку в камеру хра-
нения, т.е. поместил самостоятель-
но ее в ячейку с номером, закрыв 
ее ключом, между магазином и по-
т р е б и т е л е м 
заключается 
договор о без-
возме здном 
предоставле -
нии услуг по 
хранению ве-
щей, условия 
которого ре-
гулируются ст. 
886, 887, 902 
ГК РФ.  А при-
нуждать Вас к 
заключению 
такого догово-
ра не может 
никто. И ма-
газин об этом 
отлично знает. 
Заставляя сда-
вать сумки, 
работники ма-
газина нару-
шают принцип свободы заключения 
договора, который записан в статье 
421 Гражданского кодекса. Также в 
пункте 13 Методических указаний 
розничной торговли города Москвы 
написано, что нельзя обязывать по-
купателей оставлять личные вещи 
(сумки, портфели) в ячейках камер 
хранения.

 Кроме того, охрана магазина не 
имеет права досматривать сумки по-
купателя ни на входе, ни на выходе 
супермаркета, а также запрещать 
посетителю пройти на территорию 
магазина.  Правда, администрации 
вправе в таком случае  предложить 
бесплатно упаковать сумку посетите-
лей в вакуумный пакет.

Если сработал магнитный де-
тектор на выходе

Магнитная рамка в крупных  су-
пермаркетах или магазинах может 
сработать от самых разных причин. 
Это может произойти от металличе-
ских и намагниченных мелочей в 
Ваших карманах, дисконтных карт и 
других предметов. А посему, срабаты-
вание магнитного детектора на выхо-
де  не может  служить доказательством 
совершения кражи. Служба безопас-
ности магазина не имеет право за-
держивать и обыскивать  покупателя.  
Она может лишь вызвать  милицию и 
попросить покупателя   дождаться ее, 
но   удерживать его силой сотрудники 
магазина  не имеют права. За такое 
превышение полномочий по статье 
203 УК РФ охраннику грозит лише-
ние свободы до 8 лет.  Покупатель 
имеет право не дожидаться полицию  
и покинуть магазин, и максимум, что 
может предпринять  охранник в такой 

ПРАВА ПОКУПАТЕЛЯ
 В СУПЕРМАРКЕТЕ

ситуации – это сопровождать покупа-
теля и информировать милицию о его 
местонахождении.

Вход с детскими колясками – 
разрешен

Очень часто можно увидеть на 
дверях магазинов объявления с 
просьбой не заходить на торговую 
территорию с  детской коляской, 
чтобы не мешать  остальным по-
купателям выбирать товары. На са-
мом деле, таким образом,  магазин  
ограничивает  права покупателя в 
супермаркете в лице молодых мам и 
инвалидов-колясочников. Нередко в 
таких случаях  магазины в качестве 
аргументов предъявляют собствен-
ные уставы. Однако, эти уставы яв-
ляются  внутренними документами 
магазинов  и не могут применяться к 
покупателям.

 Выход из этой ситуации- сотруд-
ник магазина  должен присмотреть за 
колясками, пока молодые мамы при-
обретают товары или сам по просьбе 
инвалида- колясочника принести не-
обходимые товары к кассе.

Если неоплаченный товар слу-
чайно разбился

Если покупатель случайно уронил 
и  разбил  бутылку или банку, то опла-
чивать ее стоимость он не обязан. Со-

гласно ста-
тье 459 ГК  
до момента 
оплаты то-
вара поку-
пателем  и 
получения 
от продавца 
чека, соб-
ственником 
товара бу-
дет считать-
ся магазин, 
и именно он 
будет отве-
чать за риск 
случайной 
гибели то-
вара. Но по-
сле того как 
оплаченный 
товар ока-
зывается в 

руках покупателя, он становится его 
собственностью.

 В случае причинения вреда с 
умыслом лицо обязано возместить 
ущерб. Доказательством может слу-
жить видеозапись того, что порча 
была преднамеренной.  В таком слу-
чае магазин имеет право предъявить 
иск покупателю, например, за мелкое 
хулиганство.

 Однако, если покупатель не при-
знает свою вину и отказывается воз-
мещать ущерб поврежденного това-
ра, администрация магазина может 
взыскать стоимость испорченного 
товара только в судебном порядке. 
Тем не менее, как правило, админи-
страции магазинов обращаются в суд 
за возмещением ущерба, только если 
данный ущерб был существенным, 
тем более что в большинстве случаев 
риск случайной гибели товара уже за-
ложен в саму стоимость товара. По-
этому в большинстве случаев, вопрос 
о возмещении вреда в подобных 
ситуациях решается в досудебном 
порядке и зависит, в основном, от са-
мих покупателей и продавцов.

Ситуация  с мелкими моне-
тами, крупными купюрами и по-
врежденными деньгами

Если кассир магазина отказы-
вается принимать к оплате мелкие  
монетки или рваные деньги, знайте, 
кассир не прав, также как и в случае 
отказа  выдать сдачу с крупной ку-
пюры. Согласно письму № 104 Ми-
нистерства финансов РФ,  магазины 
должны беспрепятственно принимать 
всю валюту Российской Федерации, 
которой и являются все эти деньги.
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Администрация Дальнеречен-
ского городского округа инфор-
мирует об итогах аукциона по 
продаже муниципального иму-
щества — строительный матери-
ал от демонтажа списанных зда-
ний:

1. Лот № 1. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания казармы, № 321, 
общая площадь 2554,5 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск,  п. Кольцевое, в/г №1». Итоги про-
дажи подведены 24.06.2014г. в здании админи-
страции Дальнереченского городского округа по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый 
зал, продавец – администрация Дальнеречен-
ского городского округа. Подано четыре заявки, 
признаны участниками торгов – индивидуальный 
предприниматель Котик Светлана Гавриловна, 
индивидуальный предприниматель Хачатрян Сам-
вел Альбертович, физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, физическое лицо Оганесян 
Юрик Вараздатович. Покупатель – физическое 
лицо Кононенко Юрий Владимирович, цена сдел-
ки приватизации – 600 000 (Шестьсот тысяч) ру-
блей без учета НДС.

2. Лот № 2. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания столовой, № 8, об-
щая площадь 1631,1 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск,  п. Кольцевое, в/г №1». Итоги 
продажи подведены 24.06.2014г. в здании адми-
нистрации Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, ак-
товый зал, продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано две заявки, 
признаны участниками торгов – физическое лицо 
Кононенко Юрий Владимирович, физическое 
лицо Оганесян Юрик Вараздатович. Покупатель 
– физическое лицо Кононенко Юрий Владимиро-
вич, цена сделки приватизации – 230 000 (Двести 

тридцать тысяч) рублей без учета НДС.
3. Лот № 3. «Строительный материал от де-

монтажа списанного здания хранилища, № 258, 
общая площадь 637,3 кв.м., местоположение: 
г. Дальнереченск,  п. Кольцевое, в/г №1». Итоги 
продажи подведены 24.06.2014г. в здании адми-
нистрации Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, ак-
товый зал, продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано две заявки, 
признаны участниками торгов – физическое лицо 
Кононенко Юрий Владимирович, физическое 
лицо Оганесян Юрик Вараздатович. Покупатель 
– физическое лицо Кононенко Юрий Владимиро-
вич, цена сделки приватизации – 250 000 (Двести 
пятьдесят тысяч) рублей без учета НДС.

4. Лот № 5. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания пункта техническо-
го обслуживания, № 244, общая площадь 290,8 
кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  п. 
Кольцевое, в/г №1». Итоги продажи подведены 
24.06.2014г. в здании администрации Дальнере-
ченского городского округа по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, актовый зал, продавец 
– администрация Дальнереченского городского 
округа. Подано две заявки, признаны участника-
ми торгов – физическое лицо Кононенко Юрий 
Владимирович, физическое лицо Оганесян Юрик 
Вараздатович. Покупатель – физическое лицо Ко-
ноненко Юрий Владимирович, цена сделки при-
ватизации – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС.

5. Лот № 6. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания котельной, № 261, 
общая площадь 1553 кв.м., местоположение: 
г. Дальнереченск,  п. Кольцевое, в/г №1». Итоги 
продажи подведены 24.06.2014г. в здании адми-
нистрации Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, ак-
товый зал, продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано две заявки, 
признаны участниками торгов – физическое лицо 

Кононенко Юрий Владимирович, физическое 
лицо Оганесян Юрик Вараздатович. Покупатель 
– физическое лицо Кононенко Юрий Владимиро-
вич, цена сделки приватизации – 200 000 (Двести 
тысяч) рублей без учета НДС.

6. Лот № 7. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания лечебного корпуса, 
№ 339, общая площадь 4025,7 кв.м., местополо-
жение: г. Дальнереченск, п. Кольцевое, в/г №11». 
Итоги продажи подведены 24.06.2014г. в здании 
администрации Дальнереченского городского 
округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, актовый зал, продавец – администрация 
Дальнереченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками торгов – ин-
дивидуальный предприниматель Котик Светлана 
Гавриловна, индивидуальный предприниматель 
Хачатрян Самвел Альбертович. Покупатель – ин-
дивидуальный предприниматель Хачатрян Сам-
вел Альбертович, цена сделки приватизации – 1 
000 000 (Один миллион) рублей без учета НДС.

7. Лот № 8. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания хранилища, № 343, 
общая площадь 782,4 кв.м., местоположение: 
г. Дальнереченск, п. Кольцевое, в/г №11». Итоги 
продажи подведены 24.06.2014г. в здании адми-
нистрации Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, ак-
товый зал, продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано две заявки, 
признаны участниками торгов – индивидуальный 
предприниматель Хачатрян Самвел Альбертович, 
физическое лицо Оганесян Юрик Вараздатович. 
Покупатель – индивидуальный предприниматель 
Хачатрян Самвел Альбертович, цена сделки при-
ватизации – 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС.

8. Лот № 9. «Строительный материал от де-
монтажа списанного здания казармы, № 402, 
общая площадь 6086 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск,  с. Лазо, в/г №3». Итоги продажи 
подведены 24.06.2014г. в здании администрации 

Дальнереченского городского округа по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченского 
городского округа. Подано две заявки, признаны 
участниками торгов – физическое лицо Кононен-
ко Юрий Владимирович, физическое лицо Огане-
сян Юрик Вараздатович. Покупатель – физиче-
ское лицо Кононенко Юрий Владимирович, цена 
сделки приватизации – 1 000 000 (Один миллион) 
рублей без учета НДС.

9. Лот № 10. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания склада, № 337, 
общая площадь 352 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск,  с. Лазо, в/г №3». Итоги продажи 
подведены 24.06.2014г. в здании администрации 
Дальнереченского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, про-
давец – администрация Дальнереченского город-
ского округа. Подано две заявки, признаны участ-
никами торгов – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, физическое лицо Оганесян 
Юрик Вараздатович. Покупатель – физическое 
лицо Кононенко Юрий Владимирович, цена сдел-
ки приватизации – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС.

10. Лот № 11. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания склада, № 337, 
общая площадь 352 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск,  с. Лазо, в/г №3». Итоги продажи 
подведены 24.06.2014г. в здании администрации 
Дальнереченского городского округа по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченского 
городского округа. Подано три заявки, признаны 
участниками торгов – физическое лицо Кононен-
ко Юрий Владимирович, физическое лицо Огане-
сян Юрик Вараздатович, физическое лицо Саакян 
Саак Варданович. Покупатель – физическое лицо 
Кононенко Юрий Владимирович, цена сделки 
приватизации – 100 000 (Сто тысяч) рублей без 
учета НДС. 

Позвольте мне с точки зре-
ния стороннего человека расска-
зать, как вы иногда нелепо вы-
глядите в своих «ультрамодных и 
ультрабрендовых» тряпках.

Начнем с того, что удивляет 

меня зимой: горнолыжный костюм 
с сапогами на шпильке и сумкой с 
большим декоративным цветком, 
например. У меня при встрече с та-
кой «феечкой» только один вопрос: 
вы сюда на лыжах или на собачьей 
упряжке приехали? Да, гулять с ре-
бенком или идти на каток в такой 
униформе очень удобно, но не со-
четайте несочетаемое: костюм - от-
дельно, шпильки - отдельно.

Дальше идет весенний или осен-
ний гардероб.

Милые дамы, закрывайте пояс-
ницу и живот. Это на самом деле не 
на пользу вашему здоровью.А вот 
еще когда сало висит поверх джин-
сов, подобранных на размер мень-
ше, так это вообще «тушите свет». 

Сплетница Парадоксы дальнереченской 
моды, или «феечки» 
в лыжных костюмах

Хуже могут быть только джинсы с 
очень низкой посадкой, когда из-под 
них выглядывают, пардон, трусики, 
далеко не всегда самого лучшего ка-
чества и не в самом лучшем состоя-
нии.

Таким образом мы плавно пере-
ходим к летнему гардеробу.

Первыми к захоронению, как 
радиоактивные отходы, подлежат 
вязаные сапоги. Уже при первом ис-
пользовании они становятся похожи 
на грязный носовой платок. Далее на 

очереди - 
вещи, 
к о т о -
р ы е 

вы купи-
ли в угаре «все равно я 

к лету похудею». Не похудеете. А 
расходящиеся на животике пу-
говицы еще никого не украсили, 
равно как и топики, обтягиваю-
щие вас, как кокон гусеницу. И, 
пожалуйста, будьте внимательнее 
с рас-

ц в е т к а м и . 
«Леопёрд» давно вы-
шел из моды.

Не менее ужасно 
смотрятся короткие 
джинсовые шорти-
ки, впивающиеся в 
целлюлитные ноги. 
Дамочки, конечно, 
хотят выглядеть сек-
суально, а-ля Памела 
Андерсон, вот только 
об особенностях сво-
ей фигуры забывают 
напрочь. А об этом 
следует помнить в 
первую очередь. И по-
купать одежду, подхо-
дящую вам и по раз-
меру, и по фасону. 

О мужчинах
А теперь о мужчинах. На днях на  

остановке встретила ЕГО 
- мой ночной кошмар. 
Если разобрать его гар-
дероб на составляющие, 
то в целом все не так 
страшно. Но представьте 
себе сочетание бесфор-
менной майки, будто с 
чужого плеча, широких 
джинсовых шорт ниже 
колена и – па-бам! – 
длинных черных носков 
с сандалиями. Всё! Мож-
но выдыхать.

Я была абсолютно 
уверена, что за долгие 
годы пропаганды муж-
чины знают, что носки 
и сандалии не совмести-
мы. За исключением по-
казов каких-нибудь Доль-
че и Габбана, но не на 

остановке «Рынок». 
Далее. Прозрачная 
майка-сетка, со сто-
роны выглядящая 
как сумка-авоська, 
нечаянно надетая 
на себя. Даже если 
ваш торс – точная 
копия Аполлона, а 
растительность ото-
всюду удалена, вид 
все равно нелепый. 
Нелепее выглядит 
только персонаж, 
называемый мной 
«человек-пляж». Это 
мужчина разной 
степени ровности 
ног, но обязатель-

Первыми к 
захоронению, как радиоактивные 
отходы, подлежат вязаные сапоги. 

А расходящиеся на 
животике пуговицы еще никого не украсили, равно 

как и топики, обтягивающие вас, как кокон гусеницу. 

но облачённый в 
короткие шорты, 
в которых во всем 
цивилизованном 
мире принято толь-
ко купаться, и в ре-
зиновые сланцы. 
При этом необяза-
тельна чистота ног и 
ногтей, зато парню 
комфортно и нежар-
ко. И плевать ему на 
то, как он выглядит. 
Наверняка каждый 
читатель знаком с 
такими персонажа-
ми. 

Отдельной стро-
кой идет молодеж-
ная мужская мода. 
Вот эти парни со 
всклоченными при-
ческами, в розовых 
майках и штанах, 

которые, как я думала раньше, 
можно носить только по приго-
вору суда. Ну, вы их видели. Это 
такое сочетание тренировочных 
штанов и лосин одновременно. 
На мой взгляд, кошмарное зрели-
ще. Или, например,  штаны-гали-
фе на мужчинах, как вам? 

 А в целом... Если мужчина 
чуть красивее обезьяны, то он 
уже Ален Делон. Не забывайте 
регулярно бриться, пользоваться 
дезодорантом и придерживать 
перед нами двери магазина, осо-
бенно, когда мы с полными рука-
ми. А уж за это мы простим вам 
все.

P/S. Попрошу не обижать-
ся на замечания. На то и ру-
брика «Сплетница»! Ждите 
следующих публикаций от 
«Сплетницы»!

Татьяна  Штучкина
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Сколько огорчений 
приносит случайное пятно 
на любимой кофточке или 
праздничной ска¬терти. 
Конечно, проще отнести 
испорченную вещь в при-
емный пункт фабрик про-
изводственного объеди-
нения «Чайка», где вам 
обязательно помогут. Но 
можно, используя рецеп-
ты «химчистки ла дому», и 
самим попытаться изба-
виться от пятна. Следует 
сказать, что все реакти-
вы, которыми пользуются 
сейчас на фабриках хим-
чистки, по принципу дей-
ствия подразделяются на:

растворители, которые 
раство¬ряют загрязнения и 
вымывают их:

•поглотители, или адсор-
бенты; они впитывают в себя 
грязь и потом легко удаляются 
вместе с ней;

•обесцвечивающие веще-
ства;

•диспергаторы, «дробя-
щие» загрязнения на мелкие 
частицы, ко¬торые потом лег-
ко смываются водой.

Познакомившись с при-
веденным выше списком 
реактивов, вы наверняка по-
думаете с досадой:: «Стоит ли 
связываться с этой «химчист-
кой на дому»? Ведь понадобят-
ся многочисленные химикаты, 
а где их взять?»

Однако не спешите рас-
страиваться. Искать реактивы 
вам не придется, так как не-
обходимый комплект их почти 
наверняка есть в вашем доме. 
Так, набор растворителей-кис-
лот дадут вам лимоны, уксус, 
квашеная капуста. Хорошие 
адсорбенты — питой чай, крах-
мал, соль. 

Есть у вас дома, наверное, 
и традиционные чистящие ве-
щества: мыло, сода, нашатыр-
ный спирт, скипидар, бензин. 
Добавим к ним молоко, уксус, 
толченый мел.

Мы привыкли говорить о 
химчистке главным образом 
применительно к тканям. С них 
и начнем. Разумеется, речь 
не пойдет о чистке нарядной 
одежды из дорогих тканей, ее 
лучше отнести на фабрику хим-
чистки, и чем скорее, тем луч-
ше. Со старым пятном трудно 
справиться даже специальным 
реактивом. Мы же в своей до-
машней химлаборатории за-

ДОМАШНЯЯ ХИМЧИСТКА

ймемся в основном чисткой 
предметов домашней утвари, 
например пятнами на мебель-
ной обивке. И рискнем поэк-
спериментировать на домаш-
ней или 

рабочей одеж-
де.

Представим себе такую си-
туацию: за столом с белоснеж-
ной скатертью кто-то нечаянно 
разлил сок, варенье или вино. 
Наверное, вы тут же вспомни-
те Антона Павловича Чехова, 
который как-то сказал, что на-
стоящая культура не в том, что-
бы не разлить за столом соус, а 
в том, чтобы не заметить, как 
это сделал другой.

Конечно, вы знаете, что 
пятна от фруктов, вин, а также 
чая и кофе неплохо отстирыва-
ются горячей водой, если это 
сделать тотчас. Но не станете 
же вы выдергивать скатерть 
из-под блюд, стряхивая тарелкп 
на колени сидящим, чтобы по-
скорее ее застирать. Тем не ме-
нее к химчистке запачканной 
скатерти можно приступить не-
медленно, не прерывая обеда 
и не заостряя внимания гостей 
на случившемся. На любом 
столе обязательно есть под ру-
кой пятновыводитель — адсор-
бент, это обычная поваренная 
соль. Густо посыпьте ею пятно 
— и соль тут же начнет впиты-

вать жидкость, снижая 
концентрацию за-
грязнения в волокнах 
ткани. Через некото-
рое время незаметно 
сметите загрязненную 
порцию соли и на-
сыпьте новую. Про-
цесс химчистки по-
тихоньку будет идти 
до тех пор, пока вы 
сможете застирать 
скатерть. Послед-
ствия в таком слу-
чае будут сведены 
к минимуму.

Небольшие 
подпалины на тка-
ни, например, от слиш-

ком горячего утюга протрите 
половинкой сырой луковицы. 
Замочите ткань в холодной 
воде, через час-два оконча-

тельно ототрите пят-
но.

Кашица из лука 
поможет удалить и 
пятна плесени на 
хлопчатобумаж -
ной или льняной 
ткани. Ею не-
сколько раз на-
тирают пятно, а 
потом стирают 
ткань в горя-

чей воде со стиральным 
порошком.

Чтобы удалить 
со скатерти воск 
от свечи, на это место 
кладут с двух сторон бу-
мажные салфетки (про-
мокательную бумагу) и 
проглаживают теплым 
утюгом, несколько раз 
передвигая прокладки, 
чтобы расплавившийся 
воск лучше впитался в 
бумагу.

Плохо дело, если 
к мебельной 
обивке или к 
одежде прилип-
ла жевательная 
резинка. Ни одна 
химчистка не возь-
мется ее удалить. 
Здесь химия не по-
может, придется об-
ратиться к физике. 
Приложите к запачканному 
месту кусочек льда и подержи-
те несколько минут. Затвердев-
шие следы жевательной резин-
ки отделятся так же легко, как 
засохшая глина.

Свежие пятна 
крови не пытайтесь 
отстирать горячей во-
дой. От этого содержа-
щийся в крови белок 
свертывается, прочно 
связывается с волок-
нами ткани, и темный 
след не удалить уже 
ничем. На этот случай 
нет ничего лучше хо-
лодной воды. Остав-
шийся после промы-
вания холодной водой 
след отстирайте в те-
плой воде, применяя 
хозяйственное мыло 
или стиральный поро-
шок.

Чтобы удалить с тка-
ни застарелые пятна 
крови, ткань замачивают в 
растворе поваренной соли — 1 
столовая ложка на литр холод-
ной воды. Потом отстирывают 
ткань в теплой воде с хозяй-
ственным мылом или стираль-

ным порошком. 

Р а с т в о р 
соли помогает при очист-
ке и от других белковых загряз-
нений. Например, носовые 
платки легче отстирываются 

после зама-

ч и -
вания их в таком растворе 
— белковые вещества лучше 
растворяются в слабо подсо-
ленной воде. Не думайте, что 
дело пойдет быстрее, если по-
ложить соли побольше: при вы-
сокой концентрации ее белок 
сворачивается и становится 
трудно удалим.

Много огорчений достав-
ляют жирные пятна на 
одежде и обивке мебе-
ли. Очевидно, что для удаления 
жировых загрязнений их надо 
растворить. Но чем? Извест-
ные химикам растворители 
— дихлорэтан, уайт-спирит, че-
тыреххлористый углерод — ма-
лодоступны. Ими располагают 
фабрики-химчистки, но дива-
ны в химчистку не принима-
ют... Не всегда найдутся дома 
бензин, скипидар, спирт.

Придется попробовать 
обойтись, например, теплым 

мыльным раствором. Им не-
плохо удаляются свежие 
жировые пятна и даже 
незасохшая масляная краска. 
Если возможно, под ткань под-
кладывают мягкую чистую тря-
почку. Обмакните в мыльный 
раствор марлевый тампон или 
чистую зубную щетку, потрите 
пятно и смойте чистой водой.

Иногда после чистки 
пятно исчезает, зато во-
круг места, где оно было, 
образуется грязно-
ватый ореол. Это проис-
ходит из-за того, что из вещи 
не выбили пыль. Поэтому пе-
ред обработкой надо обяза-
тельно хорошенько почистить 

ткань платяной щеткой или пы-
лесосом. А само жирное пятно 
следует чистить мыльным рас-
твором, двигая щетку или там-

пон от краев к середине.
Для уда-

ления пятен 
жира, особен-
но со светлых 
хлопчатобумаж-
ных, льняных, 
шерстяных и 
шелковых тка-
ней, можно ис-
пользовать сухой 
порошок мела 
или сухой тальк. 
Для этого свежие 
масляные пятна до-
статочно посыпать 
порошком мела с 
лицевой и изнаноч-
ной сторон ткани, по-
крыть чистой белой 
бумагой и прижать 
каким-либо тяжелым 
предметом. На сле-
дующий день нужно 
тщательно выбить и 
почистить вещь.

Пушистый, с 
длинным ворсом, 
мех или пуховый 
платок следует осто-
рожно почистить, по-
сыпав крахмалом пли 
тальком и слегка поте-
рев в руках. Крахмал и 
тальк в этом случае ра-
ботают как адсорбенты.

Э ф ф е к т и в н о 
использовать для 
подобной чистки 

нагретые на водяной 
бане в чистой метал-
лической или керами-
ческой посуде ржаные 
или пшеничные отруби. 
Они не должны быть слиш-
ком горячими (температура 
их должна быть такая, чтобы 
отруби можно было держать 
в руке), иначе жировые за-
грязнения полимеризуются 
и образуется трудноудалимая 
пленка. Горстью нагретых отру-
бей протирают загрязненные 
места. При отсутствии отрубей 
используют толченые овсяные 
хлопья «Геркулес». После про-
тирки отрубями мех чистят пла-
тяной щеткой и вытряхивают. 
Для этого годится и пылесос с 
насадкой-щеткой.

Иногда смешивают крах-
мал с бензином и эту кашицу 
наносят на ворс. Дав смеси 
высохнуть, ее счищают.

Вопрос «чем удалить 
пятна гуаши, акварельных 
красок?» - просто несерье-
зен. Растворитель этих кра-
сок — вода, так и смывайте 
их холодной водой!

Пятна ржавчины на ткани смо-
чите лимонным соком, потом спо-
лосните ее теплой водой. Здесь вы-
ведение пятен ржавчины состоит в 
растворении приставших к ткапи 
частиц окислов железа.Кроме сока лимона, на такое 
способен раствор уксусной кис-
лоты (2 столовые ложки на стакан 
воды). Его надо подогреть в сте-
клянной или эмалированной посу-
де на водяной бане примерно до 
80°С. Участок ткани с пятном погру-
жают в раствор на 5 мин, а потом 
прополаскивают теплой водой, в 
которую неплохо добавить немно-
го нашатырного спирта. С синтети-
ческими тканями так обращаться 
нельзя, некоторые из них могут 
разрушиться. Ржавчина от них 
обычно и так легко отходит благо-
даря строению их волокон. Бывает 
достаточно стирки в теплой воде 
со стиральным порошком. Как ви-
дете, ржавое пятно удалить не так 
сложно, но все же лучше совсем 
не допускать их образования. Для 
этого лучше не вешать полотен-
ца на гвозди или ржавые крючки, 
не замачивать и не стирать белье 
в эмалированных баках и тазах с 
поврежденной эмалью. В крайнем 
случае можно положить на дно та-
кого таза большой кусок полиэти-
лена.

Пятна йода удаляются 

крахмалом. Со школьных 

времен всем известно, что 

йод является падежным ин-

дикатором крахмала. Он об-

наруживает его присутствие, 

образуя с крахмалом темно-

синее соединение, легкорас-

творимое в холодной воде.



Летний салат на зиму.
В стерильную баночку (у меня 1 л) положить на дно 

по 3-4 веточек укропа и петрушки (зеленые), разрезать 
1 зубок чеснока,по желанию можно положить колечко 
горького перца, 1 луковицу среднего размера порезать 
кольцами, 1 сладкую перчину порезать соломкой (перец 
я всегда беру либо желтый, либо оранжевый для разноо-
бразия цветов), затем порезать огурцы, но не тонко, и по-
мидоры (помидоры желательно брать крепкие, мясистые, 
хорошо бурые, чтобы они не раскисали и не 
превращались в кашу). Овощи при закладке 
немного утрамбовывать. Затем сверху поло-
жить 4-5 шт. душистого перца, 2 гвоздички, 
2-3 лавровых листика. Готовим рассол: на 
2 литра воды 0,5 стакана (250 г) сахара, 3 
столовые ложки соли без верха, когда заки-
пит, вылить 150 г уксуса 9% и сразу залить 
рассол в банки (этого рассола хватает на 
4-5 литровых банок). Затем банки просте-
рилизовать 7-8 минут с момента закипа-
ния и сразу закатать.

Зимой при подаче на стол рассол 
слить в отдельную посудину, овощи (без 
специй) выложить в салатник и полить 
растительным маслом по вкусу.

Огурцы 
марино-

ванные на 
зиму 

«Хрустики»
По этому ре-

цепту овощи за-
катывать лучше в 
литровые банки, 
так как в больших 
емкостях хруст 
почему-то исче-
зает.

Для одной банки понадобится:
- огурцы небольшие;
- лист хрена нарезанный;
- вишневый лист – 3 шт.;

- зеленый зонтик укропа;
- чеснок – 3 зубка;
- сахар – 1 ч. ложка;
- соль крупная – 2 ч. ложки;
- уксус столовый – 100 г.
Приготовление:
Прежде замочить огурцы на четыре часа в холодной воде. 

Чесночные дольки мелко нарезать. В банку положить вишню, 
хрен, укропный зонтик и чеснок. Заложить плотно в банку огур-
цы, залить водой, тут же ее слить, развести в ней соль, сахар 
и уксус.

Маринад влить обратно в огурцы и начать стерилизацию: 
банку поставить в кастрюлю с холодной водой и нагревать по-
степенно на не сильном огне. Когда огурцы поменяют свой 
зеленый цвет на оливковый, стерилизацию можно окончить.

Огурцы с яблоками 
(маринованные и малосольные)

Продукты: на 3-х литровую банку, яблоки (кислые) 1-2 шт., 
Чеснок 3-4 зубчика, укроп(зонтики)

лист вишни, смородины(горсть),перец душистый горош-
ком 12 шт.,гвоздика 12 шт.,лавровый лист 4 шт.,сахар 5 ч. 
л.,соль 4 ч. л.,уксусная эссенция 2 ч. л. (почти),огурцы – 1,5 – 
2 кг (зависит от размера)

Огурцы, маринованные с яблоками:Чеснок нарезать 
дольками, зелень вымыть. В чистые банки накладываем вы-
мытые огурцы, перемежая их специями и дольками яблок 
(кожуру не чистить).Заливаем банку кипящей водой, даём 
постоять 20 мин. и сливаем в кастрюлю. Снова кипятим эту 
воду, добавляем в неё сахар и соль.Заливаем огурцы сиропом 
доверху, ждём 10 мин., снова сливаем рассол в кастрюлю. 
Кипятим.В это время в банку наливаем 2 неполные чайные 
ложки уксу- са, заливаем кипящим сиропом и закатываем 

прокипяченными крышками. Банки перевора-
чиваем и укутываем до остывания. Хранятся 
огурцы при комнатной температуре или в про-
хладном месте.

Малосольные огурцы (горячий способ):В 
глубокую ёмкость кладём огурцы с пряно-
стями и яблочными дольками. В горячей 
воде (на 1 л) разводим 2 ст. л. соли, залива-
ем огурцы, накрываем тарелкой, чтобы не 
всплывали. Оставляем при комнатной тем-
пературе до полного остывания, потом уби-
раем в холодильник. На другой день огурцы 

готовы к употреблению.

 Огурцы в остром 
томатном соусе

Огурчики помоем и замочим на 1-2 
часа в холодной воде. Огурчиков -4,5кг.

Приготовим: чеснок 
– 180г, томатная паста – 
150г (3 полных столовых 
ложки), масло подсолнеч-
ное – 250мл, сахар – 150г, 
соль – 31 ст.л. В процессе 
работы соус можно досо-
лить по вкусу. Уксус 6% 
— 150мл, паприка острая 
– 1 ч. л., перец черн. мол. 
– 1 ст.л.

У огурцов отрезаем 
кончики. Большие огурцы 
разрезаем на 4 ча-
сти вдоль. 

Огурцы помельче – только 
вдоль. Чеснок продавливаем 
через пресс. Добавляем все 
ингредиенты, кроме уксуса. 
Ставим на умеренный огонь. 
Через 0,5 час огурцы будут 
уже плавать в соусе. Попро-
буем соус на вкус. Он должен 
быть острым, не соленым, но 
и не сильно сладким. Потушим 
огурцы еще 15 минут.Добавим 
уксус. Общее время тушения – 4 0 -
45 минут. Накроем кастрюлю крышкой и 
дадим настояться 15 мин. Разложим огур-
цы в подготовленные стерилизованные 
0,5-литровые банки. Зальем соусом и сте-
рилизуем 25-30 минут. Закроем банки и 
перевернем до полного остывания.
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Консервированные 
огурцы с красной 

смородиной
Ингредиенты: огурцы 600 грамм ; чес-

нок 2 зубчика ; лук репча- т ы й 

одна штука ; смородина 

красная 1.5 стакана ; пе-

рец черный, горошек три 

штуки ; гвоздика три шту-

ки ; вода 1 литр ; сахар- 1 

ст.л.; соль 2,5 ст.л. 
Огурцы вымыть. На 

дно банки положим спец-

ии. Огурцы разложим по 

банкам вертикально. 

Смородину (0,5 стака-

на) очистим от веточек, 

переберем и вымоем. 

Ягоды распределим в 

промежутки между огурцами. Огурцы за-

льем горячим рассолом, сразу накроем 

крышками и стерилизовуем 8-10 минут. 

дальше банки закатаем и укутаем. Рассол. 

Воду доведем до кипения, добавим соль и 

сахар, всыплем ягоды красной смороди-

ны (1 стакан).

Огурцы горчичные
Понадобится:

- огурцы не крупные – 4 кг;

- соль – две столовые ложки;

- сахар – 100 г;

- масло подсолнечное – 200 г;

- горчица в порошке – 2 ст. ложки;

- чеснок мелко резанный – маленькая горсть;

- уксус 9%-ый – 200 г.

Приготовление:

Чистые плоды огурцов разрезать на четыре 

части и сложить в эмалированную чашку (тазик). 

Смешать горчицу, чеснок, масло, соль, уксус, сахар 

и залить полученным составом огурцы. Овощи на-

крыть крышкой и оставить на пару часов. Далее 

разложить огурчики по банкам (0,5 л), разлить ма-

ринад и 20 минут стерилизовать.

 Соленые огурчики на зиму.
Продукты: На банку объемом 1 л: Огурцы - сколько уйдет, зонтик укропа - 1 шт., 

Лист хрена - 1 шт
Чеснок — 5-6 зубчиков, Перец острый — 3-4 колечка,Перец болгарский — 2 ко-

лечка, Листья смородины — 2 шт., Соль крупная — 20 г, ацетилка (растолочь) — 1,5 
таблетки

Огурцы залить холодной водой и оставить на 4-6 часов. Приготовить банки, крыш-
ки залить кипятком.Очистить чеснок, промыть зелень, нарезать перец. На дно банки 
положить лист хрена, веточку укропа, листья смородины. Плотно набить банку огур-
цами. Высыпать дольки чеснока и уложить перец. Залить кипятком, прикрыть крыш-
ками и дать остыть на столько, чтобы можно было держать в руках. Слить воду 
в кастрюлю. Добавить 100 мл кипячёной воды. Дать закипеть.В банки 

насыпать соль и измельчённую ацетилку. Заливать 
огурцы кипящей огуречной 
водой по одной банке. 
Доверху. Банку сразу 
закрутить. (Уменьшить 
огонь до минимума и воду 
не снимать, она должна по-
стоянно кипеть.)Готовые бан-
ки перевернуть вверх дном и 
поставить в заранее приготов-
ленное «тепло». Оставить огурцы 
соленые на сутки.

 Малосольные огурцы «Острые»

Ингредиенты:1 кг небольших огурцов,4-5 зубчика чеснока,&#189; стручка острого 

перца,большой пучок укропа,6 ст.л. крупной соли

Берите молодые и упругие огурчики, промойте . Срежьте у них кончики с обеих сторон. Вы-

мойте перец и разрежьте его вдоль, вычистите семена и нарежьте поперек тонкими полосками. 

На дно банки уложите 2/3 от всего количества укропа и нарезанный тонкими ломтиками чеснок. 

Затем плотно выложите огурцы, посыпьте их полосками перца и чесноком, выложите следующий 

ряд огурцов, который также посыпьте перцем, чесноком и оставшейся зеленью укропа. Сверху 

на укроп выложите соль, накройте крышкой и встряхните банку. Вскипятите воду и залейте огур-

цы. Через несколько минут слейте воду, доведите до кипения и снова залейте огурцы полученным 

солевым раствором. Накройте банку блюдцем, на которое поставьте небольшой груз, например, 

небольшую банку с водой. Оставьте огурцы при комнатной температуре на 2 дня.
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О чем говорят звезды  
С 14 по 20  июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя будет отмечена везением в бизнесе, партнер-
стве, налаживании связей. Продвигайте одновременно 
столько дел, сколько сможете. В среду ваша эффектив-
ность возрастет в уединении, появятся новые идеи. В 
четверг позитивные тенденции складываются рано 
утром. Следите за новостями. В пятницу и субботу вы 
сумеете проявить свои лидерские и организационные 
качества. В воскресенье прислушайтесь к желанию что-
то изменить в своем жилом пространстве, и сразу при-
ступайте.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Понедельник удачный день для сотрудничества, заклю-
чения сделок, решения финансовых вопросов. Во втор-
ник остерегайтесь удара из-за угла. Поскольку не все 
вы сможете предвидеть, полезно снизить активность. 
Сейчас вам сложно придер-
живаться размеренного рит-
ма жизни. Здоровье может 
давать резкие перепады – 
то подъем, то упадок сил. В 
среду занимайтесь делами, 
не посвящая окружающих в 
тонкости. В четверг и пятни-
цу вы сможете хорошо пора-
ботать физически. В ночь на 
воскресенье придет важная 
новость или объявится чело-
век, которого вы ждали.

Близнецы (21 
мая - 21 июня)

На этой неделе делайте упор 
на то, что нужно, а не то, что нравится. Везти будет слу-
чайным образом. Новые дела начинайте в понедель-
ник, не откладывая. В среду вас удивит кто-то из пар-
тнеров. Не торопитесь давать ответ. В пятницу и субботу 
вы ощутите потребность в уединении. Это удачные дни 
для работы, которой обычно заниматься не хочется. 
Придержите деньги, но не экономьте на здоровье. В 
воскресенье отпустит то, что не давало покоя в эмоци-
ональном плане. Неожиданно может появиться новый 
объект увлечения.

Рак (22 июня - 22 июля)
Руль сейчас не в ваших руках, но вы можете извлечь 
много пользы из перемен. В понедельник тенденции по-
зитивны, и нужно действовать быстро. Вторник прине-
сет внезапные новости и перестановки. В среду будьте 
бдительны и осторожны. Старайтесь предчувствовать 
проблемы и предотвращать их. В пятницу и субботу кон-
такты с окружением будут складываться трудно, но это 

Реклама, объявления

реклам
а

благоприятное время для работы. Воскресенье вернет в 
общение открытость и интерес. Сосредоточьтесь на том, 
что к вам приходит, но не экспериментируйте, особенно, 
в интимной сфере.

Лев (23 июля - 23 августа)
Во вторник полезно чистить организм и окружающее 
пространство. В среду и четверг можно наскоком оси-
лить большой участок работы. Хорошее время для поез-
док, соревнований и творческой деятельности. В пятницу 
и субботу ваш выбор будет ограничен обязательствами 
перед другими людьми. Работа будет спориться, если вас 
не будут отвлекать. Сложный момент во взаимоотноше-
ниях из-за эгоизма и холодности. В воскресенье открой-
тесь всему новому. Общайтесь с увлеченными людьми.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Эта неделя подведет итог под каким-то большим делом 

и переключит ваше вни-
мание на сто восемьдесят 
градусов. В понедельник 
походы по инстанциям 
принесут позитивные ре-
зультаты. Во вторник во 
всех делах нужна предель-
ная концентрация. Иници-
атива может привести со-
всем не к тому результату, 
который нужен. Пятница 
и суббота продуктивные 
дни для работы и учебы. 
В воскресенье хорошо за-
ниматься дизайном, цве-
товодством, рукоделием. 

Общение с единомышленниками поможет найти то, что 
вы искали.

Весы  (24 сентября - 23 октября)
В понедельник используйте возможность урегулировать 
финансовые вопросы. Во вторник вы можете повздорить 
с деловым или личным партнером. Избегайте лишней 
откровенности. Вторая половина дня в среду и четверг 
удачные дни для дальних поездок, зарубежных контактов, 
решения вопросов, связанных с переездом, отпуском. 
Пятница и суббота направят ваше внимание на домаш-
ние дела, проблемы близких людей. Дело, начатое в доме, 
может дать толчок большим преобразованиям в течение 
ближайших трех месяцев. Воскресенье хороший день для 
спорта, творчества и романтики.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Понедельник удачный день для всего, что связано с кра-
сотой, творчеством, любовью. Во вторник поступки им-
пульсивного характера грозят ущербом. В среду вы мо-
жете допустить ошибку по рассеянности. Не вкладывайте 

деньги в сомнительные проекты. В четверг можно от-
правиться в поездку или решать вопросы учебы. Пят-
ница и суббота подходят для освоения новых навыков, 
ручных работ, личных хобби. В воскресенье либо вы 
неожиданно окажетесь в гостях, либо будет принимать 
их у себя дома.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Эмоции будут на пике, если вы влюблены или увлече-
ны. Остерегайтесь во вторник решений и поступков, 
которые отрежут пути к отступлению. В среду и четверг 
удачное время для работы на публику, но воздержитесь 
от экспериментов, если с чем-то сталкиваетесь впер-
вые. Пятница и суббота понизят градус воодушевления, 
но усилят прагматизм. Можно решать финансовые во-
просы, но в быту придерживаться экономии. Воскре-
сенье сулит необычные встречи. Может наметиться 
смена деятельности.
Козерог (22 декабря - 20 января)

Тема износа, профилактики так или иначе проявится в 
вашей жизни. В доме старайтесь предварить ремонт, 
чтобы не справляться с внезапными поломками. В 
среду держите под контролем здоровье и безопасность 
членов семьи. В четверг и пятницу на ваши плечи ля-
жет ответственность за общее дело. Готовьтесь зани-
маться организационной работой, учить и направлять 
тех, кто в вашем подчинении. В воскресенье ждите ин-
формации, обновляющей ваши планы. Хороший день 
для творческих натур, легких на подъем.

Водолей (21 января - 20 февраля)
В понедельник к новым делам приступайте с утра. Воз-
можны неожиданные приятные новости и предложения. 
Вторник неудачный день для совещаний и личных встреч. 
Будьте осторожны за рулем, при работе с техникой. В 
среду и четверг вы будете в хорошем физическом и ин-
теллектуальном тонусе. Можете смело открывать любые 
двери и добиваться поставленных целей. В пятницу и суб-
боту займитесь долгами и обещаниями. В воскресенье 
хороший момент начать что-то с чистого листа.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В понедельник можно отправиться в дальний путь, 
взять отпуск, начать процесс обучения. Во вторник 
импульсивные решения грозят потерями. Уязвимо 
здоровье. В среду и четверг удача на стороне пред-
приимчивых и расторопных. В среду к важным де-
лам приступайте со второй половины дня. Подумай-
те, как сделать то, что вы недавно узнали и освоили, 
дополнительной статьей дохода. В пятницу и субботу 
полезно чистить организм и окружающее простран-
ство. От человека с богатым жизненным опытом 
можно получить ценный совет. Для любви и роман-
тики удачно выглядит воскресенье.

Отдел по Дальнереченскому городскому округу 
департамента труда и социального развития При-
морского края  сообщает, что  на основании поста-
новления     Правительства Российской  Федерации 
от  25 августа 2012 года № 852 « Об утверждения 
Правил использования усиленной квалификацион-
ной электронной подписи  при обращении за по-
лучением государственных и муниципальных услуг 
и о внесении изменений в Правила разработки и 
утверждения административных регламентов пре-
доставления государственных услуг, Устава При-
морского края, в целях приведения нормативных 
правовых актов Губернатора Приморского края в 
соответствии с действующим законодательством 
принято постановление   Губернатора Приморского 
края от 17.03.2014 года №14-пг О внесении изме-
нений в постановление Губернатора Приморского 
края от 11.05.2005 года № 98-пг «Об утверждении 
Порядка назначения и расходования средств на 
ежемесячную денежную выплату  ветеранам труда, 
ветеранам труда Приморского края,   труженикам 
тыла, лицам,  проработавшим в тылу с 9 августа 
1945 года по 3 сентября  1945 года на предпри-
ятиях, расположенных на территории Приморского 
края,  и имеющим совокупный стаж работы в тылу 
во время Великой Отечественной войны, исклю-
чая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, в войне с Японией не менее ше-
сти месяцев и жертвам политических репрессий».  

Согласно постановлению, назначение и вы-
плата  ежемесячной денежной выплаты, осущест-
вляются территориальным отделом департамента 
труда и социального  развития Приморского края  
по месту назначения гражданину пенсии террито-

О внесении изменений при обращении граждан 
на ежемесячную денежную выплату

риальным органам Пенсионного Фонда  Российской 
Федерации на основании следующих документов:

- заявления гражданина о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты с указанием способа её до-
ставки;

- документа о праве гражданина на меры соци-
альной поддержки (удостоверение, свидетельство, 
справки);

- документа удостоверяющего личность гражда-
нина;

- справки о назначении трудовой пенсии.
Заявление с указанием способа получения со-

циальной выплаты и документы могут быть предо-
ставлены в территориальный  отдел, многофункцио-
нальный  центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в письменном виде лично  либо 
через законного представителя или в виде электрон-
ного документа (пакета документов) подписанного 
электронной подписью в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 
63-ФЗ «Об электронной подписи», в том числе с ис-
пользованием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования (включая Интернет), 
федеральной государственной информационной си-
стемы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», социального портала «Со-
циальный портал департамента труда и социального 
развития Приморского края».

В случае,   если в заявлении используются уси-
ленная квалификационная электронная подпись и 
в результате её проверки выявлено несоблюдение 
установленных условий признания её действитель-
ности, территориальной отдел в течение трёх дней со 
дня завершения  проведения такой проверки прини-

мает решение об отказе в приёме к рассмотрению 
заявления  и направляет заявителю уведомление 
об этом в электронной форме с указанием Феде-
рального закона  от 06 апреля 2011 года № 63- ФЗ 
«Об электронной подписи», которые послужили ос-
нованием для принятия указанного решения.

Уведомление подписывается усиленной квали-
фикационной электронной подписью начальника 
территориального отдела и направляется по адресу 
электронной  почты заявителя либо в его личный 
кабинет в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

После получения уведомления заявитель впра-
ве повторно обратиться с заявлением, устранив 
нарушения, которые послужили основанием для 
отказа в приёме к рассмотрению первичного за-
явления.  

Прием документов и консультации по 
интересующим вопросам производят-

ся в отделении приема населения  
в дни приема: 

понедельник, вторник, среда, четверг 
по адресу:

  г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72, 
 с 9.00 до  13-00 и  с 14-00 до 17.00, 

  тел.25-2-79 , 33-1-99 
  п. ЛДК, ул. Школьная, 15, 

 с 9.00 до 13-00 и с 14-00 до 17.00,
тел. 29-5-98.

Инспектор  отделения приема граждан по со-
циальным вопросам отдела по Дальнереченскому 

городскому округу О.В. Глуговская.
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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:

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

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

21, 22 ИЮЛЯ 2014Г.
ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ)

 ПАСЬКО О.В.
ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ

 ПОЛИКЛИНИКА 
Г. ХАБАРОВСК

ООО «Жилищная
 компания»

ТРЕБУЮТСЯ
 на работу
 дворники,
 плотники,
 рабочие

 на ремонт 
подъездов. 
Обращаться по адресу: 

г. Дальнереченск,
 ул. Ленина 88а,

 тел.: 25-3-77.

БЕРЕМ ЗАКАЗЫ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО
 заборов, выполнение
сварочных и бетонных 

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

Дорогого, любимого 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 
СЫСАК ПОЗДРАВЛЯЕМ

 С ЮБИЛЕЕМ!
С юбилеем, родной поздравляем!
И сердечно тебе мы желаем
На работе карьерного взлета,
А удач и успехов без счета,
Мира в доме, тепла, пониманья,
От любимых и близких внимания,
И здоровья, и сил – да побольше!
На Земле прожить как можно дольше.

Родные.

         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. Индиви-
дуальный подход к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты за обучение.
Ждем вас по адресу:  г. Дальнереченск, ул. Телеграфная, д. 4 или свяжи-

тесь   с нами по тел.:  8 (42356) 33-5-19; 8 (42356) 25-3-22.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

ПРОДАМ 
ДРОВА

 в пачках
 (дуб, ясень) – 

6 кубов 
(большая 
машина).

Тел.: 
89020545451.

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

РЕМОНТ двигателей 
всех типов.

 Тел.:89089691767.

Предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 

водитель на водовозку 
Тел.: 8 914 724 10 24.

Профнастил 
от 185 руб.м.п.
Тел.: 8 902 075 82 56.

Поздравляем дорогого 
АНАТОЛИЯ ЯКОВЛЕВИЧА 

СТОЛЯРОВА  С 85-ЛЕТИЕМ, 
который он  будет

 отмечать 15 июля!
85 – вот это дата!
Уваженье, гордость и почет
Заслужили вы, ведь вы когда-то
Тоже не вели годам отсчет…
Вы когда-то прыгали по лужам,
И не знали, время как летит…
Так пускай не будет зимней стужи,
Так пускай здоровье победит!

Дочь Лена, правнучка Полина

Дорогого, любимого сына 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА 

СЫСАК ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем тебя поздравляем!
Счастья, здоровья, любви пожелаем, 
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Пусть ангел хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
И взгляд твой всегда пусть как солнце сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

С любовью мама и папа.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

 (5 кубов) – 1600 рублей.
Тел.: 8 902 054 54 51.

ОКАЖУ 
УСЛУГИ 
экскаватора, 
самосвала.

Тел.: 
89242689591.

Работа. 
Молодые пенсионеры

 приветсвуются.
Тел.: 8 924 425 00 45.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Администрация ОАО «Электросервис».

Абоненты  ОАО «Электросервис»!
Постановлением Департамента по тарифам Приморского края 

№ 25/2 от 27 июня 2014 года  «О внесении изменений в постанов-
ление департамента по тарифам «Об установлении цен (тарифов) на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям на 
территории Приморского края, за исключением электрической 
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненных 
к нему категориям потребителей на 2014 год» установлены следу-
ющие цены (тарифы) на электрическую энергию:

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.

АВТООЦЕНЩИК
100% выплаты

 по ОСАГО.
Тел.: 89510182586.
Обработчики рыбы,
 а/крановщик. Камчатка. 

З/п от 45 т.р. Питание,
 проезд за счёт завода. 

Тел.: 89146612924,
89147335804.

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.

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.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ
 ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о выборах, в связи с проведением досрочных 
выборов Губернатора Приморского края, которые со-
стоятся 14 сентября 2014 года, Муниципальное автоном-
ное учреждение «Информационно-аналитический центр» 
Дальнереченского городского округа (Приморский край), 
издатель  редакция газеты «Дальнеречье», предоставляет 
кандидатам и политическим партиям печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации.

Услуги предоставляются по следующим расценкам 
(НДС не предусмотрено):

За размещение агитационных материалов политиче-
ских партий -30 рублей за один квадратный сантиметр.

За размещение агитационных материалов кандида-
тов в депутаты – 30 рублей за один квадратный санти-
метр.

Редакция газеты «Дальнеречье».

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
 В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
о выборах, в связи с проведением 
выборов депутатов Думы Дальне-
реченского городского округа, ко-
торые состоятся 14 сентября 2014 
года, Муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-ана-
литический центр» Дальнереченско-
го городского округа (Приморский 
край), издатель редакция газеты 
«Дальнеречье» предоставляет кан-
дидатам и политическим партиям 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации.

Услуги предоставляются по сле-
дующим расценкам (НДС не преду-
смотрено):

За размещение агитационных 
материалов политических партий 
-30 рублей за один квадратный сан-
тиметр.

За размещение агитационных 
материалов кандидатов в депута-
ты – 30 рублей за один квадратный 
сантиметр.

Редакция газеты 
«Дальнеречье».

 СДАМ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЕ 
площадь 17 кв.м. 

под офис или 
магазин 

в ТЦ «Махаон».
Тел.: 

8 902 069 04 72.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ 
в продоволь-

ственный 
магазин.

Тел.: 
89662868461



ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское. Варианты. 
Тел. 8 967 754 26 06. 

ПРОДАМ детскую коляску, 
сине-голубая со сменными 
блоками, зима-лето, люлька-
переноска. 
Тел: 8 914 696 65 45, 
8 924 329 05 33 (п. Луче-
горск). 

ПРОДАМ в п. Новостройка 
2-комн. кв. 
Тел. 8 929 423 21 65, 
8 924 330 27 18.

КУПЛЮ в п. Луче-
горск гараж в районе 
автостанции. 
Тел. 8 908 982 47 00.

ПРОДАМ срочно кур 
породы брама, телят 
и перегной, недорого. 
Тел.: 8 924 137 24 30, 
8 924 128 15 17.

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 поросят 
(1,5 мес.). 

Тел.: 8 924 337 69 14, 
8 924 135 44 82, 
8 924 329 21 81.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ телка, 
черно-белая. 25 
000 руб.
Тел.: 8 908 969 
10 22; 8 902 064 
54 37 звонить по-
сле 17.00 часов.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Дальнере-
ченская, 64, 3-й этаж, сол-
нечная сторона, домофон, 
телефон.
Тел.: 8 951 005 22 36.

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

ПРОДАМ тойота «Премио» 
2003 г.в., в РФ с 2008 г., пе-
редний привод,объем 1,8. 
Цена 380 000 
руб. Торг около 
машины.
Тел.: 8 914 718 09 
65.

ПРОДАМ 2-хком-
натную квартиру 
новой планиров-
ки в панельном 
доме по ул. Миха-
ила Личенко, 3-й  этаж, от-
личный ремонт. Дорого. По 
военной ипотеке не беспо-
коить.
Тел.: 8 902 525 
61 05.

ПРОДАМ коз: 
козу, козла и 
козлят (4,5 мес.) 
по адресу: с. Емельяновка, 
ул. Пограничная, 2, тел. 8 
924 721 90 89 (в любое вре-
мя).

ПРОДАМ в п. Новостройка 
2-комн. кв., 4 эт., торг. 
Тел. 8 924 268 97 65, 
 8 924 135 64 57.

ПРОДАМ в г. Дальнеречен-
ске 3-комн. кв. в 11 квар-
тале; дом-коттедж на два 
хозяина в районе бывшего 
гарнизона на трёх семерок. 
Тел. 8 914 684 86 68.

ПРОДАМ станок токарный, 
фрезерный, строгальный по 
металлу; продам красивый 
облицовочный кирпич. 
Тел. 8 914 684 86 68.  

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру на 5-м этаже. 
Центр. Площадь 43,8 кв.м.
Тел.: 8 914 792 86 36.

ТРЕБУЕТСЯ репетитор по 
русскому языку в подготов-
ке к школе.
Тел.: 8 914 343 03 08.

ПРОДАЕТСЯ частный дом 
район Городской больницы. 
Хорошее состояние. Дом 
ухожен, огород посажен, 
участок не топит, при жела-
нии можно подсоединиться 
к водопроводу и канализа-
ции.
Тел.: 8 902 078 41 84.

ПРОДАМ стиральную маши-
ну, полуавтомат. В хорошем 
состоянии.
Тел.: 8 908 444 27 39, после 
16.00.

УТЕРЯН аттестат о непол-
ном среднем образовании 
25 БВ № 0034834 на имя 
БУЛАНОВОЙ КСЕНИИ МАК-
СИМОВНЫ. Считать недей-
ствительным.

ПРОДАЕТСЯ просторная 
2-хкомнатная квартира 
по ул. Уссурийская, 52. 5-й 
этаж (капитальный ремонт 
кровли дома). С отличным 
ремонтом, евро-окна, ев-
ро-лоджия, санузел раз-
дельный, счетчики, бойлер. 
Натяжные потолки, пол – 
ламинат, межкомнатные 
двери, арки, кондиционер, 
интернет, интерактивной 
и кабельное ТВ. Входная 
дверь «Гардиан», подключен 
домофон. Напротив подъ-
езда гараж по ул. Уссурий-
ской, сухой, электричество, 
подвал.
Тел.: 8 924 425 4139 или 27 
0 85 вечером.

КУПЛЮ дрова твердых по-
род, чурки, плахи. Доставка 
до Лазо.
Тел.: 8 924 425 13 87.

ПРОДАМ дом по ул. 50 лет 
Октября (требуется кап. ре-
монт) 47 кв.м., земельный 
участок 17 соток, все в соб-
ственности. Документы го-
товы к продаже.
Тел.: 8 951 012 24 85.

ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру по ул. Личенко,21. 
5-й этаж; 47,10 кв. м.; окна 
и балкон евро; батареи и 
счетчики новые; паркет; 
кухня встроенная; бытовая 
техника.
Тел.: 8 914 067 83 47.

ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира в двухквартир-
ном доме (Недорого).
Тел.: 8 929 478 08 67; 
8 951 000 46 90.

ПРОДАМ щенков восточ-
но-европейской овчарки, 
мальчики и девочки.
Тел.: 8 908 972 72 14.

ПРОДАМ а/м «Мазда Дэ-
мио» 2007 г.
Тел.: 8 914 968 63 53.

ПРОДАМ ½ часть дома 40 
кв.м., большая баня, гараж 
на две машины, участок 15 
соток. Ружье «Сайга 12к».
Тел.: 8 908 457 89 09.

УТЕРЯН диплом Бакинского 
государственного универ-
ситета, факультет гумани-
тарий по специальности 
«египтолог», синего цвета. 
Утерян напротив главного 
офиса «Сбербанк». Прошу 
вернуть за вознагражде-
ние.
Тел.:  8 908 445 17 38.

ПРОДАЕТСЯ машина «Суба-
ру Импрэзо» 1992 г. выпу-
ска. В хорошем состоянии. 
Цена по договоренности.
Тел.: 8 953 211 05 65.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в частном доме. 
Участок не затапливается. 
Два огорода.
Тел.: 8 953 21 70 699.

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

ПРОДАМ 2-х комнатную 
квартиру, в 2-х этажном 
доме. 1-й этаж, можно под 
офис.
Тел.: 8 902 553 47 02; 
8 924 431 49 55.

В связи с отъездом СРОЧ-
НО ПРОДАЕТСЯ гараж в 
р-оне Белой речки.
Тел.: 8 914 704 35 69; 
32-5-82 после 19.00.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в ЛДК, 34 кв.м., 
меблированная, с бытовой 
техникой, бойлер, ремонт, 
балкон, кондиционер, при-
бор. учета, встроенная кух-
ня, 2-й этаж.
Тел.: 8 914 323 87 13.

ПРОДАЕТСЯ а/м сузуки 
«свифт» 2008 г., V-1300, 
ПРОБЕГ 76000 км., цвет ха-
мелеон, линзы, состояние 
отличное, 2 комплекта ре-
зины на литье, никаких вло-
жений, цена 330 тыс. руб.
Тел.: 8 924 124 60 90;
8 984 152 27 26.

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.: 8 902 522 07 22.
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ПРОДАМ утят, гусят, цы-
плят бройлеров. Доставка 
бесплатно.
Тел.: 8 953 204 10 63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявления

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89532286995.

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.: 89025220722.

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

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, 

канавы. Делаем планировку. 
Цена договорная. 

Тел.: 89025220722, 
89532299814.

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА, 

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

5т, 800 р./час. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, 

планировка).
89020545451.

ПРОДАМ сено.
Тел.: 8 924 232 19 74.

ПРОПАЛА собака породы 
«Пекинес» окрас рыжий, в 
районе Мясокомбината, воз-
раст 1 год. Видевших и зна-
ющих о ее местонахождении 
просьба позвонить по тел.: 

8 950 290 73 03; 
8 950 285 13 41.

Хочешь обеспечить 
будущее 

своей семьи? Звони!
Тел.: 8 984 153 94 71.

ПРОДАМ куры-несушки; 
молодняк; петухи. Недорого. 
Доставка.
Тел.: 8 909 870 17 20.

Благодарность
Выражаем сердечную благодарность 
за оказанную помощь 25 июня Кова-
левской Марии Степановне, бригадами 
скорой помощи: ПОВАРЕНКИНУ А.В., 
БЕЛОПУХОВУ А.В., ХАЛИНОЙ Н.К., ОНОФ-
РЕЙЧУК Т.В., КОВАЛЕВУ В.. А также ра-
ботникам приемного отделения город-
ской больницы: старшей мед.сестре 
ГОНЧАРУК В.Н., МЕЛЬЧАНОВОЙ И.Н., 
ренген-лаборанту СИГИДА З.И.
Пусть солнышко ярче Вам светит,
Здоровья прибавит Вам много, 
Ваш труд – самый главный на свете,
Вы – первые здесь после Бога…

С уважением семья Ковалевских.

Благодарность
Выражаем огромную благодарность гла-
ве администрации Дальнереченского 
городского округа С. В. Старкову, отделу 
благоустройства и дорожного хозяйства 
Дальнереченского городского округа по 
избирательному округу № 2 В. А. Шара-
пову в решении нашего вопроса по рас-
ширению и благоустройству придомовой 
территории по ул. Героев Даманского, 6. 
Желаем вам тличного здоровья, терпе-
ния, высоких достижений в благородной 
деятельности. Большое спасибо за ваше 
внимание и чутке отношение к жильцам 
дома.

Жильцы дома № 6 
по ул. Героев Даманского.

Выражаем глубокую благо-
дарность за помощь в про-
ведении похорон

СЕРГЕЕВОЙ ЛЮБОВИ 
СТЕПАНОВНЫ 

родным, близким, друзьям, 
знакомым, соседям. И за 
оказание помощи ООО 
«Дальнефтепроводу» НПС-38.

Семья Сергеевых.
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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

За кем и за чем 
следят умные женщины?

Как гласит одна китайская мудрость: «Глупая женщина следит 
за своим мужем, а умная – за собой». И, действительно, умная жен-
щина покоряет мужчин изящной красотой и уверенностью в себе. 
Придать образу грацию и шик поможет качественное меховое из-
делие. А женщина гораздо умнее, если следит не только за собой, но 
еще и за тем, как выгоднее приобрести красивую шубку!

Специально для вас, на выставке «Шубы нарас-
хват» теперь работает ЦВЕТОфор СКИДОК! Ищите цвет-
ные бирки на меховых изделиях и следите за сигналами 
ЦВЕТОфора: ЗЕЛЕНЫЙ цвет позволит вам полу-
чить скидку 20%, ЖЕЛТЫЙ – 30%, а КРАСНЫЙ – 
40%!

А это значит, что среди 1000 изделий из норки, овчины, ну-
трии, бобра, каракуля, королевского рекса, енота, лисы  вы не-
пременно найдете шубку своей мечты и сможете выгодно ее 
приобрести!

Цветовая гамма меховых шедевров выставки «Шубы на-
расхват» – от жемчужного до таинственно черного, изделия вы-
полнены с использованием различных отделок и декорирования, 
размеры – от 38 до 68. Высокое качество продукции подтверж-
дено гарантией и сертификатами. Для вас действует выгодный 
кредит, а сервисный отдел качества обслуживания готов от-
ветить на ваши вопросы и учесть пожелания (с которым вы смо-
жете связаться по т. (8332) 37-72-39, а также по e-mail: mt_lena@
mail.ru). 
Найди свой цвет и получи скидку
 на выставке «Шубы нарасхват»:

18 июля – ДК Восток 
(ул. Ленина, 101)
с 10.00 до 19.00

ОТДЕЛ «Канцелярия»
Магазина «Ждем  Вас»  (ул. Ленина, 73)

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

Все к школе!
Тетради, учебники, дневники, канцелярские 

принадлежности, учебная литература.

Организация 
СДАЕТ В АРЕНДУ 

складские помещения  в г. Дальнере-
ченске и п. ЛДК. Цена договорная. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
спецтехники, слесарных, 

канализационных и водяных работ 
Тел.: 89294228725; 

892412012 20.

Информация, вахта, 
нефтегазовая и прочие 

отрасли. З/п до 80 тыс.руб. 
рабочие и специалисты в 

т.ч. женщины. 
Звонить со стационарного 
88095056805 с 13 до 22.00 

без. вых. Соцпакет, проезд, 
жильё, питание. 

Стоимость 69 руб.без НДС.

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие 

на ремонт; 
плотники. 

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, 

ул. Ленина 88а. 
Тел.: 25-3-77.

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

- чистка-подсушка, 
дезинфекция пера с заменой

 наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь 

о своем здоровье!
Адрес: ул. Победы, 5 

(база райпо), 2 этаж, 4 каб., 
тел.: 8 951 000 85 03.


