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Пахнет в пекарне хлебом и сдобой!
В Дальнереченске 

станет светлее!

Погода испытывает 
на прочность Стр.  6
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«Серебро» на 

международном турнире!

Вам стрижку 
под мартышку?
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Вниманию учреждений, 
организаций и предприятий 
всех форм собственности, 

 1 - 3 августа  2014 года 
проводится открытый 

чемпионат 
по туристическому

 пешеходному многоборью 
Дальнереченского 
городского округа 

(в районе поворота на с. Сухановка в проти-
воположную сторону 5 км, далее по маркировке, 
указатели направления).

Программа соревнований.
1 августа 

- Заезд судейской бригады: с 10.00. подготов-
ка дистанции.

- Разрешается прибытие команд с 14.00 до 
17.00. тренировки.

- 17.00 построение, приветствие, конкурс ту-
ристической песни.

- 20.00 проведение конкурсов: 
«Туристско-бытовые навыки команды» 
«Пища, приготовленная на костре»

2 августа
- 10.00 - торжественное открытие соревнова-

ний, подъём флага, жеребьёвка
- 11.00 - старт команд на полосе препятствий. 

(Туртехника).
- 15.00 - велоэстафета.
- 18.00 - конкурсная программа  (волейбол, 

футбол, бадминтон).
- 20.00 - церемония «Посвящения в туристы». 

Костер.
3 августа

- 11.00 - кросс – поход с элементами ориен-
тирования.

- 15.00 - подведение итогов соревнований, за-
крытие соревнований.

- 16.00 - сбор туристического лагеря.             
- 18.00 - отъезд участников.
Заявки на участие подаются в 25 каб. ад-

министрации Дальнереченского городского 
округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. Побе-

ды 13, тел. 25503. 
Организационный 
сбор представи-
телей команд со-
стоится 24 июля 
2014г. в 17.00 в 
конференц-зале 
администрации 
Дальнереченского 
городского округа. 

Администрация  
Дальнереченского 
городского округа.

Пенсионный фонд информирует
 ВНИМАНИЕ!

Введена новая форма отчетности для глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств

В соответствии с действующим законода-
тельством, согласно приказу Минтруда России от 
07.05.2014г. № 294н «Об утверждении формы рас-
чета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхова-
ние в Пенсионный фонд РФ и страховым взно-
сам на обязательное медицинское страхование в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования главами крестьянских (фермерских) 
хозяйств (форма РСВ-2 ПФР)»   Управление ПФР 
обращает внимание, что  начиная с  2014 года  
главами крестьянских (фермерских) хозяйств  
предоставляется новая форма РСВ-2 ПФР. 

В новой форме учтены последние изменения 
в законодательстве о страховых взносах: в части 
их уплаты с 2014 года единым платежным доку-
ментом без выделения страховой и накопитель-
ной частей. 

Консультации по вопросам законодательства 
о страховых взносах и подготовке отчетности, по-
рядка ее заполнения можно получить в Управле-
нии Пенсионного фонда, по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Полтавская, 127. С формой отчетности 
РСВ-2 ПФР  можно ознакомиться в 22 кабинете (2 
этаж) и на сайте ПФР.

Справки по  телефону 34-5-95

Уважаемые работники 
торговли и ветераны отрасли!

Поздравляем вас 
с  профессиональным праздником!

Торговля – одна из движущих сил, которая 
помогает осуществлять не только куплю-про-
дажу, но и является  значимой отраслью в эко-
номическом развитии  нашего города. В наше 
время  занятие  торговой деятельностью  далеко 
не простое дело. Работа требует  полной само-
отдачи. Владельцы магазинов  сталкиваются  с 
серьезной   конкуренцией.  

Но благодаря вашему труду, уважаемые  ра-
ботники  торговли, вы  обеспечиваете жителей 
необходимыми товарами и услугами, создаете  
новые рабочие места,  вносите большой вклад в 
благоустройство нашего города. Во многом бла-
годаря вам город постепенно обретает новый 
облик.

С праздником, дорогие наши торговые  ра-
ботники!  Желаем вам всего  самого доброго! И 
пусть не только праздник, но  и вся  жизнь будет 
полна  радости, веселья, смеха, счастья!

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

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

27 июля – День 
Военно - Морского флота

Уважаемые военнослужащие
 и ветераны Военно-морского флота!
Поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником!
День Военно - Морского флота - дань чести 

и славы военным морякам всех поколений, их 
матерям и жёнам, их близким. День ВМФ - это 
память России о морской славе. История ре-
гулярного флота в России  насчитывает более 
трех столетий.  Все это время военные моряки 
достойно отстаивали интересы Отечества, одер-
живали знаменательные победы и обеспечива-
ли безопасность морских границ. Сегодня ВМФ 
– основа военного потенциала страны. Служба 
на флоте почетна и престижна. Желаем всем 
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и 
благополучия. С праздником, дорогие друзья!

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

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

Уважаемые жители Дальне-
реченского городского округа!
28 июля День Крещения Руси!

Примите искренние поздравления с празд-
ником – 1026-летием Крещения Руси. Обра-
щение Великого князя Владимира и всей Руси 
в православие  имело определяющее значение 
для истории нашего Отечества. Благодаря един-
ству веры, была заложена основа для объедине-
ния различных племен в единый народ, для соз-
дания единого государства.

От всей души желаем вам в этот празднич-
ный день крепкого здоровья, счастья, мира и  
всех благ!

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

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

Уважаемая  Елена 
Николаевна Девятерикова!

Примите искренние поздравления
 с Днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников.

Огромного счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким.

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

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

Уважаемая  Галина 
Александровна Балакина!

Примите сердечные поздравления
 с Днем рождения!

Быть лидером, вести за собой людей - непро-
стая задача. Но Вы с ней справляетесь легко и 
непринужденно! Пусть эта дата принесет Вам ра-
дость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в 
Вашу семью, и пусть женское очарование никог-
да не покидает Вас! И самое главное здоровья!

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

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

РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  
КРАЯ  ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Дальнереченск 22 июля   2014 г № 14
О  введении на территории Дальнереченского 

городского округа
режима чрезвычайной ситуации  муниципаль-

ного характера связанное  с  последствиями выхо-
да  тайфуна «Неогури»  в период с 12 по 13 июля  и  
выпадением осадков выше допустимого в период с 
19 по 22 июля 2014 года.

В период с 12 по 13 июля 2014 года  выпаде-
ние осадков  на территорию Дальнереченского го-
родского округа  составило 52.1 мм  за 12 часов 
и менее, а также в период с 19 по 21 июля  164,9 
мм за 12 часов и менее, что привело к  подтопле-
нию домовладений и нарушению условий жизне-
деятельности граждан проживающих  по улицам 
Героев Даманского, Т.Шевченко, Гарнизонной, 
Рябуха,  Приморской, Милицейской, Полтавской, 
Калинина, Таврической, Мира,   Чапаева, Ленина, 
Шевчука, Ворошилова, 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октя-
бря, 45 лет Октября, Партизанской, Южной, Украин-
ской, Победы, П. Осипенко,  Пионерской, Западной, 
Татаринцева, Красногвардейской, Краснознамён-
ной, Октябрьской, Декабристов, Дальнереченской, 
Харьковской, Заводской, Свободы, Театральной, 
Весенней, Западной, Волочаевской, Блюхера, Ки-
евской, Татаринцева, Уссурийской, В. Терешковой, 
Пирогова, Загородной, Карбышева, Плеханова, 
Флегонтова, М. Личенко, Архаринской, Вострецова, 
Энгельса, Фадеева, Пожарной,  переулкам Прямой,  
Артёмовский, Заречный, Восточный, Харьковский, 
а также в  с.Лазо улицам Советская,  Калинина, Га-
гарина, Ленина.  

В целях принятия мер по ликвидации послед-
ствий, снижения ущерба населению и территории, 
комиссия Дальнереченского городского округа При-
морского края по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

РЕШИЛА:
1. С 17.00 22 июля  2014 года ввести на терри-

тории Дальнереченского городского округа режим 
чрезвычайной ситуации муниципального характе-
ра.

2.  Органы управления, силы и средства коор-
динационных органов  РСЧС с продолжением  режи-
ма  функционирования- повышенная готовность.

3. Для принятия оперативных мер по сниже-
нию размеров ущерба и потерь, связанных с по-
вышенным выпадением осадков в виде дождя  на 
территорию городского округа, а также большой ве-
роятностью их продолжения создать оперативный 
штаб в составе:

- начальник штаба – начальник отдела по делам 
ГО,ЧС и мобилизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа  А.И. Гуль,

- заместитель начальника штаба - начальник от-
дела экономики и прогнозирования администрации 
Дальнереченского городского округа  В.П. Ласков. 

 В состав оперативного штаба  включить:
- директора КГКУ 4 ОПС по охране Приморского 

края Дальнереченского городского округа и Дальне-
реченского муниципального района Аникина Евге-
ния Александровича;

- начальника отдела надзорной деятельности г. 
Дальнереченск и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России по Приморскому 
краю Калугина Константина Викторовича,

- начальника отдела МО МВД России «Дальнере-
ченский» Железнякова  Константина Анатольевича;

- старшего  государственного инспектора  по 
маломерным судам-руководителя  Дальнеречен-
ского участка Центра ГИМС МЧС России по При-
морскому краю  Родионова Егора Алексеевича.

Штаб развернуть на ПУ  ЕДДС администрации 
Дальнереченского городского  округа по адресу; 
г. Дальнереченск, ул. Победы 13.

4. Начальнику оперативного  штаба быть в 
готовности организовать оповещение населения 
о  введении чрезвычайной ситуации локально-
го характера на территории городского округа и  
возможных последствиях, а также  рекомендаци-
ях по мерам безопасности при  стихийных бед-
ствиях. 

5. Начальнику отдела делопроизводства ад-
министрации Дальнереченского городского окру-
га Н.Н. Сиротенко опубликовать данное решение 
в  газете «Дальнеречье» и разместить на офици-
альном  Интернет-сайте Дальнереченского город-
ского округа.

6. Контроль за выполнением данного реше-
ния оставляю за собой.

И.о. главы  Дальнереченского городского  
округа, председатель комиссии по предупреж-

дению и ликвидации      чрезвычайных      ситуа-
ций  и обеспечению      пожарной    безопасности                                        

Ю.В. Савенко.
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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.

Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!
Цена подписки на газету 

на второе полугодие 2014 года 
через почтовое отделение со-
ставляет:

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

требования состав-
ляет:  

1 месяц - 
40,52 руб.

3 месяца - 
121,56 руб.

6 месяцев - 243,12 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама достав-
ляет газету:

1 месяц - 33-33 руб.
3 месяц  - 100 руб.

6 месяцев - 200 руб.
Желающим подписаться на 

газету с доставкой (для орга-
низаций, учреждений, магази-
нов, офисов) просим звонить 
по тел.: 25-5-61.

При подписке на газету 
на полугодие  (по почте, че-

рез редакцию) – под-
писчику предостав-

ляется возможность 
бесплатно опубликовать 
любое частное объявле-

ние (куплю, меняю, 
продаю) или поздрав-
ление с любым собы-
тием в течение этого 

полугодия. Для этого 
достаточно предъявить 

квитанцию о подписке.

Помоги 
собраться в школу 

Отдел по Дальнереченскому город-
скому округу  сообщает, что в период 
с 15 июля 2014 г.  по 01  сентября 
2014 г. проводится благотворитель-
ная акция «Помоги собраться в 
школу». 

В рамках данной акции осущест-
вляется прием канцелярских товаров, 
одежды, обуви, материальной помощи 
для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, детей из малоиму-
щих, многодетных семей, неполных 
семей.  

Принять участие в акции мо-
гут все желающие, как физические,                     
так и юридические лица. 

Своим вниманием, участием Вы 
окажите своевременную помощь, 
семьям, нуждающимся в Вашей под-
держке.

За справками обращаться по теле-
фону: 25-4-71 с 9-00 до 13-00 ч.

 с 14-00 до 17-00 ч.
Мы ждем Вас по адресу: г. Дальне-

реченск, ул. Победы, 13 (здание город-
ской администрации) каб. № 3.

Заранее благодарны, надеемся на 
Вашу поддержку и взаимопонимание.

И.о. начальника отдела по 
Дальнереченскому городскому 

округу Т.П. Крикун.

Внимание!
В связи с обращениями граждан, ГУ-

Управление ПФР по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнереченскому 
муниципальному району сообщает, что 
сотрудники Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации не ходят по квартирам 
и не обслуживают граждан на дому. При-
ем населения осуществляется только в 
клиентской службе  Управления ПФР по 
адресу: ул.Полтавская, 127. В исключитель-
ных случаях,  по предварительной записи,  
специалисты Управления ПФР ведут прием 
граждан на дому. Также по согласованию 
с главами администраций сельских поселе-
ний выездная клиентская служба Управле-
ния ПФР ведет  прием граждан в помеще-
ниях администраций сельских поселений.

Уважаемые дальнереченцы, если вам 
нанесли визит и представились сотрудни-
ками Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, не следует сообщать посетителям 
свои персональные данные (ФИО, СНИЛС, 
год рождения, номер паспорта с датой вы-
дачи). Попросите посетителей показать 
удостоверение сотрудника ПФР. Позвонив 
по телефонам 25-7-69, 34-0-40 вы сможе-
те узнать, работает ли данный человек в 
Управлении ПФР. 
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РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
 И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Дальнереченск 10   июля   2014 г. № 12
О мерах по предупреждению возможных ЧС, 

связанных с выходом  на территорию Примор-
ского края тайфуна «Неогури» и обеспечению без-
опасности на территории Дальнереченского город-
ского округа 

Согласно  сообщению от ГКУ ПК по ПБ, делам 
ГО, защите населения и территорий от ЧС о воз-
можности возникновения чрезвычайной ситуации 
связанной с возможным выходом тайфуна «Неогу-
ри» и связанный с этим возможным  подъёмом 
рек Б.Уссурка и Малиновка выше критической точ-
ки, комиссия Дальнереченского городского округа 
Приморского края по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности

РЕШИЛА:
1. С 19.00 10 июля 2014 года перевести ор-

ганы управления, силы и средства  координаци-
онных органов РСЧС в режим функционирования- 
повышенной готовности.

2. Для принятия оперативных мер по пред-
упреждению чрезвычайных

 ситуаций, снижению размеров ущерба и по-
терь, связанных с выходом тайфуна на террито-
рию, создать оперативный штаб в составе:

- начальник штаба – начальник отдела по де-
лам ГО,ЧС и мобилизационной работе админи-
страции Дальнереченского городского округа Гуль 
Александр Иванович;

- заместитель начальника штаба - начальник 
отдела  экономики и прогнозирования админи-
страции Дальнереченского городского округа Ла-
скова Владимира Павловича

В состав оперативного штаба включить:
- директора КГКУ 4 ОПС по охране Приморско-

го края Дальнереченского
 городского округа и Дальнереченского муни-

ципального района Аникина Евгения Александро-
вича;

- начальника отдела надзорной деятельности г. 
Дальнереченск и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России по Приморскому 
краю Калугина Константина Викторовича,

- начальника отдела МО МВД России «Дальне-
реченский» Железнякова  Константина Анатолье-
вича;

- старшего  государственного инспектора Даль-
нереченского участка ФКУ Центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Приморскому краю Родионова Егора Алек-
сеевича;

3.Штаб развернуть на ПУ  ЕДДС администра-
ции Дальнереченского  городского округа по адре-
су; г. Дальнереченск, ул. Победы 13.

4. Отделу благоустройства  и дорожного хозяй-
ства администрации Дальнереченского городско-
го округа организовать своевременное укрепле-
ние, очистку дорог, выделение необходимых сил и 
средств для обеспечения бесперебойного движе-
ния автотранспорта.

5. Рекомендовать:
5.1 Отделу МО МВД России «Дальнереченский» 

(Железняков) 
а). организовать регулирование и контроль за 

движением автотранспорта на наиболее сложных 
участках дорог.

б). представлять в оперативный штаб инфор-
мацию о возникновении крупных заторов авто-
транспорта, принимаемых мерах, необходимости 
дополни-  тельной помощи.

5.2 КГБУЗ «Дальнереченская городская боль-
ница» (Писарец) быть готовым  к оказанию ме-
дицинской помощи пострадавшим. Обеспечить 
бесперебойную работу бригад скорой помощи в 
условиях возможных чрезвычайных ситуаций.

    6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Дальнереченского городского 
округа (Аверкина) организовать подготовку ава-
рийно-восстановительных бригад к работе в усло-
виях возможной чрезвычайной ситуации.

7. Начальнику отдела делопроизводства адми-
нистрации Дальнереченского городского округа 
Н.Н. Сиротенко опубликовать данное решение в 
газете «Дальнеречье» и разместить на официаль-
ном Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа.

8. Контроль за выполнением данного реше-
ния оставляю за собой.

И.о.главы  Дальнереченского городского  
округа, председатель комиссии по предупреж-

дению и ликвидации      чрезвычайных      ситуа-
ций  и обеспечению      пожарной    безопасности                                   

Ю.В. Савенко.

РЕШЕНИЕ  КОМИССИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

 И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
 СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Дальнереченск   21 июля  2014 года.№ 13
О ситуации по паводковой обстановке на терри-

тории  Дальнереченского городского округа
В Дальнереченском городском округе, на 09.00 

21 июля 2014 года, в связи с  большим количеством 
выпавших осадков, произошло подтопление ул. Гар-
низонная, ул. 50 лет Октября, ул. Милицейская, ул. Та-
таринцева, ул. Ворошилова, ул. Калинина, ул. Мира, 
п. Лазо ул. Калинина, ул. Советская, а также  ряда от-
дельных домов. Всего в зоне подтопления оказалось 
около 150 домовладений.

Подтоплены дороги общего пользования: 
а) п. им. С. Лазо (4 км к западу-северо-западу от 

города) :
Отселение жителей по данным адресам не тре-

буется. 
За сутки на реках городского округа произошел 

подъём  воды:
а) Большая Уссурка:
- водомерные посты: Дальнереченск – террито-

рия города, Вагутон –    п. ЛДК (плюс 5);
б) Малиновка:
- водомерный пост – Дальнереченск - 2 ( плюс 8);
На 22 июля  2014 года прогнозируется дальней-

ший подъём уровня воды в реках Большая Уссурка, 
Малиновка.

На основании вышеизложенного, комиссия 
Дальнереченского городского округа по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности,

РЕШИЛА:
1. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилиза-

ционной работе А.И. Гуль с 14.00 21 июля 2014 года 
и до особого распоряжения, организовать круглосу-
точное дежурство оперативной группы администра-
ции Дальнереченского городского округа, каждые 4 
часа, проводить мониторинг и анализ паводковой 
обстановки и своевремен-но информировать пред-
седателя КЧС и ПБ Дальнереченского городского 
округа;

2. Главе администрации Дальнереченского го-
родского округа С.В. Старкову :

- быть в готовности выйти с ходатайством перед 
Департаментом гражданской защиты Приморского 
края о выделении дополнительных сил и средств для 
оказания помощи в перекачке воды из р. Белая че-
рез защитную дамбу в р. Большая Уссурка; 

3. И.о.заместителя главы администрации Даль-
нереченского городского округа  – председателю 
эвакуационной комиссии  В.Н. Матюшкиной, и.о. на-
чальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Дальнереченского городского окру-
га С.Н. Аверкиной, в срок до 18.00 21 июля 2014 
года, подготовить места для возможного отселения 
жителей из подтопленных домовладений.

4. Рекомендовать руководителям организаций, 
предприятий всех форм собст-венности:

4.1. В срок до 18.00 21 июля 2014 года привести 
в готовность и проверить укомплектованность тех-
никой, оборудованием и инструментами нештатные 
аварий-но-спасательные формирования – формиро-
вания ГО:

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

- Бригаду специализированной медицинской 
помощи в количестве 4 человек на базе КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ»;

- Аварийно-техническую команду по электро-
снабжению в количестве 11 че-ловек на базе ОАО 
«Электросервис»;

- Аварийно-газотехническую команду в коли-
честве 3 человек на базе Даль-нереченского участка 
филиала  «Арсеньевмежрайгаз»;

- Команду тепловых сетей в количестве 20 че-
ловек на базе Дальнереченского теплового района 
филиала «Горноключевской» КГУП «Примтеплоэнер-
го»;

- Звено по обслуживанию защитных сооруже-
ний в количестве 3 человек на базе ООО «Жилищная 
компания»;

- Звено по обслуживанию защитных сооруже-
ний в количестве 2 человек на базе ООО «Сфера»;

- Группу эпидемического контроля в количе-
стве 3 человек на базе Дальнере-ченского отдела 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Примор-
ском крае в г. Ле-созаводске»;

- Звено подвоза воды в количестве 4 человек 
на базе ООО «Жилкомпания»;

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

- Подвижный пункт питания в количестве 25 
человек на базе отдела пред-принимательства и по-
требительского рынка  администрации Дальнеречен-
ского го-родского округа;

- Подвижный пункт продовольственного снаб-
жения в количестве 12 человек на базе отдела пред-

принимательства и потребительского рынка  адми-
нистрации Дальнереченского городского округа;

4.2. Предусмотреть сохранность, а при необходи-
мости своевременный демон-таж оборудования на 
территории предприятий;

 4.3. Проверить территории предприятий и ис-
ключить возможность попадания в воду нефтепро-
дуктов и сильнодействующих ядовитых веществ 
(СДЯВ), проверить на-личие и состояние основных и 
резервных средств откачки воды и источников энер-
го-снабжения.

4.4 Директору ООО «Дальводоканал» П.С. Чурину 
предусмотреть наличие на объектах водоснабжения 
необходимого запаса дезинфицирующих средств для 
обез-зараживания питьевой воды.

4.5. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и моби-
лизационной работе А.И. Гуль совместно с начальни-
ком автотранспортной  службы ГО – руководителем 
автотранс-портного предприятия «Приморавтотранс» 
О.Д. Старовойтовым и начальником ин-женерно-
технической службы ГО – директором ООО «Строй-
сервис» В.С.:Лепетюх 

4.5.1. Принять меры для привлечения необходи-
мой инженерной техники, уточ-нить наличие имею-
щейся техники на предприятиях с целью привлече-
ния ее для про-ведения аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных работ по наращива-
нию дамб, дорог;

4.5.2. Предусмотреть наличие дежурных средств 
для оповещения и сбора лиц, задействованных в 
проведении аварийно-спасательных и аварийно-вос-
становительных  работ.

4.6 Начальнику МО МВД «Дальнереченский» (К.А. 
Железнякову)

     Организовать регулирование движения авто-
транспорта в районе погрузки и выгрузки грунта;

    Выделить необходимые силы и средства для 
обеспечения правопорядка в районах возможного 
затопления и предотвращения мародерства в случае 
отселения из районов затопления;

4.7 Директору Дальнереченского филиала ОАО 
«Приморнефтепродукт» И.А. Середыч организовать 
заправку техники, задействованной в проведении 
аварийно-спасательных и аварийно-восстановитель-
ных работах на АЗС № 46, расположенной по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Тухачевского, 70.

4.8  Главному врачу КГБУЗ «Дальнереченская 
ЦГБ» Е.Г. Писарец подготовить подведомственные 
лечебно-профилактические учреждения к оказанию 
специализи-рованной медицинской помощи постра-
давшему от паводков и наводнения населению, быть 
готовым организовать медицинское обеспечение 
населения в пунктах временно-го отселения.

 4.9  Начальнику  Дальнереченского ЛТЦ ОАО «Ро-
стелеком» С.В. Паранчук 18.00 21 июля 2014 года  
организовать проверку  функционирования системы  
связи со всеми объектами экономики.

4.10 Старшему государственному инспектору 
по маломерным судам - руково-дителю Дальнере-
ченского участка Центра ГИМС МЧС России по При-
морскому краю Е.А. Родионову в случае чрезвычай-
ной ситуации, связанной с паводком, организовать 
спасательные работы с привлечением имеющихся 
в своем распоряжении маломерных судов, органи-
зовать разъяснительную работу с владельцами за-
регистрированных в патрульной группе маломерных 
судов об оказании помощи при проведении спаса-
тельных мероприятий.

4.11 Начальнику КГБУ  «Дальнереченская  ве-
теринарная станция»  С.А. Осин-цев организовать 
работу по проведению на территории Дальнеречен-
ского городского округа мониторинга качества и без-
опасности пищевых продуктов и сырья животного 
происхождения, эпизоотического состояния личных 
хозяйств граждан, обеспечить профилактическую за-
щиту населения от болезней, общих для человека и 
животных в зонах возможных ЧС.

4.12  Дальнереченскому отделу ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. 
Лесозаводске» (Ф.Н. Наумец) организовать работу 
по проведе-нию на территории Дальнереченского 
городского округа мониторинга качества пить-евой 
воды.

5. Начальнику отдела благоустройства админи-
страции Дальнереченского го-родского округа В.Н. 
Тарасенко, в срок до 18.00 21.07.2014 года, опреде-
лить места погрузки грунта для проведения восстано-
вительных работ.

6. Начальнику службы торговли и питания - на-
чальнику отдела предпринима-тельства и  потреби-
тельского рынка администрации Дальнереченского 
городского округа В.Н. Матюшкиной  при необхо-
димости организовать через сеть общественного 
питания обеспечение горячим питанием личного 
состава, принимающего участие в аварийно-спаса-
тельных и аварийно-восстановительных работах.. 

7. Начальнику отдела делопроизводства админи-
страции Дальнереченского го-родского округа Н.Н. 
Сиротенко опубликовать данное решение в  газете 
«Дальнере-чье» и разместить на официальном  Интер-
нет- сайте Дальнереченского городского округа.

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

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

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
пожарной безопасности Ю.В. Савенко.
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17 июля  В.В. 
М и к л у ш е в с к и й  
посетил Яковлев-
ский муниципаль-
ный район.

Здесь он про-
вел расширенное 
заседание Адми-
нистрации При-
морья, в ходе ко-
торого назначил 
вице-губернатора 
Татьяну Заболот-
ную куратором 
Яковлевского рай-
она.

Татьяна Забо-
лотная уже опре-
делила для себя 
основные задачи - оказать со-
действие в развитии крестьян-
ско-фермерских хозяйств и 
навести порядок в землеполь-
зовании. 

«Арсеньев и Яковлевский 
район - территории-спутники, 
которые могут хорошо допол-
нить друг друга. Яковлевка 
интересна с точки зрения объ-
ектов экологического туризма. 
Жители городов могут приехать 
и посмотреть, как живет село, 
попробовать экологически чи-
стые продукты, которые выра-
щивают здесь», - считает кура-
тор района.

В ходе визита Владимир 
Миклушевский пришел к вы-
воду, что одна из главных про-
блем в Яковлевском районе 
- отсутствие нормального ру-
ководства в муниципалитете 
на протяжении многих лет. Он 
также добавил, что готов рас-
смотреть льготные режимы для 
участия Яковлевского района 
в госпрограммах. Владимир 
Миклушевский посетил летную 
эскадрилью, где встретился с 
личным составом.

Основной вопрос, волну-
ющий военных 
– планируемое 
закрытие гарни-
зонного детского 
сада. «Закрывать 
его точно нельзя. 
Всем передайте, 
что закрывать 
его не будут. Са-
дики были пере-
даны муниципа-
литету в плохом 
состоянии и их 
нужно ремонти-
ровать, но когда 
там детей нет», 
- заявил глава 
Приморья.

В ходе ви-
зита Владимир 
Миклушевский 
посетил дом куль-
туры в селе Достоевка.

Здесь главу региона встре-
тили два местных коллектива - 
«Ивушка» и «Рябинушка». Арти-
сты рассказали, что сегодня в 
районе работают шесть домов 
культуры и ансамбли регулярно 
выступают в каждом. У коллек-
тивов, которые уже четверть 
века сохраняют культуру на 
селе, есть проблема - старый 
баян, практически ровесник 
ансамблей. 

«У нас один баянист на оба 
коллектива, нас везде пригла-
шают выступать, но инструмен-
ту уже 25 лет. На нем и кнопки 
раскручены, и меха порвались, 
нельзя уже на таком играть. Но 
приобрести новый, ни мы, ни 
муниципалитет не можем», - 
рассказали главе региона.

Владимир Миклушевский 

Глава региона Владимир Миклушевский  
продолжает   большую поездку по Приморью

отметил, что необходимо сохра-
нять очаги культуры. 

«Я слышал о вашей пробле-
ме. Сохранять очаги культуры 
на селе очень важно и необхо-
димо. Это одно из главных усло-
вий создания комфортной сре-
ды. Мы решим ваш вопрос», 
- заявил глава региона.

Также Варфоломеевскому 
сельскому поселению краевые 
власти помогут решить пробле-
му с водоснабжением и очист-
ными сооружениями. Еще один 
вопрос, который поднял мест-
ный фермер - слишком сложная 
процедура получения ветери-
нарных справок для фермер-
ских хозяйств, желающих сдать 
молоко на молокозавод, за 
которыми приходится ездить в 
другие районы. Решить данный 
вопрос поручено вице-губерна-
тору Сергею Сидоренко.

Он также добавил, что готов 
рассмотреть льготные режимы 
для участия Яковлевского райо-
на в госпрограммах. А медики 
Новосысоевского поселения 
обратились к главе региона с 
просьбой установить пластико-
вые окна. По поручению главы 
региона вице-губернатор Павел 

Серебряков посетил лечебное 
учреждение сразу после засе-
дания администрации. По ито-
гам визита решено объединить 
Яковлевскую центральную рай-
онную больницу с Новосысо-
евской участковой больницей. 
Это позволит распределить по-
ток пациентов и повысить каче-
ство оказания помощи.

В рамках рабочей поездки 
глава Приморского края также 
посетил пасеку Николая Ко-
ролькова, где ему предложили 
принять участие в сборе меда. 
Пасечники рассказали главе 
края, что сегодня одна из глав-
ных проблем в сфере заготовки 
меда - вырубка липы, главного 
медоносного растения.

«Я уже поручил первому ви-
це-губернатору Василию Усоль-
цеву подготовить обращение в 
Россельхоз, чтобы туда вклю-
чили все три вида липы произ-
растающих у нас в крае. А то 

мы совсем 
без меда оста-
немся», - отме-
тил Владимир 
М и к л у ш е в -
ский.

В за-
в е р ш е н и и 
поездки ру-
к о в о д и т е л ь 
края посетил 
реконструиру-
е м ы й 
д е т -
с к и й 
с а д . 
П о д -
р я д -
ч и к 

доложил, что в целом 
ремонт здания прак-
тически завершен, но 
есть ряд вопросов, ко-
торые требуют дорабо-
ток. Ввод в эксплуата-
цию этого сада создаст 
еще 20 дополнитель-
ных мест для детей и 
полностью позволит 
ликвидировать очередь 
в детские сады в посел-
ке. Открытие заплани-
ровано на 1 сентября.

Глава Приморья Владимир 
Миклушевский в пятницу, 18 
июля, с рабочим визитом по-
сетил Чугуевский район.

Здесь он назначил кура-
тором территории первого 
вице-губернатора Приморья 
Василия Усольцева. По словам 
первого вице-губернатора, Чу-
гуевка имеет свою специали-
зацию, которую по большому 
счету менять не нужно - лесо-
заготовка, лесопереработка и 
сельское хозяйство. 

«Сейчас здесь заготавли-
вают 800-1000 кубометров 
древесины ежегодно. Это при-
личный объем и сегодня стоит 

в о п р о с 
п е р е -
р а б о т к и 
леса и 
об повы-
ш е н и я 
э ф ф е к -
тивности 
с т о и м о -
сти куба с 
точки зре-
ния на-
логообло-
ж е н и я » , 
- заявил 
В а с и л и й 
Усольцев.

В ходе 
с о в е щ а -
ния глава 
р е г и о н а 
отметил , 

что экономика района разви-
вается сегодня успешно, но по 
сути своей она монопрофиль-
ная. 

«Лесопереработка - основ-
ная отрасль в вашем районе 
и это несколько 
тревожно, мы 
понимаем, что 
она зависит от 
изменений на 
мировом рын-
ке. Также здесь 
есть проблемы 
со сборами на-
логов. Компа-
нии, работаю-
щие нелегально, 
ничего полезно-
го не дают. Лю-
бой бизнес дол-
жен приносить 
налоги и давать 
рабочие места», 
- подчеркнул гла-
ва края.

Он считает, что району нуж-
но активнее вводить в оборот 
брошенные земли. 

Для этого в прошлом году 
была увеличена поддержка 
сельскохозяйственных пред-
приятий района. При этом 
необходимо активнее уча-
ствовать в госпрограмме по 
развитию малых форм хозяй-
ствования.

По словам первого вице-гу-

бернатора Приморья Василия 
Усольцева, в этом году в рай-
оне будет произведен ремонт 
краевых дорог на сумму 68 
миллионов рублей.

В ходе заседания к главе 
региона обратилась председа-
тель Совета ветеранов Чугуев-
ского района. Она рассказала, 
что уже в течение года в боль-
нице не работает флюорограф 
и людям приходится ездить за 
сотню километров в Арсеньев 
и Кавалерово. 

Владимир Миклушевский 
поручил вице-губернатору Пав-
лу Серебрякову посетить уч-
реждение и доложить о вариан-
тах помощи.

Также врачи обозначили 
необходимость строительства 
нового здания поликлиники. 
Сегодня она располагается в 
неприспособленном для этого 
помещении – бывшем обще-
житии. Рядом расположено 
недостроенное здание реа-
билитационного центра, где и 
предлагают разместить поли-
клинику. «Помещение тесное 
и не вмещает столько людей, 
сколько физически здесь при-
писано. Необходимо капиталь-
ное строительство. Смета на 
строительство составляет по-
рядка ста миллионов рублей. Я 
доложу ситуацию главе регио-
на и будем искать варианты», - 
подчеркнул Павел Серебряков.

В селе Булыга-Фадеева Вла-
димир Миклушевский зашел в 
гости к семье Рудник. В неболь-
шом доме собрались более де-
сятка односельчан, каждый из 
них хотел задать вопрос главе 

края.
Главный вопрос, который 

интересовал жителей - разви-
тие приморских сел. В частно-
сти в Булыга-Фадеева нет ни-
какого медицинского пункта. 
Глава региона заверил, в ско-
ром времени здесь будет уста-
новлен ФАП и жителям больше 
не придется ездить за помо-
щью в Чугуевку.

«Учитывая, что село у вас 
большое, 
к ФАПу 
обязатель-
но будет 
закуплена 
и санитар-
ная маши-
на, чтобы 
фельдшер 
был мо-
бильным», 
- добавил 
Владимир 
М и к л у -
шевский.

З а -
тем к Вла-
д и м и р у 
М и к л у -
шевскому 
обратился 

и.о. главы Чугуевского сельско-
го поселения с вопросом о воз-
вращении дотации на дорож-
ные работы. Также был поднят 
вопрос реконструкции дамбы в 
селе Новомихайловка.

Глава Приморского края 
Владимир Миклушевский в 
ходе рабочего визита в Чугу-
евский район посетил лесопе-
рерабатывающую компанию. 
Здесь его встретил директор 
фирмы Олег Кульченко, кото-
рый рассказал, что сегодня 
предприятие работает в пол-
ном цикле, от лесозаготовки 
до дальнейшего производства 
и реализации полученных из-
делий. 

22 июля.  Глава Примор-
ского края Владимир Миклу-
шевский  посетил ЗАТО Боль-
шой камень и ЗАТО Фокино. 

На обеих территориях глава 
региона провел  выездные рас-
ширенные заседания Админи-
страции Приморья, в которых 
приняли  участие представите-
ли краевой и муниципальной 
администрации, а также рай-
онные депутаты. На заседа-
нии была  определена страте-
гия развития муниципальных 
образований на ближайшие 
годы. В ходе совещания Влади-
мир Миклушевский назначил 
куратора территорий, им стал 
еще  один из вице-губернато-
ров Приморья.

Также в ходе поездки глава 
края посетил Дальневосточный 
завод «Звезда» и предприятие 
по обращению с радиоактив-
ными отходами «РосРао».

Напомним, 
в рамках «Боль-
шого проезда» 
Владимир Ми-
клушевский уже 
посетил Ханкай-
ский, Погранич-
ный, Спасский, 
Ш к о т о в с к и й , 
Лазовский, Ми-
х а й л о в с к и й , 
А н у ч и н с к и й , 
Яковлевский, 
Чугуевский рай-
оны и Арсеньев-
ский городской 
округ, где назна-
чил кураторов.
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РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
17 июля 2014 № 6/28

 г. Дальнереченск 
 Об определении графика работы 

избирательной комиссии Дальнере-
ченского городского округа и участ-
ковых избирательных комиссий для 
проведения досрочного голосования в 
помещениях для голосования на выбо-
рах депутатов Думы  Дальнереченского 
городского округа, назначенных на 14 
сентября 2014 года

В соответствии с пунктом 4 статьи 
65 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», частью 3 статьи 73 
Избирательного кодекса Приморского 
края,  постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской Фе-
дерации №233/1480-6 от 4 июня 2014 
года «О Порядке и сроках представле-
ния информации и числе избирателей, 
участников референдума, проголосо-
вавших досрочно в помещениях комис-
сий и Методических рекомендациях о 
порядке проведения досрочного голосо-
вания в помещениях комиссий на вы-
борах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления, референ-
думе субъекта Российской Федерации, 
местном референдуме», решения Изби-
рательной комиссии Приморского края 
от  9.07.2014 № 1348/208 «Об опреде-
лении графика работы территориальных 
и участковых избирательных комиссий 
для проведения досрочного голосования 
в помещениях для голосования на до-
срочных выборах  Губернатора Примор-
ского края, дополнительных выборах 
депутата Законодательного Собрания 
Приморского края по одномандатному 
избирательному округу № 5, назначен-
ных на 14 сентября 2014 года» изби-
рательная комиссия Дальнереченского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Определить график работы изби-

рательной комиссии Дальнереченского 
городского округа и участковых изби-
рательных комиссий для проведения 
досрочного голосования в помещениях 
для голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского 
округа, назначенных на 14 сентября 
2014 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение 
в участковые избирательные комиссии.

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Дальнеречье» и раз-
местить настоящее решение на сайте 
Избирательной комиссии Приморского 
края в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также на 
сайте избирательной комиссии Дальне-
реченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                        
С.И. Васильев  

Секретарь   комиссии                                                                               
Н.Г. Попова.

Приложение
к решению избирательной комис-
сии Дальнереченского городского 
округа 
от 17 июля 2014 года № 6/28

График работы
избирательной комиссии Даль-

нереченского городского округа 
и участковых избирательных ко-
миссий для проведения досроч-

ного голосования в помещениях 
для голосования на выборах де-

путатов Думы Дальнереченского 
городского округа, назначенных 

на 14 сентября 2014 года
Избирательная комиссия Дальнере-

ченского городского округа  в период с 3 
сентября 2014 года по 9 сентября 2014 
года ежедневно осуществляют рассмо-
трение заявлений и проводят досрочное 
голосование избирателей, которые по 
уважительной причине (отпуск, коман-
дировка, режим трудовой и учебной дея-
тельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состо-
яние здоровья и иные уважительные 
причины – статья 65 Федерального за-
кона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации») не смогут принять участие 
в голосовании в день голосования 14 
сентября 2014 года на избирательном 
участке, где они внесены в список из-
бирателей.

Участковые избирательные комис-
сии в период с 10 сентября 2014 года 
по 13 сентября 2014 года ежедневно 
осуществляют рассмотрение заявлений 
и проводят досрочное голосование из-
бирателей, которые по уважительной 
причине не смогут принять участие в го-
лосовании 14 сентября 2014 года на из-
бирательном участке, где они внесены в 
список избирателей.

В рабочие дни избирательная ко-
миссия Дальнереченского городского 
округа и участковые избирательные 
комиссии проводят досрочное голосова-
ние в период с 16-00 часов до 20-00 ча-
сов, в выходные дни – в период с 12-00 
часов до 16-00 часов.

Избирательный округ № 9 
Березовская Галина Владимировна,

01.05.1963  Приморский край, го-
род Дальнереченск; среднее професси-
ональное; Владивостокский кооператив-
ный гуманитарно-технический техникум;  
пенсионер; не судима; избирательное 
объединение Местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Дальнереченского городского 
округа; член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Избирательный округ № 15
Журавлев Алексей Петрович, 
01.01.1963 Приморский край, го-

род Дальнереченск; высшее; Хабаров-
ский государственный педагогический 
институт; не судим; индивидуальный пред-
приниматель;  избирательное объедине-
ние Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Дальнереченского городского округа; 
член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Избирательный округ № 7
Кравцов Анатолий Дмитриевич, 

12.02.1966 Приморский край, 
город Дальнереченск; высшее; Дальне-
восточный федеральный университет; 
пенсионер; не судим;  избирательное 
объединение Местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Дальнереченского городского 
округа; 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты
 Думы Дальнереченского городского округа по состоянию на 22.07.2014

Избирательный округ № 11
Кулешов Дмитрий Александрович, 

27.11.1973 Приморский край, город 
Дальнереченск; высшее; Дальневосточный 
государственный технический университет; 
Общество с ограниченной ответственно-
стью "Партнер"; Генеральный директор;  не 
судим; избирательное объединение Мест-
ное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченско-
го городского округа; член партии ЕДИНАЯ 
РОССИЯ

Избирательный округ № 4
Марин Олег Владимирович, 

26.04.1960 Приморский край, город 
Дальнереченск; высшее; Дальневосточный 
государственный университет; Общество 
с ограниченной ответственностью Про-
ектно-изыскательная компания "Мериди-
ан"; генеральный директор; депутат Думы 
Дальнереченского городского округа (на 
непостоянной основе); не судим; избира-
тельное объединение Местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ" Дальнереченского городского 
округа; член партии ЕДИНАЯ РОССИЯ

Избирательный округ № 8
Давыденко Оксана Степановна, 

30.11.1962 Приморский край, город 
Дальнереченск; высшее; Дальневосточный 
государственный университет; Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение ”Средняя общеобразователь-
ная школа № 6" Дальнереченского город-
ского округа; учитель; не судима; избира-
тельное объединение Местное отделение 
Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченского го-
родского округа

Избирательный округ № 10
Корнейчук Надежда Михайловна,

 23.04.1962 Приморский край, го-
род Дальнереченск; высшее; Казанский 
финансово-экономический институт; 
УФПС Приморского края филиал ФГУП 
«Почта России» Дальнереченский почтамт; 
учитель; не судима; избирательное объ-
единение Местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Дальнереченского городского 
округа; член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Избирательный округ № 13
Петров Виктор Анатольевич, 
27.04.1965 Приморский край, го-

род Дальнереченск; высшее; Дальнево-
сточный государственный технический 
университет; пенсионер; депутат Думы 
Дальнереченского городского округа; не 
судим; избирательное объединение Мест-
ное отделение Всероссийской политиче-
ской партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнере-
ченского городского округа; член партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, 
КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛОЩАДЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, НАЗНАЧЕННЫХ НА 
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА:

Избирательная комиссия Дальнереченского городского округа

Дальнереченск, его жителей, и, в 
первую очередь,  городскую власть. 
Осадков вылилось на дальнеречен-
скую землю в июле сверх  всяких 
норм, была объявлена 
повышенная готовность 
к чрезвычайной ситуа-
ции.  Город  боролся со 
стихией, принимались 
меры по исключению  
возможности   подтопле-
ния территории  Дальне-
реченского городского 
округа ( в нашей газете 
об этом сообщалось), 
а стихия между тем не 
унималась. 21 июля, в 
полдень, из края при-
шла телефонограмма 
с очередным штормо-
вым предупреждением. 
Оно сбылось, в ночь на 
22 июля бушевал ветер 
и  вновь шел дождь. 22 
июля в Дальнереченске 
была объявлена «ЧС».

Расскажем, кто по-
могал и продолжает по-
могать  дальнереченцам 
в эти нелегкие дни справиться с  бедой 
(подтоплены огороды с урожаем,  под-
ворья, подвалы, дороги).  И. о. главы 
Дальнереченского городского округа 
Ю. В. Савенко, глава администрации 
С. В. Старков во второй декаде июля 
собрали на оперативное совещание 
вместе, в единый кулак  руководи-
телей  предприятий, организаций, 
служб,  всех, кто имеет в распоряже-
нии технику, людские ресурсы. Городу 
требовалась помощь, и помощь при-

Погода испытывает на прочность 
шла. Вот лишь несколько примеров. 
Ежедневно    в  самые проблемные, го-
рячие точки, по улицам Дальнереченска  
направлялись техника и работники ООО 

«Жилищная компания»: экскаватором 
углубляли,  выкапывали водосливные 
канавы. Где было тонко, туда и бросали  
подмогу: на  улицы Мира, Милицейскую, 
Татаринцева, Ворошилова, Гарнизон-
ную и др. И на  шлюзах  коллектив ООО 
«Жилищная компания» работал,  прямо 
скажем, в экстремальных условиях  го-
род от большой воды спасали.

ИП С. А. Хачатрян обеспечил объем 
работ в Лазо. Его техникой, тяжелым 
экскаватором углублялись сливные ка-
навы по ул. Калинина, Советской. И в 

22 июля, ул.Мира.  ООО «Жилищная компания» 
ведет восстановительные работы: после углубления 

водосливных кюветов укладываются на место  плиты 
перекрытия и ровняется  дорожное полотно.

самом городе, в районе Белой реч-
ки, по ул.Новой  Хачатрян обеспечил 
глиной (для предотвращения выхода 
воды из реки Белой в город). 

А.А.Павлов 
ни на день не 
прекращал ра-
боты в  разных 
точках города 
(АС-машиной 
и экскавато-
ром): откачка 
воды велась по 
ул .Калинина , 
50 лет Октября;  
на Мясокомби-
нате, в районе 
Дальнеречен -
ска-2 углубля-
лись кюветы.

А к т и в н о 
помогали и по-
жарные, отка-
чивали  своей 
спецтехникой 
воду из подвала 
в детском реа-
билитационном 
центре «Надеж-

да» и по другим бедствующим адре-
сам. Вот так, всем миром, проходи-
ли  проверку на  живучесть. Кажется, 
прошли. Чего жалко  дальнереченцам  
до слез, так  это пропавшего у многих 
урожая – картофеля, овощей и т.д. И 
трудов своих жалко. С чем зиму те-
перь встречать будем, с какими при-
пасами? Откуда, от кого  ждать  помо-
щи?  Очень надеемся, что ответы на 
эти вопросы найдутся.

Наш корр.
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Подготовительные рабо-
ты к отопительному сезону 
идут полным ходом.  В тече-
ние летних месяцев управ-
ляющие и ресурсоснабжаю-
щие организации 
должны провести 
необходимые ре-
монтные работы, 
испытания тепло-
вых сетей, подго-
товить  тепловые 
коммуникации к 
работе в отопитель-
ный период.  16 
июля состоялось 
очередное заседа-
ние штаба по под-
готовке к зимнему 
периоду, которое 
провели глава 
а д м и н и с т р а ц и и 
Дальнереченского 
городского округа 
С.В. Старков и первый  заме-
ститель главы администра-
ции А.А. Черных.   

Озабоченность вызыва-
ет состояние электроснабже-
ния Дальнереченского город-
ского округа. Стоит пройти 
дождю, как город остается 
без электричества. «Люди 
не понимают и справедливо 
спрашивают, - отметил А.А. 
Черных, - почему нет света?» 
Это работа таких организа-
ций, как «Оборонэнерго», 
представители которой, кста-
ти,  не присутствуют на сове-
щаниях, видимо считая себя 
выше этого, и подстанция 
ДОКа  не гарантирует подачи 
электричества во время до-
ждика. 

Подготовке котельных к 

Подготовка к зиме

Работу по соблюдению  
за исполнением администра-
тивного законодательства 
продолжает администра-
тивная комиссия админи-
страции Дальнереченского 
городского округа. Задача ко-
миссии — контролировать со-
блюдение жителями города и 
предприятиями администра-
тивного законодательства. 
Чаще всего комиссии фикси-
руют несоблюдение чистоты 
и порядка, хотя в протоколы 
попадает и немало других на-
рушений.      

Административная ко-
миссия администрации Даль-
нереченского городского 
округа, занимается рассмо-
трением и разрешением це-
лого ряда административных 
правонарушений со стороны, 
как граждан, так и юридиче-
ских лиц.   Административная 
комиссия самостоятельна в 
процессуальных вопросах, её 
решение можно обжаловать 
только в суде. Вынесенные 
комиссией административ-
ные штрафы необходимо 
оплачивать в установленный 
законом  срок с момента 
вступления постановления о 
назначении административ-
ного наказания в законную 
силу. Все неисполненные в 
добровольном порядке по-
становления направляются в 
отделы службы судебных при-
ставов для принудительного 
исполнения. В случае отсут-
ствия у правонарушителя до-
хода для взыскания штрафа 
судебными приставами-ис-
полнителями производится 
опись принадлежащего граж-
данину имущества.

Дальнереченск  борется за чистоту
Основными правовыми до-

кументами, которыми руковод-
ствуются административная  
комиссия, являются Кодекс об 
административных правонару-
шениях,  " Закон Приморского 
края  №44-КЗ "Об администра-
тивных правонарушениях в 
Приморском крае",  «Правила 
по организации благоустрой-
ства на территории Дальнере-
ченского городского округа» 
№09»  и другие нормативно-
правовые акты.

Выявлены нарушения по 
складированию строительных 
материалов, дров, бытового 
мусора  на территориях обще-
го пользования. Возле многих 
жилых домов в микрорайоне 
ЛДК  зафиксирован факт хра-
нения строительного материа-
ла, создания стихийных свалок.  
Потому и решила администра-
тивная комиссия городского 
округа работать с гражданами 
напрямую. Как рассказала 
нам председатель администра-
тивной комиссии Татьяна Ни-
колаевна Онищук, в настоящее 
время уже отправлено 154 по-
вестки-предписания жителям 
ЛДК, о необходимости заклю-
чения ими договоров на вы-
воз твердых бытовых отходов 
(ТБО) с компанией, имеющей 
лицензию на этот вид деятель-
ности. Стоит отметить, что 50% 
жителей заключили договоры. 
В самое ближайшее время 
будет отправлено еще 100  по-
весток-предписаний жителям 
улиц  Декабрьской, Заозерной, 
Пожарной, 45-летия Октября и 
другим. 

В административную ко-
миссию поступают письма  от 
жителей частного сектора  с 

жалобами на своих соседей, по 
вине которых в период непре-
кращающихся дождей, топит 
приусадебные участки. Напо-
минаем: кюветы должны быть 
освобождены от мусора и вы-
чищены. В них нельзя хранить 

дрова, гравий и прочие строи-
тельные материалы. Траву на 
своей территории необходимо 
выкашивать в радиусе 15 ме-
тров, а если участок меньше 
и примыкает к дороге, то до 
бровки дороги не должно быть 
травы. Лето закончится, тра-
ва высохнет и превратится в 
прекрасное топливо для потен-
циального пожара. У вашего, 
кстати, дома, уважаемые горо-
жане. 

    Это касается и предсе-
дателей гаражно-строительных 
кооперативов (ГСК). В прошлых 
номерах нашей газеты были 
материалы, посвященные 
Вам, с фотографиями. Но воз, 
реальный – с мусором и неско-
шенной травой, и ныне там.   

Действуя в рамках закона 
об административной ответ-
ственности, административная 
комиссия Дальнереченского 
городского округа имеет право 
применять штрафные санкции 
за правонарушения. Руково-

дителям предприятий, долж-
ностным  и физическим  лицам 
придется  оплачивать высокие 
штрафы за нарушения в об-
ласти соблюдения обществен-
ного порядка, благоустройства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства, природопользования, 
охраны окружающей среды, 
торговли и предприниматель-
ской деятельности.  Так, на-
пример,  «популярная»  статья 
за нарушение правил благо-
устройства,  (ст. 7.21 Закона 
Приморского края) влечет на:

- граждан (физических лиц): 
1-3 тыс. руб.

- предпринимателей и долж-
ностных  лиц: 5-10 тыс. руб.

- юридических  лиц: 50-80 
тыс. руб.

Главная цель работы ад-
министративной комиссии 
– улучшить качество жизни 
дальнереченцев, навести 
порядок на улицах Дальнере-
ченска  и сел округа. Вклю-
читься в борьбу за наведе-

ние порядка может каждый 
- административная ко-
миссия Дальнереченского 
городского округа распо-
ложена по адресу: улица 
Победы,13; каб.№11;  теле-
фон 34-2-55.  

Нельзя бороться с на-
рушениями только кара-
тельными мерами. Не-
обходимо, чтобы каждый 
прочувствовал и понял, что 
любовь к малой Родине не 
может быть только на сло-
вах, что эту любовь нужно 
ежедневно доказывать сво-
ими делами и поступками! 
Поднятая с земли и брошен-
ная в мусорный контейнер 
банка, машина, вымытая 

на автомойке, торговцы сти-
хийного рынка, перешедшие 
работать в специально отве-
денные для этого места, по-
литое во дворе маленькое, 
хрупкое деревце…

   Так мало нужно для того, 
чтобы сделать город лучше  
и так много нужно для того, 
чтобы перестроить наше со-
знание. Каждый наш невер-
ный шаг можно подвести под 
статью административного 
Кодекса… 

    Но мы должны помнить 
о том, что жизнь человека 
не будет вечной,  что наши 
дети получат от нас в  дар тот 
город, который мы сегодня 
должны построить собствен-
ными руками.

В соответствии с «Правилами по организации благо-
устройства на территории Дальнереченского городского 
округа №09, потребители услуг (предприятия, обслужива-
ющие жилой фонд, промышленные предприятия, орга-
низации, владельцы объектов торговли, общественного 
питания, здравоохранения, образования и другие, индиви-
дуальные предприниматели, частные лица) обязаны:

- своевременно заключать договоры на вывоз быто-
вых и промышленных отходов;

- оборудовать площадки под мусоросборники;
-обеспечить наличие мусоросборников и инвентаря для 

сбора отходов;
- принимать меры по обеспечению регулярной очист-

ки, мойки и дезинфекции площадок и мест под сборники, 
а так же сборников отходов, иметь необходимый запас де-
зинфецирующих, моющих средств.

зиме необходимо обратить осо-
бое внимание. А.А. Черных так 
оценил подготовку к отопитель-
ному периоду некоторых ком-
паний: «Проводя проверки ко-

тельных и теплосетей – делайте 
правильные выводы в актах. 
Ваши рапорты бодрые, но не 
всегда соответствуют действи-
тельности. Делайте выводы 
по своим выводам». Каждый 
конкретный начальник, гото-
вящий конкретную котельную 
к работе зимой, должен иметь 
и конкретный же план работ на 
каждый день,  смог по нему ра-
ботать и правильно доложить о 
проделанных мероприятиях. А 
не «отсвечивать» своими про-
шлыми заслугами, и тем более 
не обижаться на справедливые 
замечания и впадать в уныние. 

« Проводя работы, не за-
бывайте  и о ведении докумен-
тации, - напомнил участникам 
совещания  С.В. Старков,- па-

спорта готовности объектов 
нужно было начинать запол-
нять еще вчера, а не наде-
яться на последний день, как 
студент, перед сессией гото-

вя шпаргалки. Неко-
торые компании бо-
дро начали, но ваши 
планы и организация 
работ не вызывает 
оптимизма. Работай-
те на результат, цель 
перед вами поставле-
на  и организуйте вза-
имодействие между 
собой, чтобы  начать 
новый сезон органи-
зованно, без аварий 
и неудобств для насе-
ления», -  подчеркнул 
глава администрации. 

Стоит отметить, 
что жилищные компа-

нии активно взялись за ре-
монт подъездов многоквар-
тирных домов. В подвалах 
сухо, но периодически в них 
появляется мусор. Видимо 
некоторым квартиросъем-
щикам лень вынести его в 
отведенное место и проще 
избавиться от своего мусора 
не выходя из своего же дома. 

Лето неумолимо про-
ходит, впереди – холодные 
осенние деньки.  Подготовка 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства к новому 
отопительному сезону нахо-
дится на контроле прокура-
туры.  В целом, подготовка к 
ОЗП  не вызывает опасений 
и проходит нынче планомер-
но, без авралов.

ЖКХ

На  улицах 
 Дальнереченска 
устанавливают  

новое освещение
   Все больше улиц  нашего города  и внутридомовых терри-

торий в темное время суток становятся светлыми и уютными.  
В настоящее время на  улицах Ленина, Дальнереченской, в 
городском парке устанавливаются новые, современные  све-
тильники наружного освещения. Уже устанавливаются одно - 
и двухрожковые опоры уличного освещения, всего – 49 штук. 
Деньги выделены из городского бюджета.

Также, в рамках выполнения наказов избирателей, по де-
путатской программе С.Г. Тарасенко, В.А. Петрова, А.И. Лун-
кина, А.Е. Казакова, станет светло и в темное время суток на 
улицах Рябухи, Дальнереченской, Пушкина, Заозерной, Совет-
ской.

Работы по установке опор освещения уже проводятся 
ООО «Востокпромстрой» из Владивостока. А строительством 
уличного освещения (прокладкой кабеля) занимаются другие 
фирмы. 

Страницу подготовил Юрий Портнов.
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Ювелирных дел мастера реклам
а

Все мы знаем, что ювелирные 
изделия служат для того, чтобы укра-
шать нашу жизнь. Женщина, которая 
любит надевать на себя ювелирные 
украшения (а это практически все), в 
них становятся ещё прекрасней, по-
этому мужчины по мере возможности 
стараются преподносить ей их, под-
сознательно понимая, что украшая 
свою женщину, они делают прекрас-
ней и свою жизнь. Ведь роскошь, из-
ящество и гармония – это и есть юве-
лирные изделия. А какой мужчина не 
мечтает об этом.

Человеку свойственно любовать-
ся и наслаждаться прекрасным. Со-
временный человек покупает себе 
одежду и обувь, следуя моде. Мы ме-
няем мебель в квартире и интерьер, 
опять же подчиняясь ей. Это понятно 
и объяснимо.

С ювелирными украшениями дело 
обстоит иначе, ведь моды на них нет, 
и не может быть в принципе и внучка, 
которой от бабушки достаётся старин-
ное украшение, всё так же им 
будет любоваться, как и её 
предки, потому что мода на 
ювелирные изделия – вечна!

Если мы собираемся пой-
ти за покупкой в ювелирный 
магазин, мастерскую, то нас 
не покидает ощущение, что 
этот поход сродни походу в му-
зей. Разве может современный 
человек не любоваться изоби-
лием красоты и блеска, пред-
ставленных на обозрение на 
прилавках современных 
ювелирных салонов, бути-
ков. Разве можете вы вы-
разить словами все те 
эмоции и чувство вос-
торга, охватывающих 
вас при виде краси-
вого ювелирного из-
делия.

 И это касается не 
только сережек, брас-
летов, колец и других 
драгоценных аксессу-
аров, которые,   пред-
назначены не только 
женщинам.  

  А вот любое из юве-
лирных изделий всегда 
сможет стать семейной 
реликвией и гордостью, 
хранимой и передаваемой 
из поколения в поколение.

Так вот, уже 11 лет в нашем 
городе функционирует Ювелирная ма-
стерская, расположенная по адресу 
ул. Ленина, 76, что в гостинице «Цен-
тральная», в офисе 2-2-2.

Четыре мастера – К.А. Мурашев, 
С.А. Третьяков, Е.В. Спицын, Ю.А. Ма-
лыш занимаются реставрацией юве-
лирных изделий, изготовлением по 
образцам клиентов золотых и сере-
бряных изделий, выполняют эксклю-
зивные украшения.А администратор 
мастерской Яна Третьякова всегда 
с обворожительной улыбкой встре-

тит клиента, поможет выбрать 
украшение, продемонстрирует 
имеющиеся в наличие изделия. 
Дружный, сплочённый коллектив, 
живущий одной идеей, любящий 
свою необычно красивую работу, 
доставляют людям, и мужчинам, 
и особенно представительницам 
прекрасного пола, массу положи-
тельных эмоций, радости и сча-
стья своими умелыми руками и 
восхитительными идеями, вопло-
щая в жизнь в виде ювелирного 
украшения. 

Придя в эту Ювелирную ма-
стерскую, вы будете приятно 
удивлены безупречным обслужи-
ванием, бесплатными консульта-
циями мастеров, доброжелатель-
ностью и открытостью персонала. 
Здесь очень быстро вам могут 
увеличить или уменьшить размер 
кольца, переплавить золотое или 
серебряное изделие 
в из-

я щ н у ю 
вещицу, даже бижутерию 

переделать по вашему вкусу 
или восстановить перво-

начальный вид, и изгото-
вить по вашему заказу 
эксклюзивное украше-
ние, которого не будет 
больше ни у кого. Вот 
такая Ювелирная ма-
стерская широкого 
профиля работает в 
центре Дальнеречен-
ска. 

Ю в е л и р н ы х 
дел мастера не 
только работают 
с благородными 

металлами, но и 
драгоценными и 

полудрагоценными 
камнями. Сотрудни-

чают они с различ-
ными фирмами, спе-

циализирующимися на 
поставке драгоценных и по-

лудрагоценных камней,  и самым 
крупным поставщиков камней 
«Кристалл». Если клиент желает, 
через одну из фирм могут зака-
зать изготовление драгоценного или 
полудрагоценного камня, с доставкой в 
Дальнереченск. А тут уж его как нужно 
вставят, обрамят в красивейшее укра-
шение на радость клиента. 

Имеются в наличии в мастерской и 
уже готовые поделочные камни разных 
пород, на любой вкус клиента.Если же-
заказчик захочет что-нибудь особенное 

из каталога длинного перечня 
драгкамней, то тогданепос-
редственно работают масте-
ра через одну из фирм, но 
тут необходимо клиенту по-
дождать – время работы ма-
стера увеличится.

Многие клиенты, наслы-
шанные о данной Ювелир-
ной мастерской, которую 
рекомендуют своим дру-

зьям и знакомым, приходят не про-
сто оценить то или иное свое драгоцен-
ное изделие, но и если цена устраивает 
(а цены здесь весьма приемлемые), 
сдать на лом или переплавить. Этим 
также занимается мастерская. Всё что 
угодно могут изготовить ювелирных дел 
мастера, но, конечно, всё зависит от 
сложности работы (от тонкости изготов-
ления украшения).

Перечень предоставляемых услуг 
обширен. Например, приятно удивит 
прейскурант цен на изготовление юве-
лирных украшений из золота и серебра, 

изделий с камнями и без 

кам-
ней, а также цен на реставра-
цию всех украшений.В которую входит 
– пайка цепи, увеличение или уменьше-
ние кольца с камнем и без него, заме-
на шинки кольца, ремонт замка цепи, 
замена замка, выпрямление шинки 
кольца, полировка, реставрация сере-
жек, подвесок (крестиков, знаков зоди-

ака и т.д.), колец, браслетов, 
цепочек и многое другое.

На специальном обору-
довании мастера выполня-
ют точнейшую ювелирную 
работу, требующую особого 
внимания, мастерства, уме-
ния и опыта. А опыта в ра-
боте им не занимать, ведь 
уже второй десяток лет они 
представляют на заказ ис-
куснейшие работы не только 
дальнереченцам, но и гостям 
нашего города. Вот и сей-
час окончена работа на за-
каз эксклюзивного изделия 
из драгоценного металла и 
камней – настольного креста 
тончайшей работы. 

Радуют многих посто-
янных клиентов не только 
скидки, но и индивидуальный 
подход, подчеркну, к каждому 
клиенту. А ещё в отличие от 

других ювелирных мастерских города 
на каждое изготовленное украшение 
даётся гарантия сроком на год.

В свободное от работы время, 
хотя его и немного, так как трудятся 
Константин Александрович, Сергей 
Александрович, Евгений Валентино-
вич и Юрий Анатольевич ежедневно, 
они занимаются коллекционировани-
ем необычных поделочных камней, 
кристаллов, которые в том числе да-
рят клиенты. Все камни находятся в 
мастерской на обозрении клиентов, 
своеобразный музей, можно так ска-
зать, получился.

Выставочные экземпляры изде-
лий из золота и серебра представлены 
в витрине Ювелирной мастерской.По-
нравившееся изделие можно там же 
и приобрести – кольца с камнями, в 
виде фигурок животных, фруктов, под-
вески знаки зодиака, всевозможные 
крестики, кулончики, оригинально вы-
полненные серьги с подвесками, кам-
нями, цветами, сердечками и многое 
другое.

Ювелирная мастерская имеет 
также сеть своих филиалов, распола-

гающихся по всему Приморью 
– в Лучегорске, Новопокровке, 
Уссурийске, Гродеково, Погра-
ничном и других населённых пун-
ктах края.

Посетив Ювелирную мастер-
скую, вы найдёте всё, что пожела-
ете за приемлемые для себя цены. 
Здесь вас встретят с улыбкой, от-
лично обслужат, проконсультируют 
и предоставят выбор изделий. 

Работает Ювелирная мастер-
ская ежедневно с 10.00 до 18.00 
без выходных.

Приходите в Ювелирную ма-
стерскую, там всегда рады новым 
клиентам, апостоянным клиентам 

предоставляются скидки!
Индивидуальный подход к каж-

дому клиенту, приемлемые цены, 
быстрое обслуживание и годичная 
гарантия качества на украшения – 
бренд Ювелирной мастерской!

Ольга Димова.

Ждём вас по адресу -

 ул. Ленина, 76, 

гостиница «Центральная», 

второй этаж, офис 2-2-2. 

Тематические монеты 
ко Дню крещения Руси появились 

в офисах Дальневосточного Сбербанка
Оригинальный подарок укра-

шен вставкой из синтетических 
кристаллов и поставляется в по-
дарочном футляре

Тематические монеты ко 
Дню крещения Руси появи-
лись в офисах Дальневосточно-
го Сбербанка. Оригинальный 
подарок украшен вставкой из 

синтетических кристаллов и по-
ставляется в подарочном футля-

ре. Тематические монеты из серии 
"Православные святые" посвящены 
преподобным Сергию Радонежско-

му, Серафиму Саровскому и Евфро-
синии Полоцкой, великомученику 
и целителю Пантелеймону, а также 
святителю Николаю Чудотворцу.

Монеты имеют номинал 10 бе-
лорусских рублей, изготовлены из 
серебра 925 пробы (вес чистого 
металла составляет 15,55 граммов), 
украшены вставкой из синтетиче-
ских кристаллов и поставляются в 
подарочном футляре.

Тираж каждой монеты, изготов-
ленной Монетным двором Польши, 
не превышает тысячи экземпляров. 

Данная серия также выполнена и 
в золоте 999 пробы – номинал мо-
нет составляет 50 белорусских ру-
блей, а вес чистого металла – 7,2 
грамма.

Еще одним вариантом подар-
ка может стать серебряная мо-
нета "Богородица Владимирская" 
2012 года выпуска номиналом 20 
белорусских рублей. Она имеет не-
обычную прямоугольную форму, 
причем часть элементов монеты 
исполнена в золоте. 
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Где в Дальнеречен-
ске продают с пылу с 
жару булочки и ватруш-
ки, слойки и корзинки, 
пышные батоны и аро-
матный хлеб? Правиль-
но! В мини-пекарне Ка-
бачинской!

Уже семнадцать лет 
в Дальнереченске ра-
ботает мини-пекарня  
ИП Кабачинской. Более 
двадцати наименова-
ний вкуснейшей сдобы 
и выпечки производит-
ся здесь.

И самое главное – 
производитель-
то местный, 
проверенный 
годами и соз-
дающий ка-
ч е с т в е н н у ю 
продукцию!  Де-
лается здесь все с душой, по отрабо-
танным технологиям. Но это вовсе не 

Вкусных вам булочек!
означает, что  
а с с о р т и м е н т 
остается неиз-
менным и ни-
чего нового не 
появляется. Со-
всем недавно  
на мини-пекар-
не появилась 
новая сдоба 
-  слойка с фрук-
тами и  выпеч-
ка «Фантазия». 
Н е ж н е й ш е е 
тесто и очень 

вкусная на-
ч и н к а ! 
Стоит за-

м е -

тить, что 
а н а л о г о в 
п о д о б н о й  
сдобы на 

прилавках магазинов наше-
го города найти невозможно. 

Дело в том, что это авторская разра-
ботка Любови Евгеньевны Кабачин-
ской, директора мини-пекарни, как и 
почти весь ассортимент. 

Работает производство круглосу-
точно. Даже ночью  в мини-пекарне 
кипит работа: к открытию магазина 
в девять часов утра на лотках всегда 
должен лежать свежий хлеб и аро-
матная выпечка. Многие дальнере-
ченцы знают о том, что именно в 
магазине «Спутник» и в «Суперамар-
кете» с утра можно купить выпечку.  
Все свежее, ароматное, тепленькое, 
только что из печки!  Приходите – по-
купайте!

Л. Е. Кабачинская: «Наши поку-
патели уже знают золотое правило 
пекарни - на прилавке только се-
годняшний хлеб – и поэтому даже 
предпочитают приходить к опреде-
ленному времени, когда мы только 
достаем хлеб из печи. Весь хлеб и 
выпечка производится в нашей пе-
карне с нуля. Т.е. мы сами замеши-

ваем тесто, формуем продукцию, 
растаиваем ее и выпекаем. Ни-
каких полуфабрикатов и поста-

вок со стороны. Именно поэтому мы 
можем вам гарантировать качество 
и свежесть нашей выпечки и хлеба».

На  правах рекламы

18-20 июля, во Владивостоке 
прошли соревнования по настоль-
ному теннису, посвященные памяти 
Александра Крутикова, а также чем-
пионат Дальнего Востока 
среди ветеранов. В них 
приняли участие более 60 
спортсменов. Они приехали 
на турнир со всех регионов 
ДФО.  Теннисисты Приморья 
из городов Владивосток, Ус-
сурийск, Находка, Дальнере-
ченск,  а также Хабаровска, 
Биробиджана три дня боро-
лись за право называться 
сильнейшими. 

Отметим, что самому 
молодому участнику был 
41 год, а самому старшему 
более семидесяти лет. Со-
ревнования проходили  на 
Русском острове в новей-
шем спорткомплексе ДВФУ.  
Жили спортсмены во время 
турнира в  кампусах студен-
ческого городка.  Этот чем-
пионат проводится уже не 
первый год.  В 
этом году он при-
нял статус меж-
д у н а р о д н о г о .  
Одними из участ-
ников открыто-
го ветеранско-
го первенства 
Дальнего Восто-
ка по настольно-
му теннису были 
представители 
м н о г о л е т н е г о 
з а к о н о д а т е л я 
мод в этом виде 
спорта тенниси-
сты Китая.  На-
ших соседей 
п р е д с т а в л я л и 
мастера малой ракетки из провинции 
Хэйлунцзян. В их составе были  очень 
сильные спортсмены.  Все эти новые 

Спортивный калейдоскоп 

«Серебро» на международном турнире!
обстоятельства ещё больше придали 
веса, прошедшему турниру. Поэтому по-
беда на нём была очень почётна.

Дальнереченск на соревнованиях 

представляли Вла-
димир  Жарков и 
Анатолий Косов.  
Наши ветераны 
достойно высту-
пили на турнире.   
Особенно значим 
успех Владимира 
Жаркова.  Он вы-
ступал в возраст-
ной категории 
51-59 лет. В ней со-
бралось наиболь-
шее количество 
участников.  Вете-
раны были разби-

ты на четыре подгруппы.  В каждой из 
них боролись за выход в финал по пять  
человек.  Два теннисиста занявших пер-

вое и второе место в группе выходили в 
решающую стадию соревнований.

Свою первую игру в подгруппе Вла-
димир Жарков  проводил с сильным 

мастером из Уссу-
рийска Алексан-
дром  Ли.   Борьба 
получилась очень 
напряжённой.   Ито-
говый счёт по пар-
тиям 3:1, в пользу  
нашего земляка.  
Три остальные свои 
встречи  В.Жарков  
провёл уверенно, не 
оставив ни единого 
шанса соперникам.  
Заняв первое место 
в своей группе, он 
вышел в финал.

Здесь борьба за 
медали обострилась 
ещё сильнее. Вла-
димиру достались 
опытные противни-
ки.  У каждого из них 
за плечами  много-
численные победы 
и медали самых 
престижных турни-

ров.  За сухими результатами  матчей 
с участием дальнереченского  тенни-
систа напряжённая борьба за каждое 
выигранное очко. Владимир со счётом 
3:1  обыграл Анатолия Шудренко из  
Владивосток. Затем «убрал» со стола со 
счётом 3:0, ещё одного представителя 
краевого центра Евгения Лошака.  Са-
мый сложный матч выдался с Тай Лин 
Цяо.  Мастер спорта Китая, чемпион 
Хэйлунцзяна, боролся за каждый тен-
нисный шарик.  Однако, Владимир Жар-
ков в итоге оказался сильнее, победив  
маститого соперника со счётом 3:2.  С 
таким же счётом дальнереченский вете-
ран  выиграл встречу с представителем 
Находки Юрием  Лятамбуром.    И вот 
когда до чемпионского звания остался 

один шаг, Владимир в равной борьбе  
уступил  будущему победителю турни-
ра хабаровчанину  Владимиру Репину 
со счётом 2:3.  Впрочем, это «серебро», 
завоёванное Жарковым, дорого стоит. 
Оно досталось ему в честной борьбе  с 
сильными соперниками. 

В соревнованиях игровых пар Вла-
димир Жарков выступал с Виталием 
Косовым.   Они вышли в полуфинал, но  
уступили  китайской команде за выход 
в финал. В матче за третье место удача 
вновь отвернулась от наших земляков. 
На этот раз они проиграли  со счётом 
2:3  смешанной хабаровско-уссурий-
ской  паре Владимиру Репину и Алек-
сандру Ли. В итоге,  достойное четвёр-
тое место среди  18 команд.

Во время проведения турнира в 
спорткомплексе ДВФУ   присутствова-
ло много болельщиков. Это придавало 
особую атмосферу соревнованиям. 
По окончании чемпионата Дальнего 
Востока победители и призёры были 
награждены медалями, грамотами и 
призами.  По приезде наших спортсме-
нов домой , мы попросили поделиться 
впечатлениями Владимира Жаркова  
о только – завершившихся на острове 
Русский соревнованиях .

- Несмотря на то, что это вете-
ранский турнир, страсти кипели не-
шуточные, - сказал корреспонденту 
«Дальнеречья» серебряный призёр 
дальневосточного первенства .- Люди 
эмоционально играют. Болельщики их 
активно поддерживают.

 - А с чем это связано, все-таки 
здесь нет солидного призового фонда?

- Люди любят настольный теннис, 
некоторые занимаются по 30-40 лет. 
Хотят показать хороший результат, 
выиграть. И за счет того, что эмоции 
переполняют, человек может сыграть 
гораздо мощнее.

Алексей Леонидов

Места 
родные…

Реки – речки, сопки – горки
Да над крышами дымок

Эх, российские задворки –
Дальнереченск  - городок

Он не гонит и не манит
Не по нраву? – Хорошо! –

У перрона скорый встанет –
Три минуты и пошел!

По России таких – сотни
В них доверились судьбе

Те, кто благ земных не отнял,
Цену зная сам себе

Здесь и я корнями крепко
Врос. Мне дышится легко

И спокойно, что от предков
Лягу я не далеко

Тишина вокруг. Не длинный –
Гаснет день. И жмет мороз

Лишь с рычанием тигриным
Рвет дорогу лесовоз.

Анатолий Енин

Поэзия

Л. Е. Кабачинская:
 «Приглашаем к сотрудничеству 
местных предпринимателей!»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 АДМИНИСТРАЦИИ  
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

18 июля  2014г.                  
г. Дальнереченск № 925

О  выделении специальных 
мест для размещения агитацион-
ных печатных материалов

В соответствии с пунктом 3 
статьи 53 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», ст. 61 Избира-
тельного кодекса Приморского 
края,   администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить на территории 

каждого избирательного участка 
специальные места для разме-
щения печатных предвыборных 
агитационных материалов в ходе 
избирательной кампании выбо-
ров Губернатора Приморского 
края, депутатов Думы Дальнере-
ченского городского округа (при-
ложение). 

2. Начальнику отдела делопро-
изводства Сиротенко Н.Н. опубли-
ковать настоящее постановление 
в газете «Дальнеречье».

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа

 С.В. Старков

Приложение
к постановлению администрации Дальнереченского городского округа 

Специальные места для размещения печатных, 
 предвыборных агитационных материалов 

24 июля
Народное название: Ольга, Ольга-

сеногнойка, день Ольги-сеногнойки, 
именины Ольги и Елены, Ольга-страд-
ница, Евфимия, Евфимия-Стожарни-
ца.

Приметы на 24 июля
• Если на Ольгу ярко звезды сия-

ют - к удачной охоте на медведя.
• Пиявка поднимается на поверх-

ность воды перед началом ветра, ура-
гана, бури.

• Паук сидит неподвижно в сере-
дине паутины - к дождю.

Именины 24 июля празднуют: 
Ольга, Аркадий, Елена.

25 июля
Народное название: Прокл, Прокл 

- великие росы, Прокл-плакалыцик, го-
линдуха.

Приметы на 25 июля
• Проклова роса - лучшее сред-

ство от сглаза.
• Роса на Прокла наделяет красо-

той и спокойствием.
• Много росы на полях и туман 

стелется - хорошая погода будет, если 
нет росы - ненастья не миновать.

• Туман над лесом - к дождю.
• Утренняя роса - добрая слеза: 

ею лес умывается, с ночкою проща-
ется.

Именины 25 июля празднуют: По-
лина. Арсений, Гавриил, Иван, Миха-
ил, Федор.

26 июля
Народное название: Степан, Сте-

фан Савваит, день Степана, Степанов 
день, Гавриил, Гаврил, Гаврилов день, 
Маркиан.

Приметы на 26 июля
• Стефан Савваит ржице да ма-

тушке земле поклониться велит.
• Изменяет туча цвет - изменится 

и погода.
• Кланяться матушке ржи и свя-

тым приспело.
• Не иди дождичек, где косят, а 

иди, где просят; не иди дождичек, где 
жнут, а иди, где ждут.

Именины 26 июля празднуют: Ве-
роника. Гавриил, Степан, Юлиан.

 27 июля
Народное название: Стефан, Сте-

пан, дозоры.
Традиции на 27 июля
В это время - середина лета - по-

года отличается неустойчивостью: 
часто налетают ветры с вихрями, дож-
ди с грозами. Гроз всегда боялись: от 
молний часто погибали люди, возни-
кали пожары. Спастись от несчастья 
можно было, если во время грозы 

Приметы июля
читать такой заговор: «Свят, свят, свят, 
седяй в грому, обладавши молниями, 
проливый источники на лицы земли, о, 
Владыко страшный и грозный, сам суди 
окаянному дияволу с бесы, а нас греш-
ных спаси, всегда и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь. Ум праведен, само-
изволен, честь от Бога, отечеству избав-
ление. Ныне и присно и во веки веков. 
Аминь». Чтобы укротить ветер, читали 
такие заговорные слова: «Ветры и вих-
ри налетные, наносные, набродные, не-
заведомые, полдневные, лесовые, бо-
лотные, луговые, пошлю я вас во чисты 
поля, во сини моря, во гнилы болота. Не 
я вас высылаю, высылает вас Матушка 
Пресвятая Богородица».

Приметы на 27 июля
• Обстрадаешься - обтерпишься, а 

хлеб выстрадаешь - и замесишь.
• Пашешь - пляшешь, жнешь - ска-

чешь.
• Сей хлеб - не спи, будешь жать - не 

станешь дремать.
• Сухая погода обещает хорошую 

осень.
Именины 27 июля празднуют: Васи-

лий, Владимир.
28 июля

Народное название: Кирик и Иули-
та, день Кирика, Кирика и Иулиты, Ули-
ты и Владимира Красное Солнышко.

Приметы на 28 июля
• На Владимира Красное Солныш-

ко солнце красное светит.
• На Владимира середина лета при-

ходится.
• Что пожнешь, то и после пожуешь.
• Полуденка (южный ветер) - к те-

плу.
• После большого грома - большой 

дождь.
• После многодневного сильного 

восточного ветра почти всегда бывает 
дождь.

• Радуга после дождя быстро пропа-
дает - к хорошей погоде.

• Редкий гром - к вёдру.
• С вечера в июле туман на землю 

ложится - на следующий день можно 
ожидать дождя.

• Сильный ветер при дожде - к улуч-
шению погоды.

• Сильный треск кузнечиков в поле 
предвещает сухую погоду.

• Утки и гуси кричат, мечутся на 
воде, бьют крыльями - к ненастью.

Именины 28 июля празднуют: 
Юлия. Алевтина, Валентина, Иван, Па-

вел, Петр, Федор.
29 июля

Народное название: Афиноген, Фи-
ногей, Финоген, Финогены, Афиногенов 
день, зажинки.

Приметы на 29 июля
• Ботва у моркови поникает - к дож-

дю.
• Частые туманы - к большим гри-

бам.
• Финогей с дождем - копногной, 

хлеб в снопе прорастет.
• На Финогея молись солнышку - 

проси Бога о ведрышке.
• Придет Финогей с теплом и све-

том - загодя со жнитвом разберешься, 
а коль Финогей с дождем явится - хлеб в 
снопе прорастет.

• Если вечером или ночью при ма-
лооблачной погоде сильнее слышны от-
дельные звуки - назавтра пойдет дождь.

• На Афиногена кончаются жаркие 
дни и ночи становятся холодными.

• Финогенов день к Илье Пророку 
навстречу идет - жнитво солнышком 
блюдет.

Именины 29 июля празднуют: Алев-
тина. Валентина, Иван, Павел, Петр, Фе-
дор, Юлия.

30 июля
Народное название: Марина, Ла-

зарь, Марина лазоревая.
Именины 30 июля празднуют: Ма-

рианна, Леонид, Маргарита, Марина.
31 июля

Народное название: Омельян, Еме-
льян, Емельянов день.

Традиции на 31 июля
Конец июля - время окончания жат-

вы. Когда эта работа завершена, по-
лагалось серпы сложить 
на сжатой полосе кругом, 
пригласить священника и 
отслужить молебен, после 
которого серпы окропляли 
святой водой. Только после 
этого их уносили домой - 
до следующего года.

В этот день топили 
баню и парились веника-
ми из ржаной соломы. В 
баню надо было ходить с 
большими предосторож-
ностями, чтобы не оби-
деть банного духа. Это су-
щество невидимо и чаще 
всего обнаруживает себя 
только шумом. Он беспо-

щаден к тем, кто ему не понравится, 
- тогда он кричит, стучит, кидается 
камнями или плещется кипятком. 
Видеть банника - к беде, и предста-
ет он перед людьми в разных обли-
чьях: как черный мохнатый человек 
огромного роста, с длинными воло-
сами и железными руками, когтями, 
которыми душит или «запаривает» до 
смерти моющихся. Иногда он сед и 
мохнат, иногда - обнажен и покрыт 
грязью или листьями из веников. В 
некоторых областях считали, что бан-
ник может обернуться белым котом 
или кошкой, маленькой собакой, бе-
лым зайцем или даже углем или вени-
ком. Живет это существо под полком 
или под каменкой - банной печью. 
Баня, как место пограничное, на 
стыке двух миров, особенно опасна 
для человека из-за постоянного при-
сутствия там нечистой силы, и тем 
более, что в этом помещении не ве-
шают икон и люди снимают с себя ох-
ранительные кресты. Часто именно 
здесь можно повстречаться с чертом, 
недаром, прежде чем привести в 
баню роженицу, повивальная бабка 
выгоняла из нее черта - бросала по 
углам камни из каменки со словами: 
«Черту в лоб!»

Считали, что банники сами очень 
любят париться и моются в четвер-
тый или в третий пар - то есть после 
двух или трех смен побывавших в 
бане людей. Поэтому для них обяза-
тельно оставляли мыло, полотенце, 
воду, веники, а само помещение со-
держали в чистоте. Нельзя мыться и 
в одиночку, после захода солнца и по-
сле полуночи.

Настало время заготовок, и с это-
го дня старались сделать побольше 
всевозможных варений и солений.

Именины 31 июля празднуют: 
Афанасий. Емельян, Иван, Кузьма, 
Леонтий, Мирон, Степан.
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Женский журнал.
10.30 Контрольная закупка.
10.57 «Жить здорово!» [12+]
12.00 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.00 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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
00.30 Д/ф «Группа «Альфа». Люди спе-
циального назначения». [12+]
01.35 Х/ф «Елизавета». [16+]
04.00 «В наше время». [12+]
04.55 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Защита Метлиной». [16+]
00.45 Т/с «Детективы». [16+]
01.20 Т/с «Детективы». [16+]
01.55 Т/с «Государственная граница». 
[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 К 100-летию со дня рождения ар-
химандрита Алипия (Воронова). «Со-
ветский Архимандрит».
11.00 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Девчата». [16+]
15.00 Вести.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Фазенда.
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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
00.30 Т/с «Гоморра». [16+]
02.40 Х/ф «Елизавета. Золотой век». 
[16+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Государственная граница». 
[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 «За спичками». [12+]
01.55 Т/с «Государственная граница». 
[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 «Любовь, похожая на сон. 
Игорь Крутой». [16+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Девчата». [16+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
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15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
17.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети.
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 «Земский доктор. Жизнь за-
ново». [12+]
02.40 Закрытие Международного кон-
курса молодых исполнителей «Новая 
волна-2014». 

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «Рукотворные чудеса света», 1 се-
рия (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 «Приморский характер» (12+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 29-30 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:35 «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» (0+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» (16+)
13:15 «Инструкция для коллекционе-
ра», 12 серия (6+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «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», 31-32 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 

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 «Земский доктор. Жизнь за-
ново». [12+]
01.40 Д/ф «Создать группу «А». Пав-
шие и живые». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционе-
ра», 12 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+)
08:20 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 31-32 
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 «Моя земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Строительная зона», 5 серия 
(6+)
13:45 «Дорога домой» (6+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «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», 33-34 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
гг.) (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)

18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:50 «Спортивное Приморье» (6+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Приморский характер» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 22 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 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Строительная зона», 5 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

(16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:00 «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+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 21 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», 12 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 «Москва. Три вокзала». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
02.50 Главная дорога. [16+]
03.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Тайна Брайля». [16+]
12.00 Д/ф «Образы воды». [16+]
12.15 «Неизвестный Петергоф». [16+]
12.40 Д/с «История жизни». [16+]
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» [12+]
14.45 Д/ф «Старая Флоренция». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Любовный круг». 
[16+]
17.25 Эпизоды. [12+]
18.10 Выдающиеся русские компози-
торы. [12+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь». [16+]
19.55 «Большая семья». [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы». [16+]
21.35 Д/ф «Инопланетные бури». [16+]
22.20 Д/ф «Иероним Босх». [16+]
22.30 «Покажем зеркало природе...» 
[12+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Тайна Брайля». [16+]
00.50 Д/с «История жизни». [16+]
01.35 «Вечерний звон». Концерт АОР-
НИ ВГТРК. [12+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

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 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». 
[12+]
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Заколдованная Элла». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Я - Сэм». [16+]
03.35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
06.45 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 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 

ция». [16+]
Культура

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Объяснение в любви». [16+]
12.35 «Неизвестный Петергоф». [16+]
13.00 Д/ф «Хор Жарова». [16+]
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» [12+]
14.45 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Правда хорошо, а сча-
стье лучше». [16+]
17.35 Эпизоды. [12+]
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Александр Велединский. Я 
пришел, чтобы простить тебя». [16+]
19.55 «Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым». [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы». [16+]
21.35 Д/ф «Большой взрыв - начало вре-
мён». [16+]
22.30 «Покажем зеркало природе...» 
[12+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Тайна Брайля». [16+]
00.55 Д/с «История жизни». [16+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.40 Д/ф «Феррара - обитель муз и сре-
доточие власти». [16+]

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 «Отпетые мошенники». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть гномов». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Бесконечная история-2: Но-
вая глава». [12+]
02.45 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
04.05 Т/с «Хор». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [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 Х/ф «Стиратель». [16+]
11.10 «Смотреть всем!» [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-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-3». [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 Миха-
илом Кожуховым. [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.45 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
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 «Конец света». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Мэверик». [12+]
04.15 Х/ф «Табачный капитан». [0+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Возвращение в Голубую ла-
гуну». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Гав-стори. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Голубая волна». [16+]
03.40 Х/ф «Крамер против Крамера». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

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-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-3». [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 Ми-
хаилом Кожуховым. [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
12.00 Х/ф «Проделки в старинном 
духе». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
23.00 Х/ф «Знамение». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Город призраков». [12+]
03.45 Х/ф «Зеркала». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Форсаж». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Гав-стори. [16+]
01.30 Х/ф «Крамер против Крамера». 
[16+]
03.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 
[16+]
05.25 «Животный смех». [16+]

24 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 «Личная жизнь следователя Са-
вельева». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Фазенда.
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 «Личная жизнь следователя Са-
вельева». [16+]
00.30 Т/с «Гоморра». [16+]
02.15 Х/ф «Психоз». [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 «Государственная граница». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная граница». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Государственная граница». [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 «Жестокий романс». [12+]
02.50 Т/с «Государственная граница». [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 «Балканский капкан. Тайна Са-
раевского покушения». [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 «Девчата». [16+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь зано-

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 «Личная жизнь следователя Са-
вельева». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Фазенда.
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 «Личная жизнь следователя Са-
вельева». [16+]
00.30 Т/с «Гоморра». [16+]
02.25 Х/ф «Цвет денег». [16+]
04.55 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Государственная граница». 
[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 «Елки-палки». [16+]
01.40 Х/ф «За спичками». [12+]
03.35 Т/с «Государственная граница». 
[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 «Первая Мировая. Самоубий-
ство Европы». [16+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Девчата». [16+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

30 июля

31 июля

во». [12+]
00.40 Д/ф «Танки. Уральский характер». 
[12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Строительная зона», 5 серия (6+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (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 Телесериал «Моя семья», 33-34 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» 
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
13:15 Документальный фильм «Русский 
Да Винчи» (12+)
13:45 «Моя Земля» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 35-36 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) (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 дорог» 
(16+)
18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир 
19:45 «Дорога домой» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Женский интерес» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь зано-
во». [12+]
01.40 Д/ф «Русский корпус. Затерянные 
во времени». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 Документальный фильм «Русский 
Да Винчи» (12+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (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», 35-36 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 28 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+) 
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», 37-38 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)

22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 23 серия (BBC, Великобритания, 
2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 Документальный фильм «Русский 
Да Винчи» (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с Премьера. «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
01.55 Дачный ответ. [0+]
03.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Тайна Брайля». [16+]
11.55 Д/ф «Феррара - обитель муз и средо-
точие власти». [16+]
12.15 «Неизвестный Петергоф». [16+]
12.40 Д/с «История жизни». [16+]
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» [12+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Мнимый больной». [16+]
17.25 Эпизоды. [12+]
18.10 Выдающиеся рус-
ские композиторы. [12+]
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Виктор 
Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как ро-
ман». [16+]
19.55 Творческий вечер 
Юлии Рутберг. [12+]
20.35 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона». [16+]
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.05 Д/с «Старцы». [16+]

21:25 «Цена качества» 
(16+)
21:35 «Квадратные ме-
тры» (16+)
22:00 Новости «ПАНО-
РАМА». Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» 
(0+)
22:35 Комедийный се-
риал «Отель «Вавилон», 
24 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 
гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль 
Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНО-
РАМА». Итоги дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современных 
технологий», 28 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». [16+]
02.00 Д/с «Дело темное». [16+]
02.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Детский секрет». [16+]
11.55 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». [16+]
12.15 «Неизвестный Петергоф». [16+]
12.40 Д/с «История жизни». [16+]
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» [12+]
14.40 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Лес». [16+]
17.40 Эпизоды. [12+]
18.20 Выдающиеся русские композито-
ры. [12+]
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Виктор Шкловский и Роман 
Якобсон. Жизнь как роман». [16+]
19.55 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные 
вопросы». [16+]

21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». [16+]
22.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне». [16+]
22.30 «Покажем зеркало природе...» [12+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Детский секрет». [16+]
00.50 Д/с «История жизни». [16+]
01.35 А. Хачатурян. Сюита из балета «Га-
янэ». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Заколдованная Элла». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «История золушки». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Джинсы-талисман-2». [16+]
03.20 Т/с «Никита-3». [16+]
05.05 Т/с «Хор». [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 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-3». [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 Михаи-
лом Кожуховым. [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.00 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Дом ночных призраков». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Городские легенды». [16+]
03.15 Х/ф «Быстрая перемена». [12+]
05.00 Д/ф «10 способов». [12+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Гав-стори. [16+]
01.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта». [16+]
03.25 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
05.10 «Животный смех». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Старцы». [16+]
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». [16+]
22.20 Д/ф «Луций Анней Сенека». [16+]
22.30 «Покажем зеркало природе...» [12+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «За гранью тишины». [16+]
01.10 Д/с «История жизни». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «История золушки». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «История золушки-3». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Декабрьские мальчики». [12+]
03.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.30 Т/с «Никита-3». [16+]
05.15 Т/с «Хор». [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 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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-3». [16+]

23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. [16+]
23.30 Х/ф «Будь круче». [16+]
01.45 Т/с «Next-3». [16+]
03.30 Чистая работа. [12+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым. [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна девушка». 
[0+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
14.30 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Оборотень среди нас». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Городские легенды: Последний 
штрих». [16+]
03.15 Х/ф «Валентин». [16+]
05.00 Д/ф «10 способов». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.30 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Гав-стори. [16+]
01.30 Х/ф «Маппеты». [16+]
03.25 Т/с «Закон и порядок. Специальный 
корпус». [16+]
04.15 Хочу верить. [16+]
04.45 «Не может быть!» [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

РЕКЛАМА



24.07.2014 г. стр.13четв ерг

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 «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Фазенда.
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Поле чудес». [16+]
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 Время.
22.30 «Точь-в-точь».
00.25 Д/ф «Версия классическая. Доро-
га к Первой мировой». [16+]
01.25 Д/ф «Версия альтернативная. 
Первый выстрел Первой мировой». 
[16+]
02.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце». 
[16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век ХVIII». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.35 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
05.00 Х/ф «Елки-палки». [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 «Первая мировая. Само-
убийство Европы». [16+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».

Первый канал
06.05 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Гонка с преследовани-
ем». [12+]
08.00 Х/ф «Исповедь содержанки». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Луи де Фю-
нес. Человек-оркестр». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/с «Народная медицина». 
[16+]
15.05 Х/ф «В зоне особого внима-
ния». [16+]
16.55 Х/ф «Ответный ход». [16+]
18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.25 «Две звезды».
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андре-
ем Малаховым. [16+]
00.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.45 Х/ф «Люди, как мы». [16+]
03.50 Х/ф «Теленовости». [12+]
06.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела». [16+]
02.30 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII». [12+]

Россия
05.45 Х/ф «Артистка из Грибова». 
[16+]
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». [16+]
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц».
11.25 «Акценты».

1 августа

2 августа

15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Девчата». [16+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Человек-приманка». [12+]
01.40 Д/ф «Великое чудо Серафима 
Саровского». [16+]
02.35 «Живой звук».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современ-
ных технологий», 28 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 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 37-38 
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 «Рукотворные чудеса света», 2 се-
рия (12+)
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+)

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 «Белые розы надежды». 
[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Белые розы надежды». 
[12+]
17.15 Смеяться разрешается.
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести.
21.45 Х/ф «Недотрога». [12+]
01.40 Х/ф «Альпинист». [12+]

ОТВ
06:00 «Озера на вершине мира», 2 
серия (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», 7 серия (Великобрита-
ния, 1990 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:40 «Озера на вершине мира», 2 
серия (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», 21 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
13:50 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 22 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
15:00 Мелодрама Марека Новиц-
кого «Брейк-пойнт» (Россия - 
Польша, 2004 г.) (16+)

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», 8 серия (Великобрита-
ния, 1990 г.) (12+)
22:10 «Женский интерес» (16+)
22:30 Майкл Шин, Лина Хиди, Сэм 
Нил в фэнтези Джоната Ньюмана 
«Мэрайа Мунди и шкатулка Ми-
даса» (США, 2013 г.) (16+)
00:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:25 «Афиша» (16+)
00:30 «Это здорово!» (16+)
00:50 «Озера на вершине мира», 2 
серия (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь». [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 «Жизнь как песня». [16+]
15.00 «Бывает же такое!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские сен-
сации». [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]
00.15 СОГАЗ - Чемпионат России 

16:25 Телесериал «Моя семья», 39-40 
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 
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 Марека Новицкого 
«Брейк-пойнт» (Россия - Польша, 2004 
г.) (16+)
00:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:30 «Это здорово!» (16+)
00:50 «Приморский характер» (12+)
01:00 «Рукотворные чудеса света», 2 се-
рия (12+)
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 «Москва. Три вокзала». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
01.55 «Как на духу». [16+]

по футболу 2014/2022. ЦСКА - 
«Торпедо».
02.25 «Остров». [16+]
03.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Окраина». [16+]
12.05 «Большая семья». [16+]
13.05 Д/с «Пряничный домик». 
[16+]
13.30 Д/с «Живая природа Фран-
ции». [16+]
14.25 «Красуйся, град Петров!» 
[12+]
14.55 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия». [16+]
16.10 Д/ф «Жители долины Ваги». 
[16+]
17.05 «Больше, чем любовь». [16+]
17.50 «Романтика романса». [16+]
18.40 «Острова». [16+]
19.20 Х/ф «Демидовы». [16+]
21.50 «По следам тайны». [16+]
22.35 «Белая студия». [16+]
23.15 Х/ф «Сарабанда». [16+]
01.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда». 
[16+]
01.55 Д/с «Живая природа Фран-
ции». [16+]
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[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+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
22.25 «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 «Магнолия». [18+]
04.45 Т/с «Никита-3». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

02.55 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «За гранью тишины». [16+]
12.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика». [16+]
12.55 Д/с «История жизни». [16+]
13.45 Х/ф «Шуми городок». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Тайны мадридского 
двора». [16+]
17.45 «Театральная летопись». Юрий 
Соломин. [12+]
18.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[16+]
19.45 «Героям Первой мировой посвя-
щается...» Концерт. [12+]
20.55 Х/ф «Окраина». [16+]
22.30 «Линия жизни». [16+]
23.25 Новости культуры.
23.45 Большой джаз. [12+]
01.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». [16+]
01.55 Д/ф «Жители долины Ваги». [16+]
02.50 Д/ф «Елена Блаватская». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «История золушки-3». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Типа крутой охранник». 
[16+]
03.40 Х/ф «Крайние меры». [16+]
06.05 Т/с «Никита-3». [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 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Другой мир». [18+]
02.15 Х/ф «Убрать Картера». [16+]
04.15 Х/ф «Что может быть хуже?» 
[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+]
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
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 «Человек-паук: Враг в отра-
жении». [12+]
22.45 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «Любовь по правилам и без». 
[16+]
04.15 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Т/с «Студенты». [16+]
00.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дра-
кона». [18+]
03.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
03.45 Хочу верить. [16+]
04.45 «Не может быть!» [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Что может быть хуже?» 
[16+]
06.00 Т/с «Туристы». [16+]
08.45 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.45 «Организация Определен-
ных Наций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Т/с «Нина». [16+]
02.50 Т/с «Наваждение». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Школа доктора Кома-
ровского». [12+]
10.00 Х/ф «Женатый холостяк». [0+]
11.45 Х/ф «Берегите женщин». [12+]
14.30 Х/ф «Любовь по правилам и 
без». [16+]
17.00 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми». [12+]
19.00 Х/ф «Электра». [12+]
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый». 
[12+]
23.15 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
01.45 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
03.45 Х/ф «Последняя Мимзи Все-
ленной». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [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/ф «Игорь». [16+]
10.35 Т/с «Студенты». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Х/ф «Белый плен». [16+]
20.15 Х/ф «Снежные псы». [16+]
22.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.35 Х/ф «Адреналин». [18+]
01.10 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
03.40 Хочу верить. [16+]
04.40 «Не может быть!» [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Сыщик Петербургской 
полиции». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.45 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 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/с «По следам великих рус-
ских путешественников». [16+]
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.25 Д/ф «Среда обитания». [12+]
17.20 Минута славы. [12+]
18.45 «Куб». [12+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародийное шоу. 
[16+]
00.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. С. Ковалев - Б. Капарелло.
01.45 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
09.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
03.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований». [16+]

Россия
06.00 Х/ф «Жду и надеюсь».
08.45 Д/ф «Кавказский заповедник». 
[16+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.25 Мировой рынок. [12+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 «Про декор».
13.10 Х/ф «Дорогая моя доченька». 
[12+]
15.00 Вести.

15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]
21.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
23.35 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». [12+]
01.35 Х/ф «Бог печали и радости». 
[12+]

ОТВ
06:00 «Озера на вершине мира», 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 «Это здорово!» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 8 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», 23 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:25 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 24 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 г.) (16+)
15:25 «Озера на вершине мира», 3 се-
рия (16+)
16:05 Майкл Шин, Лина Хиди, Сэм 
Нил в фэнтези Джоната Ньюмана 
«Мэрайа Мунди и шкатулка Мида-
са» (США, 2013 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 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+)
20:45 «Среда обитания» (16+)
21:05 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 9 серия (Великобритания, 
1990 г.) (12+)
22:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:20 «Моя земля» (16+)
22:30 Сэм Шепард,  Джулия Суини, 
Тим Рот в музыкальной драме Вима 
Вендерса «Входите без стука» (Фран-
ция – Германия – США, 2005 г.)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Озера на вершине мира», 3 се-
рия (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь». [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 «Враги народа». [16+]
14.15 Д/с «Дело темное». [16+]
15.10 «Бывает же такое!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Мент в законе-7». [16+]
00.00 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014/2022. «Локомотив» - 

«Краснодар».
02.10 «Остров». [16+]
03.30 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.10 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Демидовы». [16+]
13.05 Д/ф «Луи де Фюнес навсегда». 
[16+]
14.00 «Сказки с оркестром». [16+]
15.40 Д/ф «Повелители ночи». [16+]
16.35 Д/с «Музыкальная кулинария». 
[16+]
17.05 Мусоргский в стиле рок. [12+]
18.00 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России». [16+]
18.40 «Искатели». [16+]
19.30 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер. [12+]
20.35 «Те, с которыми я...» [12+]
21.00 Х/ф «Осень». [16+]
22.35 Спектакль «Травиата». [16+]
01.05 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России». [16+]
01.45 М/ф «Брэк!» [12+]
01.55 Д/ф «Повелители ночи». [16+]
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
[16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.05 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 «Шерлок Холмс». [12+]
16.25 «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 «Падший». [16+]
03.25 Х/ф «Атака пауков». [12+]
05.25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Наваждение». [16+]

10.15 Т/с «Нина». [16+]
18.10 Х/ф «Запретное царство». [16+]
20.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
22.00 Х/ф «Стриптиз». [16+]
00.15 Х/ф «Запретное царство». [16+]
02.15 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак». [16+]
04.00 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Д/ф «Школа доктора Комаров-
ского». [12+]
07.45 Х/ф «Топинамбуры». [0+]
10.30 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица». [0+]
12.15 Х/ф «Замерзшая из Майами». 
[12+]
14.15 Х/ф «Электра». [12+]
16.15 Х/ф «Человек-паук: Враг в отра-
жении». [12+]
19.00 Х/ф «Три икса: Новый уровень». 
[16+]
21.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
23.30 Х/ф «Быстрый и мертвый». [12+]
01.45 Х/ф «Змеиный полет». [16+]
03.45 Х/ф «Ночи в Роданте». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [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 «Смешарики». [0+]
09.35 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.30 М/ф «Смывайся!» [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.45 Х/ф «Белый плен». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Снежные псы». [16+]
18.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.20 Х/ф «Изгой». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». [18+]
00.40 Т/с «Закон и порядок. Специ-
альный корпус». [16+]
03.10 Хочу верить. [16+]
04.10 «Не может быть!» [16+]
05.10 «Животный смех». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
18 июля 2014 г. 

г. Дальнереченск № 14
О назначении проведения публичных слуша-

ний  по вопросу предоставления разрешения на 
условно - разрешённый вид использования зе-
мельного участка

В соответствии со ст. 28 Федерального Закона 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.39 Градостроительного кодекса 
РФ, Устава Дальнереченского городского округа, 
Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Дальнереченском город-
ском округе», утвержденного решением муници-
пального комитета от 24.05.2005г. № 63, Правила 
землепользования и застройки Дальнереченского 
городского округа.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публичных слу-

шаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно - разрешённый вид использования зе-
мельного участка.

2. Внести на публичные слушания  вопрос о 
предоставлении разрешения на условно - разре-
шённый вид использования:

- земельного участка, площадью 1806 км. м. с 
кадастровым номером: 25:29:010104:49, катего-
рия земель: земли населённых пунктов, располо-
женного по адресу: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, ул. Чапаева, 48.

Разрешённое использование — жилая застрой-
ка - под индивидуальное жилищное строительство.

 3. Назначить проведение публичных слушаний 
на 11.08.2014 г. в 12-00 часов. Место проведения 
слушаний: земельный участок, расположенный по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ча-
паева, 48.

  4. Установить срок подачи предложений и ре-
комендаций по вопросу предоставления разреше-
ния на условно - разрешённый вид использования 
земельного участка с 11.08.2014 г. по 30.08.2014 
г.

5. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Дальнеречье».

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

Общий список кандидатов 
в присяжные заседатели

 для Тихоокеанского флотского 
военного суда (без изменений) по 

Дальнереченскому городскому 
округу на 2013-2016 годы

1 Алексеева Галина Федоровна
2 Берсенев Владимир Геннадьевич
3 Бочарова Татьяна Викторовна
4 Бучушкан Клавдия Александровна
5 Верткова Светлана Анатольевна
6 Власова Инна Николаевна
7 Вовк Ольга Петровна
8 Глазачев Владимир Геннадьевич
9 Горная Мария Ивановна
10 Добрынин Алексей Алексеевич
11 Загуменный Максим  Анатольевич
12 Заерко Сергей Михайлович
13 Зименко Елена Александровна
14 Зубар Марина  Сергеевна
15 Ивакина Надежда Дмитриевна
16 Исаева  Елена Сергеевна
17 Исаченко Степан Степанович
18 Каленская Анна  Михайловна
19 Кириенко Раиса Тимофеевна
20 Кислая Яна Александровна
21 Козырь Сергей Павлович
22 Котова Татьяна Михайловна
23 Кручина Василий Петрович
24 Лещенко Сергей Николаевич
25 Малышонкова Ирина Евгеньевна
26 Моргус Ирина Владимировна
27 Мормыло Оксана  Сергеевна
28 Новохатская Ирина Рудольфовна
29 Перепелица Татьяна Николаевна
30 Пляскина Нелли Станиславовна
31 Репетун Сергей Николаевич
32 Рисков Константин Георгиевич
33 Сабаров Денис Андреевич
34 Севостьянова Ольга Владимировна
35 Серикова Светлана Владимировна
36 Сластилов Алексей Александрович
37 Смышляева Светлана Владимировна
38 Старков Андрей Петрович
39 Тарасов  Александр Петрович
40 Халин Геннадий Ваджимович
41 Харченко Ирина Александровна
42 Холод Светлана Ивановановна
43 Хоменко Елена Викторовна
44 Чагина Людмила Александровна
45 Югова Татьяна Владимировна

Пострадавшие 
велосипедист 
и мотоциклист

18 июля в 16.10 на автодороге Дальнереченск-
Ариадное (между с.Ударное и с. Междуречье) 30-лет-
ний житель Дальнереченска, управляя автомашиной 
«ТОЙОТА МАРК 2», двигаясь со стороны с. Ракитное в 
сторону Дальнереченска, совершил наезд на 17-лет-
него велосипедиста, который неожиданно для води-
теля автомобиля«ТОЙОТА МАРК 2» совершал маневр 
перестроения с крайнего правого положения в край-
нее левое по ходу движения автомобиля. В результа-
те ДТП несовершеннолетний велосипедист получил 
телесные повреждения в виде сотрясения головного 
мозга легкой степени, гематомы затылочной части, 
множественных ушибов различных участков тела. 

Чуть позже, в этот же день примерно в 18 часов 
40 минут на автодороге Дальнереченск – Ариадное 
(за КП «ВАИ») 20-летний водитель мотоцикла «КАВА-
САКИ», без государственных регистрационных зна-
ков, не имея водительского удостоверения, а также 
страхового полиса ОСАГО, не выбрал безопасную 
скорость для движения, не учел дорожные условия, в 
результате чего совершил съезд в правый кювет по 
ходу движения. 

В результате ДТП 37-летний житель Дальнеречен-
ска, являясь пассажиром, получил телесные повреж-
дения в виде: закрытой черепно-мозговой травмы, 
рвано-ушибленной раны лица, водитель – ушиб 
грудной клетки, ушибленную рану левого коленного 
сустава, рвано-ушибленную рану нижней губы. Как 
водитель, так и пассажир находились в состоянии ал-
когольного опьянения.

Селяне не поделили дорогу
19 июля около 21.00 в с. Рождественка Дальне-

реченского района 18-летний житель села, не имея 
водительского удостоверения, управляя мотоциклом 
«Урал» на перекрестке равнозначных дорог не усту-
пил дорогу автомашине «УАЗ 469», без государствен-
ного регистрационного знака, страхового полиса 
ОСАГО, приближающейся справа и пользующейся 
преимуществом права проезда перекрестка, под 
управлением 30-летнего односельчанина, в резуль-
тате чего произошло столкновение. 

В результате ДТП водитель мотоцикла «Урал» по-
лучил вывих правого бедра. Транспортные средства 
эвакуированы на стоянку временного задержания 
транспортных средств. 

ГИБДД 
сообщает
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Юный велосипедист-
нарушитель

4 июля около 19.40 шестилетний водитель ве-
лосипеда, двигаясь по ул. Героев Даманского на пе-
рекрестке неравнозначных дорог не предоставил 
преимущество в движении автомашине «Тойота 
Приус», под управлением 23-летнего горожанина, 
двигавшегося по ул. Татаринцева со стороны ул. 
Шевчука в сторону ул. 50 Лет Октября. В резуль-
тате чего произошло столкновение транспортных 
средств. Юный велосипедист с полученными в ре-
зультате ДТП травмами был госпитализирован. 

Выпивши - 
за руль не садись

9 июля в 00.30 33-летний житель Дальнеречен-
ска, управляя мопедом «Хонда Дио», двигаясь по 
ул. Тухачевского со стороны автодороги федераль-
ного значения Хабаровск – Владивосток в районе 
АЗС «Альянс» не справился с управлением, совер-
шил опрокидывание мопеда на проезжую часть. 
Вместе с водителем на мопеде передвигались его 
гражданская супруга и ее 5-летняя дочь. В нару-
шение правил дорожного движения все участники 
происшествия были без мотошлемов. В результате 
ДТП водитель и 5-летняя девочка пострадали. Во-
дитель получил более серьезные повреждения в 
виде: множественных ссадин тела, резаной раны 
правого предплечья и перелома предплечья. Вино-
вник ДТП и его гражданская супруга находились в 
изрядно подвыпившем состоянии.

Вместо штрафа 
доездился до ареста
11 июля 

года около 
00.25 в селе 
Рощино Крас-
ноармейского 
района произо-
шло дорожно-
транспортное 
происшествие. 
На ул. Ленин-
ская, в районе 
д. 43, 23-лет-
ний житель 
села Богусла-
вец, управляя 
автомашиной 
«Ниссан Ад», 
лишенный пра-
ва управления 
до 16 июля те-
кущего года, 
не справился 
с управлени-
ем, совершил 
наезд на при-
паркованную 
на обочине в 
попутном на-
п р а в л е н и и 
а в т о м а ш и -
ну «Ниссан 
Санни», под 
управлением 
34-летнего од-
носельчанина. 
В результате 
ДТП водитель 
припаркованной автомашины получил ушибы и пе-
реломы. Виновник ДТП и его пассажир получили за-
крытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Поли-
цейские обратили внимание на алкогольный запах, 
исходивший от виновника ДТП. Поэтому сотрудники 
полиции предложили ему пройти освидетельствова-

ГИБДД сообщает
ние на состояние алкогольного опьянения, от кото-
рого он отказался, впрочем, как и год назад, только 
теперь данное нарушение влечет не лишение права 

управления, а административный 
арест до 15 суток. 

Трагедия 
на дороге  

15 июля в 21.50 на 335 км авто-
дороги Хабаровск-Владивосток (око-
ло поворота на станцию Эбергард) 
75-летний житель  Дальнереченска, 
управляя автомобилем «МОСКВИЧ», 
двигаясь со стороны Хабаровска в 
сторону Владивостока, не справил-
ся с управлением и выехал на по-
лосу встречного движения. В резуль-
тате чего совершил столкновение 
с автомашиной «LADA (ВАЗ-2108)» 
под управлением 42-летнего жите-
ля посёлка Знаменка Пожарского 
района. В результате ДТП водитель 
автомашины «ВАЗ-2108» получил 

сотрясение головного мозга, закры-
тую черепно-мозговую травму, а 

также переломы. Водитель «МОСКВИЧА» от получен-
ных травм скончался на месте ДТП.

Сбежавший 
мотоциклист

21 июля около 11 часов вечера недалеко от ма-

газина «Анюта», 
что при выезде из 
Дальнереченска 
произошло дорож-
но-транспортное 
п р о и с ш е с т в и е . 
34-летний горожа-
нин, не имея прав 
управления мото-
транспортом, на 
мотоцикле «Ямаха» 
без номеров, без 
страховки, будучи 

в алкогольном опьянении, не выбрав безопасную 
скорость движения и не учтя погодных условий 
(дождь), опрокинулся на дороге. Был в мотошлеме, 
но получил телесные повреждения в виде обшир-
ных ссадин туловища.

И.И. Семенчук, лейтенант полиции, инспектор 
по пропаганде ОР ДПС ГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский».

В Дальнереченске 
65-летний рецидивист 

растлевал пятилет-
нюю девочку

В дежурную часть отдела полиции «Дальнере-
ченский» поступило сообщение жительницы го-
рода. Женщина заявила, что неизвестный муж-
чина обманным путем заманил ее 5-летнюю 
дочь в свою квартиру, где совершил развратные 
действия. На место происшествия незамедли-
тельно прибыли сотрудники полиции. 

В результате комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудники полиции установи-
ли личность подозреваемого и доставили его в 
отдел внутренних дел для разбирательства. 

Установлено, что ранее 65-летний мужчина 
привлекался уголовной ответственности за со-
вершение преступлений против жизни и здоро-
вья. 

Полицейские выясняют
 обстоятельства происшествия. 

Материалы переданы в Следственный коми-
тет для принятия процессуального решения.

На очередном заседа-
нии городской комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав, про-
шедшей 9 июля было рас-
смотрено 22 материала. 
Также комиссией заслуша-
на информация замести-
теля начальника полиции 
по охране общественного 
порядка МОМВД России 
«Дальнереченский» А.А. 
Степанчука по вопросу «О 
состоянии преступности и 
безнадзорности среди не-
совершеннолетних в ДГО 
по итогам первого полуго-
дия 2014 года и мерах по 
её предупреждению». Так, 
на территории Дальнере-
ченска наблюдается рост 
в три раза оконченных дел 
следователями по престу-
плениям, совершённым 
несовершеннолетними по 
сравнению с прошлым го-
дом. Число лиц, совершив-
ших эти преступления, сни-
зилось с 13 в 2013 году до 
11 в нынешнем: 5 школь-
ников, 4 студентов, двое 
неработающих совершали 
различные преступления.

Из 17 преступлений под-
ростками совершено 11 краж, 
два вымогательства,два по-
вреждения имущества, один 
грабёж и один угон транс-
портного средства. Десять 
из семнадцати преступлений 
несовершеннолетние совер-
шили в прошлом году, то есть 
имеют уже годичный срок 
давности нахождения мате-
риалов дела в работе следо-

Мы и наши дети
Бродяжничают, убегают, выпивают

вателей, поэтому двое из 11 
лиц, совершивших преступле-
ние, уже достигли возраста 
совершеннолетия. Также из 
11 лиц, десять состояли на 
учёте в ОУУП и ПДН МОМВД 
России «Дальнереченский», с 
которыми должна была про-
водиться индивидуально-про-
филактическая беседа.

Поэтому в целях стабили-
зации обстановки в городе 
по подростковой преступ-
ности, инспекторами отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних при взаимодей-
ствии с сотрудниками других 
служб и подразделений про-
ведено 52 рейдовых меро-
приятия с целью контроля за 
подростками, состоящими на 
учёте, выявлено и поставле-
но на профилактический учёт 
24 несовершеннолетних по 
различным основаниям и 8 
неблагополучных семей, со-
ставлено 71 административ-
ных протокола по ч.1 ст.5.35 
КоАП РФ, подготовлено хода-
тайство в суд о направлении 
одного подростка в специаль-
ное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа.

После заслушанной ин-
формации представителя по-
лиции, комиссия преступила 
к рассмотрению материалов 
дел. Большинство из которых 
о родителях, которые оставля-
ют своих малолетних детей на 
произвол судьбы, на бабушек 
с дедушками, на соседок, или 
в присутствии детей сами рас-
пивают спиртные напитки с 

компаниями собутыльников, 
ведущих полумаргинальный 
образ жизни. Стали не новы 
на комиссии рассмотрения 
материалов о подростках, 
которые садятся за руль без 
шлема и без прав. Участились 
случаи физического примене-
ния силы между школьника-
ми.

Так, 11 материалов было 
рассмотрено по ч. 1 ст. 5.35 
– ненадлежащее исполнение 
родителями их обязанностей. 
Отмечу, что подростки таких 
безалаберных, безнравствен-
ных родителей страдают и 
физически, и морально. На-
пример, семиклассник шко-
лы № 3, парень с ограничен-
ными возможностями, почти 
месяц готовил кушать себе 
сам, живя на чердаке, так 
как в доме - антисанитария, и 
всё это время его мать пила 
и водила в дом различные 
компании выпивох. Разби-
рали 41-летнюю мамашу по 
двум эпизодам ненадлежа-
щего исполнения ею своих 
родительских обязанностей. 
В итоге – поставить семью на 
учёт в полицию и материал на 
лишение родительских прав. 
Ещё одна 29-летняя дальне-
реченка, мать двоих людей 
– 11-летней дочери и 11-ме-
сячного сына ночью ушла из 
дома с сестрой на городскую 
площадь пить пиво, оставив 
на дочь младенца. Пришла 
только утром в состоянии 
опьянения. На первый раз-
предупредить не думающую о 
детях матери. 

24-летняя мать четырёх-

летней дочери,уложив ре-
бёнка спать, оставила еёна 
полчаса(выйдя с сожителем 
на задний двор) при незакры-
той входной двери. Девочка, 
а следом за ней и их собака, 
побежала искать маму по ули-
це, где малышку обнаружил 
и до прихода родительницы 
приютил охранник одного из 
близлежащих магазинов в 
ЛДК.Комиссия вынесла мате-
ри предупреждение. 

Подросток из школы № 2, 
девятиклассник, да ещё и в 
подпитии, попал с товарищем 
в дорожно-транспортное про-
исшествие под Филино, вы-
ехав из дома в ночное время, 
так как был подросток предо-
ставлен сам себе, часто ухо-
дил из дома. Матери – пред-
упреждение.

Берёшь ребёнка из кор-
рекционной школы-интерна-
та домой на летние каникулы, 
заботься о нём. Но не о сыне 
думала 38-летняя дальнере-
ченка, привезя его домой – а 
о выпивке. Сын почти месяц 
уже находится у дедушки, ко-
торый заботится о нём, но па-
рень часто ночью бродяжни-
чает, и дед его полностью не 
может контролировать, пока 
мать уходит в очередной за-
пой. Оштрафовали мамашу 
на 500 рублей. И подобных 
случаев немало. Родители 
безалаберно относятся к сво-
им детям, чаще всего не за-
думываясь о последствиях 
своих поступков.

Два подростка сели за 
руль без прав и соответствен-
но полу-

чили их родители штраф по 
500 рублей. Одного несовер-
шеннолетнего выпускника 
школы № 2 около двух часов 
ночи поймали сотрудники по-
лиции, так как он разъезжал 
на мопеде без застёгнутого 
мотошлема. Итог – на первый 
раз предупреждением отде-
лался парень. 

Ещё двое лазовских ше-
стиклассников попортили 
чужое имущество на сумму 
более тысячи рублей (ст. 7.17 
КоаП РФ). 

Всего же по восьми мате-
риалам дел были оштрафова-
ны родители на 500 рублей. 
1,5 тысячи рублей получила 
представитель 14-летнего-
подростка, оказавшегося в 
сильном алкогольном опья-
нении в реанимации.Двух 
подростков из школы № 12 
перевели в вечернюю школу, 
остальных несовершеннолет-
них и их родителей предупре-
дили о ненадлежащем пове-
дении.

Несомненно, за всеми 
правонарушениями подрост-
ков стоит бесконтрольность 
со стороны родителей или 
их представителей. Перво-
степенная задача которых 
контролировать времяпре-
провождение своих детей, 
особенно сейчас, в кани-
кулярное время, занять их 
свободное время, не давать 
слоняться без дела и праздно 
проводить время. В этом и 
есть долг и обязанности роди-
телей, которые они не всегда 
исполняют.

Ольга Владова.
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 Шел проливной дождь. Мы сто-
яли на школьном крыльце и ждали 
школьных друзей. И они начали 
подходить. Весело перепрыгивая 
через лужи, приветствовали друг 
друга: «Привет, Жанна!», «При-
вет, Лида!», «Рад встрече, Толя!». 
В школу спешили ученики, спустя 
50 лет. Десять выпускников 1964 
года, во главе с учителем  Еленой 
Андреевной Сахно, разместились 
за современными партами, ос-
нащенного компьютерами и ин-
терактивной доской, 34 кабинета 
МБОУ «Лицей». И хоть у каждого из 
них хранился аттестат об оконча-
нии школы № 1, это для них род-
ной дом, который дал им путевку 
в жизнь. Торжественно вручили 
цветы Елене Андреевне, которая  
рада была встрече, и с улыбкой 
сразу стала вспоминать школьную 
жизнь. Жанна Ивановна Тарасен-
ко разложила на столе веер старых 
фотографий школьной поры. Сразу 
начались возгласы: «Помнишь?», 
«Узнаешь?».

А потом все  немного поутих-
ли, и  начался опрос. Серьезный 
опрос на тему «Как живешь спустя  
50».

Жанна Ивановна Тарасенко, 
учитель русского и литературы 
МБОУ «Лицей» - Школа многому нас 
научила. Помимо крепких знаний, 
ведь посмотрите - все с высшим 
образованием, у троих  средне – 
специальное, производственный 
комбинат при школе давал еще 
и рабочие специальности. У меня 
удостоверение швеи- мотористки.  
У  другой одноклассницы - штукату-
ра- маляра. Все мальчики получи-
ли шоферские права. Мы все успе-
вали: и учиться и трудиться. Нас не 
надо было подталкивать. Мы были 
очень инициативны в школьных 
делах. Школьный спортивный зал, 
мастерские- все это было построе-
но нами, учениками старших клас-
сов. Это было интересно. Это был 
наш первый рабочий опыт.   Та-
лантливые, спортивные, заводилы.  
Пятидневные походы, да никуда – 
нибудь, а в дальние села. Сколько 
впечатлений!

Анатолий  Зух – Родом я из Но-
вотроицкого. Воспитывался в ин-
тернате. Учиться старался очень. 
Всегда любил что-то мастерить. 
Была мечта поступить в ДВИМУ 
и это удалось. После учебы живу 
и работаю в Находке на судоре-
монтном заводе. Всем доволен 
в жизни, теперь у меня уже две 
внучки.  Очень благодарен школе 
за приобщение к знаниям и труду. 
Сейчас беспокоит вот то, что вроде 

Неужели 50?
бы ВУЗы по -  прежнему выпуска-
ют специалистов, а мастеров на 
производстве нет, остаются лишь 
старые кадры. 

Владимир Пельменев -   Живу 
и работаю в Спасске. Моя тру-
довая деятельность всегда была 
связана с правоохранительными 
органами.  В восьмидесятых осу-
ществляли деятельность лечебно-
трудовые профилактории (ЛТП). 
Тунеядцы и пьяницы воспитыва-
лись трудом – это было  на пользу 
и им и обществу. Потом эти орга-
низации распались,  и в настоя-
щее время я работаю мастером 
трудового обучения в спасской 
колонии. Школьную жизнь вспо-
минаю  как время плодотворное 
и интересное. 

Лидия Андреевна Бабан учи-
тель русского языка и литерату-
ры, ныне на заслуженном отдыхе. 
-  Когда мы учились, совершен-
но другая была система оцен-
ки. Спрашивали строго. Бывает, 
учишь на пять, чтобы получить 
твердую четверку. А получишь 
хорошую оценку, не расслабляй-
ся, назавтра могут спросить еще. 
Наверное, мы в отличие от совре-
менных школьников, очень четко 
понимали, что учеба - это  настоя-
щая подготовка перед всеми жиз-
ненными трудностями. 

Инна Михайловна  Фунтико-
ва учитель английского языка  - 
Вспоминаю школьные годы, как 
самые лучшие годы моей жизни: 
дружба, первая любовь, мечты, 
надежды- все начиналось здесь 
в школе. Многое сбылось. Так 
сложилось, что моя биография- 
это биография учителя. И очень 
многое для моей работы я взяла у 
своих лучших учителей: Дины Вик-
торовны Любицкой, Любови Васи-
льевны Дидик, Нины Лазаревны 
Быковой.

Мы слушали эти рассказы.  Это 
было интересно, необычно. Гово-
рили люди, закончившие  школу 
полвека назад, а глаза у них были 
молодые, голоса звонкие, как буд-
то эти полвека они сбросили в од-
ночасье. Редко, но бывают такие 
встречи. И хотелось бы верить, 
что такая же встреча состоится  у 
них через  пять лет снова!

Корреспонденты школьной 
газеты «Лицей»:  Маркина 

Алина 10 «б», Кошевая Веро-
ника 9 «г». Редактор Тимо-

шенко Даниил 7 «а». Руково-
дитель кружка  «Школьный 

пресс- центр» Янтудина Т.А. 

Библиотека на Каменушке дей-
ствует с 1986 года. Была она Про-
фсоюзной от сплавной конторы. В 
ней проводились культурно-массовые 
мероприятия с ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружениками 
тыла и молодежью. Также библиотека 
обслуживала рабочих на предприя-
тии, где был  в шпалотарном  цехе  би-
блиотечный пункт. Обслуживались ра-
бочие, которые находились на вахте.  

В 2010 году библиотеку передали 
городу и стала она, наша библиотека, 
филиал №2 «ЦГБ».

Первым библиотекарем на Каме-
нушке была Нина Осиповна Гутник. 
Проработавшая 24 года. Она ветеран 
труда , добросовестный работник и хо-
роший человек. Которая в тяжелую и 
трудную минуту придет на помощь. 

Молодежь в поселке - главный 
объект работы в библиотеке, на або-
нементе и мероприятиях. Особенно 
юные читатели – дети любят библи-
отеку, и когда их балуешь чаем со 
сладостями. Библиотекой большое 
внимание уделяется работе по па-
триотическому и нравственному вос-
питанию молодежи, чтобы молодежь 
скорее ощутила свою причастность к 
сегодняшним делам, и осознала свою 

Жила-была библиотека
роль в решении задач. Наши читатели 
молодые и юные любят книги. В на-
шей библиотеке собираются жители, 
чтобы решить житейские вопросы. На 
которые отвечает наш депутат Юрий 
Викторович Савенко, и решает все 
вопросы в пользу своих избирателей. 

В библиотеке постоянно прово-
дятся мероприятия, беседы, диалоги, 
литературный огонек, тематические 
выставки. «Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»; «Дальнере-
ченск в боях за Родину»; «Беседа-диа-
лог»; «»О проблемах с наркоманией»; 
«День семьи»; Книжная выставка 
«Конфликту на острове Даманский – 
45 лет» и многое другое.

Главное воспитание – это патрио-
тическое, самоуважение, сознатель-
ная дисциплина пробуждают чувство 
ответственности к старшему поколе-
нию, к труду, учебе и быту. Основная 
сейчас работа будет направлена к 
подготовке и празднованию 70-летия 
Победы.  Великая Отечественная вой-
на навсегда вошла в сознание людей. 
Поэтому сегодняшние наши мирные 
свершения мы сверяем с подвигом 
военных лет. 

Зав. библиотекой Хараустенко 
Елена Ивановна.

Сплетница Вам стрижку под мартышку?

Сходив  очеред-
ной раз в одну из па-
рикмахерских нашего 
города, с огорчением 
понимаю: ничего не 
меняется, уровень 
услуг на провинциаль-
ном уровне.  В салоне 
(как они  гордо себя 
именуют)  вам сдела-
ют  стрижку и укладку, 
начесав волосы и уло-
жив их лаком. Тем самым, все грешки 
своей работы хорошо скрыв. И вот 
выходит тетенька из их заведения, 
вся такая красивая и с пышной уклад-
кой. А на улице ветер, да и дождь на-
крапывает. Пока до дома дошла, вся 
укладка с головы-то и сползла. И тут-то 
выясняется, что стрижка получилась, 
действительно,  «под мартышку».  Зна-
кома вам подобная ситуация?

Конечно, мы не будем всех при-
равнивать к бездарным парикмахер. 
Работают в Дальнереченске и поисти-
не мастера своего дела. Но таковых – 
считанные единицы…

А вот письмо из почты редакции 
на эту же тему.

«Прихожу в парикмахерскую, про-
шу сделать стрижку. Ничего сверхъе-
стественного не требую. Просто ак-
куратно постричь виски, затылок. 
Не умеют! Или у них прикол такой 
- сотворить гадость на голове, со-
драв денег сполна. Начинают спра-
шивать, какой длины нужна челка, 
как стричь виски, что сделать сзади. 
Хочется спросить, учились ли они 
стричь, или вчера только взяли нож-
ницы в руки! Такое впечатление, 
что парикмахер должен не уметь 
стричь, а тоненьким голоском сю-
сюкать, как с ребенком. Ну, ладно, 
сюсюкай. Но я ведь прихожу не за 
тем, чтоб мне волосы помыли и 
причесали, это я и сама умею, а за 
профессиональной помощью.

Предлагают выбрать в журна-
лах, что нравится, а в них одни су-

первзрывы на головах. 
Нет того, что надо. Я не 
молоденькая девчонка, 
мне надо хорошую стриж-
ку, чтобы легко укладыва-
лась дома. И не старуха я, 
чтобы вечно в платках го-
лову прятать. Если не ска-
жешь парикмахеру, что 
виски не симметричные 
получились, не поправит 
сама, скажешь - отвеча-
ют, что все хорошо, но 
если хотите, поправим и 
так стриганут, что лучше 
бы не поправляли, еще 
хуже сделают! Я больше 
не прихожу туда, иду в 
другую парикмахерскую. 

В другой - повторяется то же самое. 
Однажды, еще в юности, в одной па-
рикмахерской мне сделали отличную 
стрижку - без сюсюканий, молча, но 
профессионально! Ни разу мастер не 
спросила какой длины и где мне нуж-
но - все сама знала. Но той парикма-
херской уже нет, там сейчас магазин.

Неужели так сложно научиться ос-
новам стрижек! Я не парикмахер, но 
свою дочь стригу всегда сама и очень 
аккуратно. Ваша читательница Ольга 
Николаевна».

А у вас, уважаемые читатели, 
какое мнение по этому вопросу? До-
вольны ли вы качеством парикмахер-
ских услуг? Если вам есть что расска-
зать – пишите нам!

Татьяна Штучка



Дорожно-транспортные 
происшествия:

15 ИЮЛЯ  НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ 
ХАБАРОВСК-ВЛАДИВОСТОК В РАЙОНЕ 
ПОВОРОТА НА С. ЭБЕРГАРТ ПРОИЗО-
ШЛО ДТП. В РЕЗУЛЬТАТАЕ АВТОАВАРИИ  

ПОГИБ 75 ЛЕТНИЙ МУЖ-
ЧИНА, ВТОРОЙ, 42- ЛЕТНИЙ УЧАСТНИК ДТП ПОЛУЧИЛ ТЕЛЕСНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ В ВИДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, СОТРЯ-
СЕНИЕ ГОЛОВНОГО  МОЗГА, РАНЫ ЛИЦА, НОГИ. ГОСПИТАЛИЗИ-
РОВАН С СТАЦИОНАР. В период с 15 по 20 июля произошли 7 
дорожно-транспортных происшествий без человеческих жертв: 
ВОЗЛЕ ДОМА 17 по УЛ. ГАРНИЗОННой, НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УЛИЦ ТА-
ТАРИНЦЕВА - ГЕРОЕВ ДАМАНСКОГО,  ЛЕНИНА – М.ЛИЧЕНКО, НА 
350 КМ И В РАЙОНЕ ПЕРЕКРЕСТКА ПОСТА ГАИ-ВАИ федеральной 
трассы "ХАБАРОВСК - ВЛАДИВОСТОК",   Г.ДАМАНСКОГО В РАЙОНЕ 
СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА, возле городского рынка произошли 
дорожно-транспортные происшествия. В результате авто аварий 
транспортные средства получили механические повреждения. Че-
ловеческих жертв нет. 18 июля в С. УДАРНОЕ ПРОИЗОШЛО ДТП 
С ПОСТРАДАВШИМИ. Прибывшей на место ДТП бригадой скорой 
помощи «03» оказана медицинская помощь 37 и 20 летним Даль-
нереченцам. В результате дорожного происшествия мужчины по-
лучили повреждения в виде сотрясения  головного мозга, череп-
но-мозговой травмы, ушибы грудной клетки и множественные 
ушибы различных частей тела.

Угрозы…
16.07.2014Г в полицию поступило сообщение жительницы ул. Графской. Жен-

щина рассказала, что БЫВШИЙ МУЖ  по телефону оскорбляя ее нецензурной 
бранью высказывает угрозы повреждения ее имущества.

19.07.2014  ИЗ С. БОГОЛЮБОВКА  ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ. ЗАЯВИТЕЛЬНИ-
ЦА РАССКАЗАЛА, ЧТО  В ХОДЕ КОНФЛИКТА ЕЕ ЗНАКОМАЯ, ДЕРЖА В РУКАХ ТО-
ПОР, ВЫСКАЗЫВАЛА УГРОЗЫ ФИЗИЧЕСКОЙ РАСПРАВЫ.

17.07.2014 г. стр.17четв ерг
По сводкам ОВД Мотоциклы мешают спать

Ссоры, драки, 
побои, и другое…

14.07. поступило со-
общение жильцов дома 31 
по ул. М. Личенко. Заявители 
рассказали, что проживаю-
щие в квартире рядом со-
седи на протяжении длитель-
ного времени устраивают 
дебоши, ссоры, выражаются 
нецензурной бранью, чем ме-
шают спокойному прожива-
нию и отдыху в ночное время  
другим жильцам дома.

14.07  житель  с. Сальское 
придя в дом своей бывшей 
сожительницы устроил ссору, 
оскорблял женщину нецен-
зурной бранью. В отношении 
правонарушителя составлен 
протокол об административ-
ном правонарушении.

По ул. Плеханова сын 
заявительницы, находясь 
в состоянии алкогольного 
опьянения, устроил ссору, 
оскорбляя свою мать грубой 
нецензурной бранью прово-
цировал на драку.

15.07. В ДАЛЬНЕРЕЧЕН-
СКЕ В ДОМЕ ПО УЛ. ЛИЧЕНКО 
СЫН ЗАЯВИТЕЛЯ В ПЬЯНОМ 
ВИДЕ УСТРОИЛ ДОМА СКАН-
ДАЛ.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ  ОКОЛО 
10-00 ЧАС. ВО ДВОРЕ ДОМА 
ПО УЛ. ХМЕЛЬНИЦКОГО  ЖЕН-
ЩИНА УСТРОИЛА ССОРУ, В 
ХОДЕ КОТОРОЙ НАНЕСЛА ТЕ-
ЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗА-
ЯВИТЕЛЬНИЦЕ.

16.07.2014 поступило сообще-
ние от женщины, проживающей в 
многоквартирном доме по ул. Уссу-
рийской. Она рассказала , что утром 
в ходе ссоры знакомый избил ее, 
причинив телесные повреждения.

 В этот же день  на телефон де-
журной части МОМВД поступили 
сообщения от граждан Дальнере-
ченска - В подъезде дома 10 по 
ул. Г.Даманского  молодые люди 
устроили скандал переросший в 
драку – В доме по ул. Уссурийская 
между соседями произошел скан-
дал – Житель Графского  устроил 
ссору с сожительницей, и в этом 
же микрорайоне муж нанес побои 
своей жене – На перекрестке улиц  
Чапаева и Пионерская подрались 
двое мужчин 

16.07. соседи заявительницы 
нарушали общественный порядок, 
в ночное время шумели, и мешали 
спокойному отдыху жильцам сосед-
них квартир. 

В НОЧНОЕ ВРЕМЯ С. 17 НА 
18.07.2014Г. ЖИЛЬЦЫ  ДОМА ПО УЛ. 
ЮБИЛЕЙНАЯ  ИГНОРИРУЯ ПРАВИ-
ЛА ПОВЕДЕНИЯ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ, 
ВКЛЮЧАЛИ МУЗЫКУ, ЧЕМ МЕШАЛИ 
СПОКОЙНОМУ ОТДЫХУ ГРАЖДАН 
ПРОЖИВАЮЩИХ ПО СОСЕДСТВУ.

 А В МИКРОРАЙОНЕ ЛДК С ЦЕ-
ЛЬЮ ПОМЕШАТЬ СПОКОЙНОМУ ОТ-
ДЫХУ ЗАЯВИТЕЛЬНИЦ И ЧЛЕНАМ ИХ 
СЕМЬИ ОДИН ИЗ ПРАВОНАРУШИТЕ-
ЛЕЙ ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ 15.07.2014Г. 
КИДАЛ КАМНИ НА КРЫШУ ЧАСТ-
НОГО ДОМА ПО УЛ.ЗАОЗЕРНОЙ, А 
ВТОРОЙ ВЕЧЕРОМ 18 ИЮЛЯ ВЫ-
РАЖАЯСЬ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНЬЮ 
СТУЧАЛ В ДВЕРЬ КВАРТИРЫ ДОМА 
ПО УЛ. О.Кошевого.

18.07 в дежурную часть поли-
ции ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ СМП 
«03» ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 22- ЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЕ 
УЛ. СВЕРДЛОВА. С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ 
РАНЕНИЕ ЗАРЯДОМ СОЛИ ЛИЦА, 
ШЕИ, ГЛАЗ ДЕВУШКА ДОСТАВЛЕНА 
В СТАЦИОНАР. В ходе проведения 
проверки, установлена личность 
виновника происшествия. В поли-
ции несовершеннолетний отрицать 
свою вину не стал, и пояснил, что с 
найденным им ружьем пришел в го-
сти к своим родственникам.  Наме-
реваясь напугать девушек, демон-
стрируя оружие, произвел выстрел. 
По факту происшествия полиция 
проводит проверку.

Кражи, утраты…
В ночь на 15.07.2014 неиз-

вестные проникли во двор дома 
по ул. Белорусская, откуда похи-
тили мотороллер «Муравей». В 
результате кражи потерпевшему 
причинен значительный ущерб. 

По факту хищения возбуж-
дено уголовное дело. В 

ХОДЕ ПРОВЕДЕННЫХ 
ПОЛИЦЕЙСКИМИ 

ОПЕРАТИВНО-РА -
ЗЫСКНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ  КРА-
ЖА РАСКРЫТА 
«ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ», ЗЛО-
УМЫШЛЕННИК 
З А Д Е Р Ж А Н , 
ДАЕТ ПРИЗНА-
ТЕЛЬНЫЕ ПОКА-

ЗАНИЯ.
В полицию по-

ступило заявление 
жительницы с.Малиново 

Дальнереченского района о 
краже. Установлено что в мае 
и июле т.г. неизвестные лица,  
проникнув во двор дома по 
ул. Комсомольской, похитили 
металлическую печь и алю-
миниевый бак. В результате 
кражи похитителями нанесен 
материальный ущерб более 
4 тысяч рублей.

В НОЧЬ НА 18.07.2014Г. 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА  про-
никли в  ПОМЕЩЕНИЕ ЦЕХА 
МЯСОКОМБИНАТА, ОТКУДА 
ПОХИТИЛИ ЭЛ. КАБЕЛЬ.

18.07.2014Г. В ПОЛИЦИЮ ПО-
СТУПИЛО СООБЩЕНИЕ О КРАЖЕ в 
с. Лазо. Женщина сообщила, что 
неизвестные, воспользовавшись 
ее отсутствием,  взломав замок на 
входной двери, проникли в ее дом, 
откуда похитили продукты питания.   
На место происшествия прибыли 
сотрудники полиции. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных меро-
приятий «по горячим следам»  кража 
была раскрыта. Установлена лич-
ность похитителя, им оказался 46 
летний местный житель.

С. НОВОТРОИЦКОЕ В ПЕРИОД С 
06 ДО  20.07.2014 Г. НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ЛИЦА, РАЗБИВ ОКОННОЕ СТЕКЛО,  
ПРОНИКЛИ В ДАЧНЫЙ ДОМИК РАС-
ПОЛОЖЕННЫЙ ПО УЛ. ВОРОНЦОВА, 
ОТКУДА ПОХИТИЛИ ЛИЧНОЕ ИМУЩЕ-
СТВО ПОТЕРПЕВШИХ. в РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОХИТИ-
ТЕЛЕЙ ПОТЕРПЕВШИМ ПРИЧИНЕН 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ БОЛЕЕ 7 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. .ПО ФАКТУ КРАЖИ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, ВЕ-
ДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ.  

Разное 
В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ПО-

ЗВОНИЛ ЖИТЕЛЬ МИКРОРАЙОНА ЛДК. Мужчина 

сообщил, что 14.07.2014 днем НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОД-

РОСТКИ ИЗРИСОВАЛИ КРАСКОЙ СТЕНЫ МНОГО-

КВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ВЛАДИВОСТОКСКой

14.07. в отдел полиции с заявлением обратилась 

жительница ул. Энгельса. Женщина рассказала, 

что после ливневых дождей работники одно-

го из предприятий ООО  произвели слив 

дождевой воды на ее приусадебный 

участок.

Мошенники
Утром  17.07.14г. на телефон за-

явительницы позвонил неизвестный, 
представившись сотрудникам полиции 
мужчина сообщил, что ее сын совер-
шил ДТП- сбил человека. Для оказания 
медицинской помощи, последующего 
лечения и прекращения дальнейших раз-
бирательств мошенники потребовали  170 
тысяч рублей.

Уважаемые граждане будьте бдительны, не подда-
вайтесь на провокации мошенников. Удостоверьтесь, 
что с вашими близкими все в порядке.  При поступле-
нии аналогичных сообщений, незамедлительно зво-
ните в полицию на телефоны «02», с сотового  «020», 
8(42356)25705, либо лично обращайтесь в дежурную 
часть МОМВД России «Дальнереченский» по адресу г. 
Дальнереченск  ул. Дальнереченская д.60.

В Красноармейском районе, адрес дежурной части 
отделения полиции № 15 МОМВД с. Новопокровка ул. 
Калинина д.12, телефон 8(42359)21222, либо «02», с 
сотового  «020».

17.07.2014 г. в полицию по-
ступило сообщение от жительни-
цы ул. Партизанская. Женщина  
рассказала, что соседи ПРИ ОТ-
КАЧИВАНИИ СТОЧНЫХ ВОД ЗА-
ТОПИЛИ ее  приусадебный УЧА-
СТОК .

НА ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧА-
СТИ ПОЛИЦИИ «02» ПОСТУПИЛО 
СООБЩЕНИЕ ИЗ С. ОРЕХОВО. 
ЗВОНИВШАЯ  РАССКАЗАЛА, ЧТО  
СО ДВОРА ДОМА ПО УЛ. ЧЕРНИ-
ГОВСКАЯ  ДОНОСЯТСЯ ЗВУКИ    
ПОХОЖИЕ НА ВЫСТРЕЛЫ ИЗ ОГ-
НЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ.

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПО-
ЛИЦИЮ ОТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА НЕОДНОКРАТ-
НО ПОСТУПАЛИ СООБЩЕНИЯ 
О ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ ЛИВНЕВЫХ 
ДОЖДЕЙ ГОРО-
ЖАНЕ ВЫКА-
ЧИВАЮТ ДО-
ЖДЕВУЮ ВОДУ 
С ПОДВАЛОВ 
И СВОИХ ПРИ-
У С А Д Е Б Н Ы Х 
УЧАСТКОВ, ЗА-
ТОПЛЯЯ ПРИ 
ЭТОМ ЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ 
СОСЕДЕЙ.

20.07.2014 
В ПОЛИЦИЮ 
П О С Т У П И Л О 
СООБЩЕНИЕ 
ОТ  ЖИЛЬЦОВ 
ДОМА ПО УЛ. 
ЛЕНИНА. ГОРОЖАНЕ ПОЖАЛОВА-
ЛИСЬ НА ТО, ЧТО В НОЧНОЕ ВРЕ-
МЯ ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕ ГО-
РОДА ЕЗДЯТ МОТОЦИКЛЫ, ЧТО 
МЕШАЕТ СПОКОЙНОМУ НОЧНО-
МУ ОТДЫХУ ГРАЖДАН.

Сводка с 14 по 20.07.2014г.     
Красноармейский район

Кражи
ЗАЯВЛЕНИЕ УЛЬЯНОВОЙ НАТА-

ЛЬИ АЛЕКСЕЕВНЫ 23.12.1964 Г\Р 
ПРОЖ.С.РОЩИНО УЛ.ЛУГОВАЯ 16/А. 
О ТОМ,ЧТО В НОЧЬ НА 14.07.2014 Г. 
В С.РОЩИНО НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА  
ПРОНИКНУВ ВО ДВОР ДОМА ПО 
УЛ.ЛУГОВОЙ ПОХИТИЛИ ВЕЛОСИПЕД 
ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ ЗАЯВИТЕЛЬНИ-
ЦЕ.

17.07.2014 ГОДА  В С.РОЩИНО  У 
МЕСТНОЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ НЕИЗВЕСТ-
НЫМИ БЫЛ ПОХИЩЕН ВЕЛОСИПЕД 
ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 
КОТОРЫЙ ОНА ОСТАВИЛА ВОЗЛЕ 
МАГАЗИНА "ОРИОН". В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРЕСТУПНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПОХИТИ-
ТЕЛЕЙ ПОТЕРПЕВШЕЙ ПРИЧИНЕН 
ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ УЩЕРБ. ПО ФАКТУ 
КРАЖИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО.
Дорожно-транспортные 

происшествия
РАННИМ УТРОМ 20.07.2014Г В 

С. НОВОПОКРОВКА НА  УЛ. СОВЕТ-
СКАЯ   СОВЕРШЕНО ДТП БЕЗ ПО-
СТРАДАВШИХ 

ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ 20.07.2014 
ГОДА ВОДИТЕЛЬ, ЖИТЕЛЬ С. РО-
ЩИНО, УПРАВЛЯЯ АВТОМАШИНОЙ 
Т-КОРОНА ДВИГАЯСЬ СО СТОРОНЫ 
С.МЕЛЬНИЧНОЕ В СТОРОНУ 101 
КМ АВТОДОРОГИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК-
РОЩИНО-ВОСТОК НЕ ВЫБРАЛ БЕЗ-
ОПАСНУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ, 
НЕ СПРАВИЛСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ, 
СОВЕРШИЛ СЪЕЗД В КЮВЕТ С ПО-
СЛЕДУЮЩИМ ОПРАКИДЫВАНИЕМ 
автомашины.  ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ 
АВТОАВАРИИ ВОДИТЕЛЬ  С МЕСТА 
ПРОИСШЕСТВИЯ СКРЫЛСЯ.  Трав-
мированы две пассажирки, нахо-
дившиеся в салоне транспортного 
средства. Девушки из с. Рощино 
получили телесные повреждения в 
виде травм живота, и ушиба грудной 
клетки. В отношении автомобилиста 
возбуждено дело ОБ АДМИНИСТРА-
ТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ. 

Разное 
18.07.2014Г.  В С.РОЩИНО В МА-

ГАЗИНЕ "ИЗУМРУД" выявлен факт  
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУК-
ЦИИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ. В отношении 
работника торговли составлен про-
токол об административном право-
нарушении.



ний. Кто-то хватается за нож в процессе 
дискуссии о философии Канта, а кто-то 
— в ходе спора о том, как часто следует 
убирать навоз из коровника. 

Нередко застолья с употреблени-
ем алкоголя становятся тем катализа-
тором, который снимает человека с 
тормозов и зачастую приводит к тра-
гическим последствиям. В пьяном уга-
ре супруги бросаются друг на друга с 
кулаками, хватая все, что попадется 
под руки, дети жестоко 
избивают родителей и 
наоборот. И, к сожале-
нию, такие примеры 
не единичны – люди 
на пьяную голову со-
вершают то, что на 
трезвую им даже на 
ум бы не пришло. По-
хожим образом  раз-
вивались события 
и в нашем случае. 
Сценарий классиче-
ский: пьяные поси-
делки, ссора, драка, и в результате 
– смертельный исход. 

Подсудимый Карасев был 
знаком с Игнатье-
вым около пяти лет, 
они вместе работали 
на одном предприя-
тии, вместе употребля-
ли спиртные напит-
ки. Игнатьев здесь 
же, на предприятии и 
жил. Затем его выгна-
ли с работы,  и он на-
шел временное жилье 
у знакомого Ушакова. 
Неделю спустя Игнатьев 
вспомнил, что на послед-
нем месте работы у него 

остались личные вещи, он продаст их 
и рассчитается с Ушаковым за прожи-
вание. На предприятии Игнатьев зашел 
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Нельзя не согласиться с тем, что в 
последние годы уровень преступности 
пошел на убыль. Все меньше и меньше 
сознания людей будоражат сообщения 
о кровавых убийствах и других громких 
преступлениях. Но преступность,  как 
запущенное хроническое заболева-
ние, которое очень тяжело поддается 
лечению, время от времени заставляет 
вспоминать о себе. Ее корни настолько 
глубоко проросли в современном обще-
стве, что вырвать их в ближайшее вре-
мя скорей всего не удастся.

    Убийства на бытовой почве — один 
из наиболее распространенных сегод-
ня видов преступлений.  Когда читаешь  
сводки ОВД или материалы уголовного 
дела,  всякий раз ужасаешься жестоко-
сти и бессмысленности совершаемых 
на бытовой почве преступлений. 

Полиция фиксирует десятки фактов 
причинения тяжких телесных поврежде-
ний: алкоголики в пьяном угаре избива-
ют, калечат и убивают не только своих 
собутыльников, но и близких людей. А 
после не могут толком объяснить причи-
ну подобной жестокости: «Был пьян, не 
помню»…

Основными причинами 
совершения большей части 
убийств, по мнению следо-
вателей, являются: низкий 
образовательный и жизнен-
ный уровень (как преступ-
ников, так и их жертв), отсут-
ствие определенного места 
работы, злоупотребление 
алкоголем, поддержание 
преступных «традиций», не-
достаточная эффективность 
работы по профилактике 
преступлений.

В полицейских сводках 
причина бытовых убийств 
обычно формулируется 
сухо: «На почве внезапно 
возникших личных не-
приязненных отношений 
в процессе совместного 
распития спиртных на-
питков». Но если углубить-
ся в подробности по-
добных происшествий, 
можно заметить, что 
мотивы убийств и дру-
гих преступлений нередко 
бывают весьма своеобразными.

    Наши постоянно пьющие гражда-
не (от профессоров до дворников) нару-
шают закон из самых разных побужде-

Из зала судаЗастолье – совместное, 
результат – предсказуемый

«Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку» 
(Сократ).

в кочегарку, вышел оттуда с пустой ка-
нистрой и отдал ее Карасеву, сказав, 
что канистру можно продать за бутыл-
ку водки. Карасев продал ее и, купив 
водки, пришел к Ушакову. Некоторое 
время спустя появился Игнатьев, кото-
рый похвастался тем, что продал свою 
видео-приставку и у него есть наличные 
деньги. 

    Это застолье не 
особо отличалось 
от других. К нему, 
как обычно, не 
было никакого 
повода: наступил 
обычный декабрь-
ский  день. Собу-
тыльники  выпили, 
после чего начали 
выяснять отноше-
ния. Разгорелся 
новый конфликт, по-
догреваемый приня-

тым алкого- лем. 
    Игнатьев разливал спиртное 

по рюмкам, при этом вставал над 
столом и карман с деньгами на его 
одежде в это время оказывался 
близко к Карасеву. Через некото-
рое время Игнатьев стал предъ-
являть ему претензии, обвинять 
в краже денег. Между ними завя-
залась ссора. Игнатьев схватил со 
стола нож и замахнулся им на Ка-
расева, но тот перехватил руку на-
падавшего и хотел усмирить его. Но 
Игнатьев разозлился, стал нецен-
зурно ругаться и пытался ударить 

собутыльника. Тогда Карасев правой 
рукой  ударил Игнатьева по лицу. От уда-
ра Игнатьев отошел на два шага назад, 
«растопырил» руки и пошел на Карасе-
ва. Тот ударил противника ногой в 
живот,  и 

Игнатьев 
упал на пол в комнате рядом с кухней, 

в которой они пили, но нож не выпустил. 
Карасев, чтобы забрать нож, несколько  
раз ударил Игнатьева кулаком в лицо и 
по голове, а также несколько раз уда-
рил  ногой  в грудь и живот, забрал нож. 
Оставив Игнатьева лежать на полу, они 
с Ушаковым продолжили пить водку на 
кухне.

   На Игнатьева собутыльники об-
ратили внимание лишь на следующий 
день. Тот лежал на полу в том же поло-
жении и холодный, мертвый. Карасеву 
пришла идея позвонить  в скорую по-
мощь и сообщить,  будто они нашли 
Игнатьева во дворе дома Ушакова за-
мерзшим. Позвонив, Карасев ушел к 
себе домой, но вскоре приехал наряд 
полиции и забрал его с собой…     

 Игнатьев  пил, часто менял место 
работы, покидая любое предыдущее с 
отрицательной характеристикой, Кара-
сев  также пристрастился к алкоголю. 
Он, как известно, объединяет людей. 
Однако любая пьянка может закончить-
ся трагически. И для того, чтобы так 
произошло, в этом  случае  были все 
предпосылки. 

 Давая правовую оценку действиям 
подсудимого, суд исходил из установ-
ленных доказательств обстоятельств 
дела, согласно которым, подсудимый 
Карасев, нанося множество ударов по 
голове и телу Игнатьева, то есть по жиз-
ненно важным органам, действовал 
умышленно, с целью причинить тяжкий 
вред здоровью потерпевшего, что при-

вело к смерти потерпевшего. Доводы 
подсудимого о том, что его действия 
носили оборонительный характер, про-
тиворечат совокупности обстоятельств. 
Исходя из характера телесных повреж-
дений, причиненных потерпевшему, 
оснований полагать, что подсудимый 
действовал в рамках необходимой 
обороны, у суда не имеется. Уже после 
второго удара, когда потерпевший упал 
и не мог оказывать сопротивления, не 
было необходимости его избивать.

Суд признал Карасева вино-
вным в совершении преступления , 
предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, 
как умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, повлекшее по нео-
сторожности смерть потерпевшего. 
И назначил наказание в виде 7 лет 
лишения свободы, с отбыванием 
наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

      Наверное, любой назовет про-
изошедшее нелепостью. Но, к сожале-
нию, именно так часто и заканчива-
ются веселые застолья. Алкоголь — как 
катализатор для появившейся искры, 
в результате которой разгорается ссо-
ра. Однако это никак не оправдывает 
убийц, а наоборот является для суда 
отягчающим обстоятельством.  В этой 
истории все случилось по Достоевско-
му  (когда Раскольников убил старуху-
процентщицу)  – Игнатьев  попал в так 
называемый «процент, который дол-
жен уходить…каждый год…куда-то, чтоб 
остальным не мешать». 

    … В незапамятные време-
на первобытный человек набрёл 
однажды на заросли дикого вино-
града. Влекомый врождённым лю-
бопытством, а также постоянным 
стремлением набить брюхо, наш 
древний пращур принялся уплетать 
невиданные ягоды. На вкус они ока-
зались кисловатыми, но приятны-
ми. К тому же - ягоды хорошо уто-
ляли жажду. И вот этот  мохнатый 
счастливчик повадился совершать 
вылазки на виноградник. К осени 
ягоды стали слаще и крупнее, а слег-
ка подвялившись на солнце, приоб-
рели терпкий вкус и характерный 
забродивший запах. После поеда-
ния таких плодов, вдруг появлялась 
неожиданная радость, хотелось ска-
кать на всех четырёх, и даже пропа-
дал страх перед вожаком племени, 
от которого счастливчику не раз по-
падало. Привычка к запретным пло-
дам как-то незаметно укрепилась 
и пустила корни. Наш пращур про-
должал ходить на виноградник даже 
зимой, благо, что мёрзлые ягоды 
находились высоко над землёй, на 
лозе, обвивавшей реликтовые де-
ревья. Однажды, по возвращению в 
родную пещеру, пьяный, тогда еще 
дикий человек,  заблудился и попал 
в берлогу к медведю, где и был съе-
ден хозяином. Так закончил свою 
жизнь первый алкоголик. Но алкого-
лизм продолжил свою жизнь среди 
людей.    

   И во все последующие време-
на алкоголь воспринимался  как ис-
точник радости.  Счастье, которое 
можно принимать глоток за глот-
ком, растворяя его в себе  и раство-
ряясь в нём. Но то, что алкоголизм 
является страшным пороком, ни у 
кого и никогда не вызывало сомне-
ний  - зло от него слишком очевидно 
и пострашней, ставшей неугодной, 
«трубки мира».    

(Фамилии участников событий  вы-
мышлены)

Юрий Портнов.

Алкоголь на людей действует по-
разному – кого-то расслабляет, делает 
благодушным, а кому-то, наоборот, при-
бавляет агрессивности. «Трезвый – чело-
век,  как человек, а выпьет – словно бес 
в него вселяется», – жалуются на таких 
родные.  Что интересно: часто сами дебо-
ширы не помнят о своих пьяных похож-
дениях, которые порой приводят их даже 
на скамью подсудимых.

Драки…    Телесные повреждения
15 ИЮЛЯ В ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ 

из СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ «03» ПОСТУПИЛИ СООБЩЕ-
НИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПО-
МОЩИ  ЖИТЕЛЯМ  ПОС. ВОСТОК И  
С.НОВОПОКРОВКА.  МЕДИКАМИ ПО-
СТАВЛЕНЫ ДИАГНОЗЫ: 31 ЛЕТНЕМУ 
МУЖЧИНЕ - УШИБ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, 
А 37 ЛЕТНЕМУ ГРАЖДАНИНУ - ЗАКРЫ-
ТЫЙ ПРЕЛОМ НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ. УСТАНОВЛЕ-
НО, ЧТО ТРАВМЫ  ЖИТЕ-
ЛИ КРАСНОАРМЕЙСКО-
ГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ, 
ОДИН У БЫТУ, А ДРУГОЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

16.07.2014    Ново-
покровской СМП «03»  
оказана медицинская 
помощь несовершенно-
летнему жителю г.Дальнереченска. 
Парень пояснил, что резаную рану  
бедра он получил в быту.

17.07.2014 ГОДА В ПОЛИЦИЮ ПО-
СТУПИЛО СООБЩЕНИЕ ФЕЛЬДШЕРА 
СМП «03» С.РОЩИНО ОБ ОКАЗАНИИ 
ПОМОЩИ молодому человеку из 
С.БОГУСЛАВЕЦ Потерпевший пояс-
нил, что  между ним и его знакомым 
произошел конфликт, в ходе которого  
его оппонент  нанес ему телесные по-
вреждения. Сейчас последствия дра-
ки будут разбирать в судебных орга-
нах.

Незаконные порубки
14 июля  в лесном массиве Ново-

покровского участкового лесничества 
Рощинского филиала КГКУ Примлес 
обнаружена самовольная рубка дере-
вьев породы дуб, ясень. В результате 
преступных действий злоумышленни-
ков государству причинен ущерб  бо-
лее одного миллиона рублей. По факту 
незаконной рубки деревьев полицией 

возбуждено уголовное 
дело по признакам пре-
ступления предусмотрен-
ного статьей 260 УК РФ.

19.07.2014 Г. В 
С.НОВОПОКРОВКА  опе-
ративными сотрудника-
ми полиции БЫЛА ЗА-
ДЕРЖАНА АВТОМАШИНА  
С ДРЕВЕСИНОЙ ПРО-
ДЫ ИЛЬМ. у ВОДИТЕЛЯ, 

ПРОЖИВАЮЩЕГО В ЭТОМ-ЖЕ СЕЛЕ, 
ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 
ЗАКОННОСТЬ ЗАГОТОВКИ И ТРАНС-
ПОРТИРОВКИ  НЕ ИМЕЛОСЬ.

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ, НОЧЬЮ НА АВ-
ТОДОРОГЕ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК-НОВОПО-
КРОВКА-РОЩИНО  ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
БЫЛА ЗАДЕРЖАНА АВТОМАШИНА КА-
МАЗ ПЕРЕВОЗИВШАЯ ДЕРЕВЬЯ РАЗ-
ЛИЧНЫХ ПОРОД.  Установлено, что У 
ВОДИТЕЛЯ ИЗ С.НОВОПОКРОВКА В 
ДОКУМЕНТАХ ПОДТВЕРЖАДАЮЩИХ 
ЗАКОННОСТЬ ЕГО ДЕЙСТВИЙ  ИМЕ-
ЛИСЬ НАРУШЕНИЯ. 
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Заготовки из свёклы на зиму
Согласно легендам, богатыри на Руси считали, что она придаёт силы и помогает бо-

роться с различными недугами, простой народ запекал её в печи и подавал к чаю, а рус-
ские красавицы румянили ею щёки. Совершенно неприхотлива, непривередлива и как-
то даже незаметна, но в то же время просто незаменима в нашей повседневной жизни. 
Без неё и борщ - не борщ, и винегрет - не винегрет, а уж свекольник без неё и подавно 
не сваришь. Догадались о чём речь? Конечно, о свёкле. Ни один 
другой овощ не требует от нас так мало затрат и не даёт так 
много пользы. Причём, у свёклы съедобно абсолютно всё: 
как говорится, и вершки, и корешки. Многие и не догадываются,
 что из этой сочной, сладковатой, с бесподобным цветовым 
оттенком красавицы можно сотворить всё, что угодно.

Маринованная свёкла «Осенний урожай»

Ингредиенты: 5 кг свёклы, 2 стак. сахара, 1 

ст.л. соли, 300 мл 9% столового уксуса, 

гвоздика – по вкусу.

Приготовление:

  Отварите свёклу до готовности (варить 

её нужно без соли, а щепотка сахара, до-

бавленного в воду, сделает цвет вашей 

заготовки необыкновенно красивым, 

огненно-красным). Если свёкла большая, 

разрежьте её на четвертинки. Слейте све-

кольный отвар, 2 стакана отвара сохрани-

те, свёклу остудите и очистите. Наполните 

каждую из приготовленных стерилизован- ных банок 

свёклой (можно нарезать её кружками или соломкой), 

добавьте несколько гвоздик и залейте маринадом, 

приготовленным из сахара, свекольного отвара, уксуса 

и соли и доведённым на сильном огне до кипения. За-

кройте крышками и стерилизуйте 10 минут. Закатайте.

Маринованная свёкла по-польскиИнгредиенты: 2 кг свёклы, 25 г 
корня хрена, 100 г сахара, 250 мл 
воды, 20 г лимонной кислоты, соль - по вкусу.

Приготовление:Вымытую свёклу отварите в течение 45 минут, 

охладите, очистите и натрите на крупной тёрке. Хрен 

очистите и пропустите через мясорубку. В стакане 

воды разведите лимонную кислоту, добавьте сахар 

и соль. Залейте этим раствором свёклу и хрен и пе-

ремешайте. Разложите готовую массу по банкам 

и стерилизуйте: 0,5 л банки - 15 минут, 1 л - 25ми-

нут. Закатайте.

Маринованная свёкла с луком и мё-
дом

Ингредиенты: свёкла, репчатый лук.
Для маринада на 1 л воды: 100 мл яблочного уксуса, 

100 г мёда, 3 гвоздики, 10 горошин чёрного перца, 15 
г соли.

Приготовление:
Очищенную свёклу разрежьте пополам, каждую по-

ловинку - на тонкие пластинки. Уложите в кастрюлю и 
залейте маринадом, для его приготовления просто со-
едините все ингредиенты и перемешайте. Кастрюлю со 
свёклой в маринаде поставьте на огонь и кипятите в те-
чение 3 минут. Затем горячую свёклу разложите по бан-

кам, переклады-
вая нарезанным 
кольцами луком. 
Залейте марина-
дом, в котором ва-
рилась свёкла, и 
стерилизуйте бан-
ки: 0,5 л – 10 ми-
нут, 1л – 15 минут. 
Закатайте.

Свёкла в яблочном 
соке со сливой

Ингредиенты: 1,5 кг свёклы, 1 кг слив, 
1,2 л яблочного сока, 1 стак. сахара, 1 ст.л. 
соли, 5 бутонов гвоздики.

Приготовление:
Отварите свёклу, очистите её и нарежь-

те толстыми кружками. Сливы вымойте и 
удалите косточки. Свёклу и сливу уложите в 
банки слоями до самого верха, между сло-
ями положите гвоздику. Приготовьте мари-
над. Для этого растворите в яблочном соке 
сахар и соль и доведите до кипения. Кипя-
щий маринад разлейте в банки, прикройте 
их крышками и стерилизуйте 20 минут. За-
катайте.

Консервированная свёкла 
«Гарная дивчина»

Ингредиенты: 1 кг свёклы, 150 г лука, 
2 ст.л. соли, 3 лавровых листа, 8 горошин 
душистого перца, 3 гвоздики, 4 горошины 
чёрного перца, ½ ч.л. кориандра.

Приготовление:
Отварив свёклу, сразу опустите её на 

несколько минут в холодную воду, очисти-
те и нарежьте средними кубиками. Лук 
нарежьте кружочками. Уложите свёклу в 
банки, перекладывая луком и пряностями, 
и залейте горячим рассолом, приготовлен-
ным из 1 л воды и соли, доведённым до 
кипения. Стерилизуйте банки: 0,5 л – 30 
минут, 1 л – 40 минут. Закатайте

Квашеная свёкла и квас
Замочите свёклу в тёплой воде на несколько часов. Затем 

тщательно вымойте её с помощью щётки, очистите и нарежьте 

тонкими кружками или полосками. Уложите в 3-х литровые бан-

ки (заполните свёклой где-то пол банки), залейте тёплой кипячё-

ной водой и поставьте в тёплое место. Чтобы ускорить процесс 

квашения, добавьте в банки ржаные корочки. Через неделю 

снимите с поверхности плесень. Свекольный квас разлейте в 

чистые бутылки, а в банках оставьте ровно столько жидкости, 

чтобы её хватило покрыть свёклу. И то, и другое храните в хо-

лодном месте.

Консервированный 
борщ «Бесподобный»

Ингредиенты: 500 г свёклы, 1 
кг капусты, 300 г моркови, 300 г 
болгарского перца, 300 г лука, 500 
мл томатного сока, 1 л воды, 1 ст.л. 
сахара, 2 ст.л. соли, 9% уксус – по 2 
ст.л. в каждую банку.

Приготовление: Очищенный от 
семян перец нарежьте тонкой со-
ломкой, морковь и свёклу натрите 
на крупной тёрке. Капусту нашин-
куйте и соедините с морковью, 
перцем и свёклой. Выложите всё 
в эмалированную кастрюлю и за-
лейте томатным соком. В отдель-
ной ёмкости соедините соль, сахар, 
воду и доведите до кипения. Полу-
чившийся рассол влейте к овощам 
и прогрейте в течение 30 минут на 
медленном огне. Горячий борщ раз-
лейте в стерилизованные литровые 
банки, добавьте в каждую по 2 ст.л. 
9% уксуса, закатайте, переверните 
вверх дном и укутайте.

Закуска 
«Овощное попурри»
Ингредиенты: 4 молодых свё-

клы с ботвой, 3 моркови, 3 лукови-
цы.

Для рассола (на 1 л воды): 1 ст.л. 
соли, 4 ст.л. рубленой зелени.

Приготовление: Свёклу и мор-
ковь нарежьте кружочками, ботву 
мелко порубите, лук измельчите. В 
эмалированную кастрюлю уложите 
слоями свекольную ботву, свёклу 
и морковь, пересыпая слои луком. 
Залейте всё рассолом, приготовлен-
ным из воды, соли и зелени. Сверху 
положите кружок и установите гнёт. 
Оставьте на 3 дня при комнатной 
температуре. По истечении срока 
уложите массу в стерилизованные 
банки, закройте капроновыми 
крышками и поставьте в хо-
лодное место.

Свекольно-овощная 
икра

 «Красавица из Бордо»
Ингредиенты: 4 кг свёклы, 1,5 

кг помидоров, 500 г сладкого перца, 
500 г лука, 200 г натёртого чеснока, 
200 г сахара, 60 г соли, 500 мл рас-
тительного масла, 150 мл 9% уксуса.

Приготовление:
Опустите в кипящее расти-

тельное масло нарезанный полу-
кольцами лук, добавьте помидоры, 
нарезанные кольцами. Через 3-5 
минут добавьте болгарский перец, 
очищенный от семян и нарезанный 
полукольцами. Доведите до кипения, 
влейте уксус, перемешайте, добавь-
те свёклу, натёртую на крупной тёр-
ке, соль, сахар и варите 30-40 минут. 
В конце положите чеснок, переме-
шайте, разложите в стерилизован-
ные банки и закатайте.

Свекольно-
баклажанная 
икра «Всего 
понемногу»

Ингредиен-
ты: 500 г очи-
щенной свёклы, 500 г очищенных 
баклажанов, 500 г яблок без серд-
цевины, 1 ст.л. соли, 3-4 ст.л. саха-
ра, 3/4 ст. растительного масла.

Приготовление:
Натрите свёклу на крупной тёр-

ке, мелко нарежьте яблоки и бакла-
жаны. Сложите всё в кастрюлю, до-
бавьте соль, сахар, перемешайте и 
оставьте на 1 час. Затем добавьте 
растительное масло и поставьте на 
огонь. Варите 30 минут с момента 
закипания на маленьком огне под 
крышкой и 10 минут – без крыш-
ки. Горячую икру разложите в бан-
ки, закатайте, укутайте.
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О чем говорят звезды  
С 28 июля по 3 августа

Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя предстоит интересная. Намерения из серии «дай-
ка попробую…» могут серьезно осложнить вам жизнь. 
Резко возрастет число конфликтов и происшествий. Будь-
те готовы к незапланированным домашним мероприя-
тиям. Вы можете с кем-то съехаться, заняться бытом или 
выложите крупную сумму на обустройство домашнего 
очага. Со среды у вас появятся новые планы в отноше-
нии отдыха, личных контактов. Наступает благоприятное 
время для знакомств. На волне нового увлечения не то-
ропитесь давать обещания.

Телец (21 апреля - 20 мая)
На этой неделе вы можете с головой окунуться в новую 
деятельность или новое увлечение. Хорошо все, что ка-
сается расширения, объединения, исследования новых 
знаний и территорий. Но не следует начинать то, что по-
том может стать обузой. В четверг хорошо приступать 
к домашним преобразованиям, делать покупки (кроме 
электроники). Легко сняться 
с якоря, сменить обстановку. 
Не допускайте глупокого ри-
ска и чрезмерностей любого 
рода. Вам и без того хватит 
новостей и впечатлений.
Близнецы (21 мая 

- 21 июня)
Коллективы и группы, к кото-
рым вы сопричастны, могут 
стать источником сильных 
переживаний. Возможны бо-
лезненные расставания. В 
первой половине недели бо-
лее результативной будет ин-
дивидуальная работа. Среда 
подходит для дел, связанных 
с информацией. Вы будете убедительны и обаятельны. 
Четверг удачный день для инвестиций в новые проекты 
и крупных покупок. Все новое внимательно изучайте, но 
ничего не начинайте без тщательных расчетов.

Рак (22 июня - 22 июля)
Вторник и четверг критические дни в темах, где нако-
пилось напряжение. В физическом плане возможны по-
ломки и аварии, в эмоциональном – конфликты и рас-
ставания. Новая информация требует беспристрастного 
анализа. Тенденции этой недели позитивны в том, что 
касается выбора новой деятельности, круга общения и 
интересов. Может наметиться выгодное сотрудничество 
или приток средств другим способом. С этой недели мож-
но начинать курс оздоровительных процедур.

Лев (23 июля - 23 августа)
Исключительно важная неделя для Львов, особенно, в 
том, что касается новых направлений деятельности. Воз-
можны незапланированные траты или идеи относитель-
но капиталовложений. Если собираетесь делать крупные 
покупки, советуйтесь с близкими. Со вторника по чет-

Реклама, объявления

реклам
а

верг будьте осторожны в обращении с техникой, прове-
ряйте исправность автомобиля перед выездом. В пятницу 
контролируйте себя в словах, даже дома. Выходные под-
ходят для активного отдыха, поездок, творчества, общения 
с детьми.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Неделя будет отмечена внезапными переменами в теку-
щих делах и планах. Последние не следует строить жестко, 
но оставить возможность переключаться с одной задачи 
на другую. В первой половине недели не думайте о выго-
де. Лучшие вещи с вами будут происходить в состоянии 
самоотречения. Среда удачный день для трудоустройства. 
Для женщин неделя более благоприятная при ориентире 
на дом и семью. Мужчинам не следует экспериментиро-
вать в сфере чувств и денежных вопросах.

Весы  (24 сентября - 23 октября)
Подходящее время для расчистки домашнего простран-
ства, особенно, трудно доступных мест. Убирая ненужные 

вещи, вы символически 
расчищаете путь для пере-
мен. Встречи, разговоры, 
новости несут обновление. 
Могут возникнуть неза-
планированные траты или 
идеи относительно капита-
ловложений. Ничего важ-
ного не предпринимайте в 
ночь на вторник и пятницу. 
В четверг хорошо то, из 
чего можно сразу извлечь 
выгоду или удовольствие. В 
выходные отдыхать лучше 
дома или на природе. Глав-
ное – спокойно.
Скорпион 

(24 октября - 22 ноября)
Вас могут наделить необычными полномочиями, 
но придется поработать в ускоренном режиме, и 
возможно, в экстремальных условиях. В понедель-
ник хорошо иметь дело с Тельцами. Можно нала-
дить выгодное сотрудничество. В ночь на вторник 
избегайте споров, как в реальном общении, так и 
в социальных сетях. В пятницу будьте вниматель-
ны к близким. Новолуние в воскресенье предве-
щает месяц важных событий в карьере. В семье 
создайте повод для праздника. Вам тоже нужно 
расслабиться.

Стрелец (23 ноября - 21 дека-
бря)

Стрельцам следует ориентироваться на возмож-
ности, открывающиеся вдали от дома. Много но-
вых веяний, идей, предложений, но повышенный 
фактор непредсказуемости может мешать выбору пра-
вильных ориентиров. Вспышки интуиции помогут разо-
браться в деловых и личных вопросах. Следите за физиче-

ской безопасностью, меньше спорьте и не допускайте 
перегрузок. Новолуние в конце недели может ослабить 
иммунитет. Обеспечьте свой организм всем необходи-
мым и подпитайте его позитивными эмоциями.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Эта неделя внесет оживление в ваши домашние планы. 
Начав со скромных преобразований, вы не заметите, 
как втянетесь в полномасштабный ремонт. Возможны 
и другие волнующие события, связанные с домом и 
семьей. Остерегайтесь конфликтов с близкими на по-
чве денег, хотя не исключено, что будет поднят вопрос 
наследства, и он решится в вашу пользу. Понедельник 
удачный день для любви, творчества, занятий спортом. 
Шопинг планируйте на четверг. Поездки – на выходные.

Водолей (21 января - 20 февраля)
В первой половине недели позвольте событиям и вещам 
оставаться такими, какими они являются. Проблемы мо-
гут решиться без вашего участия. Но в некоторых ситуаци-
ях возможен кризис с отказом от части притязаний и ис-
чезновение иллюзий. В среду вы будете легки на подъем, 
чтобы активизировать деятельность сразу по нескольким 
направлениям. Открывается возможность нового сотруд-
ничества и партнерства. В четверг ситуации будут из раз-
ряда «не было добра, да беда помогла». Без надобности не 
рискуйте.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Эта и следующая недели могут оказаться поворотными 
для деловых и личных отношений. Финансовые вопросы 
решайте в понедельник. Держите дела в порядке – воз-
можны неожиданные проверки. Во вторник и четверг 
личная воля и интересы могут разойтись с таковыми в 
коллективе или в кругу друзей. Не идите на поводу чужих 
ожиданий. Пусть другие проявят свои намерения. В чет-

верг ошеломляющие эмоции принесет любовь. К концу 
недели готовьтесь к смене планов. Будьте особенно вни-
мательны к новым предложениям.

Постановлением Администрации 
Приморского края  от 02.07.2014г. № 
251-па внесены изменения в Порядок 
предоставления регионального мате-
ринского (семейного)  капитала в При-
морском крае. 

Сообщаем, что настоящим Поряд-
ком предусмотрено предоставление ре-
гионального материнского (семейного) 
капитала гражданам Российской Феде-
рации, имеющим как временную так 
и постоянную регистрацию на террито-
рии Приморского края.

  Кроме того, Порядком отменена 
совместная регистрация на террито-
рии Приморского края лица, получив-
шего сертификат совместно со всеми 
детьми. При обращении за выдачей 
сертификата на РМК и расходованием 
средств РМК заявитель должен пред-
ставить документы, подтверждающие 
его регистрацию по месту жительства 
(пребывания) и ребенка, с рождением 
которого возникло право на материн-
ский (семейный) капитал, совместно с 
одним из родителей на территории При-
морского края. 

Настоящим Порядком определены 
правила расходования средств (части) 
средств РМК.

1. Правилами направления средств 
(части средств) РМК (регионального ма-
теринского (семейного) капитала) на 
улучшение жилищных условий предус-
мотрено расходование средств  (части 
средств) РМК:

- на оплату приобретаемого жилого 
помещения;

- в счет уплаты цены договора уча-
стия в долевом строительстве;

- на оплату строительства, рекон-
струкцию объекта индивидуального 
жилищного строительства (как с при-
влечением, так и без привлечения ор-
ганизации, осуществляющей строитель-

Отдел по Дальнереченскому городскому округу департамента 
труда и социального развития Приморского края сообщает!

ство);
- в счет уплаты вступительного взно-

са и (или) паевого взноса (для членов 
жилищных кооперативов);

- на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту (займу), 
включая ипотечный кредит, на приоб-
ретение или строительство жилого по-
мещения.

2. Правила направления средств  
(части средств) РМК на проведение ка-
питального и (или) текущего ремонта 
жилого помещения предусматривают 
проведение ремонта в жилом помеще-
нии, которое принадлежит лицу, полу-
чившему сертификат, или его супругу 
и (или) в котором зарегистрированы и 
проживают ребенок (дети) лица, полу-
чившего сертификат.

Направление средств (части 
средств) РМК на проведение ремонта 
жилого помещения, осуществляется в 
форме возмещения понесенных рас-
ходов путем перечисления денежных 
средств почтовым переводом либо пе-
речислением на банковский счет лица, 
получившего сертификат.

Информируем, что капитальный 
ремонт - ремонт, в результате которого 
происходит существенное изменение 
или улучшение технических характери-
стик имущества (работы по восстанов-
лению или замене отдельных частей 
зданий (сооружений) или целых кон-
струкций, деталей и инженерно-техни-
ческого оборудования в связи с их фи-
зическим износом и разрушением).

К текущему ремонту помещения от-
носятся работы по ремонту стен, пола, 
дверей, радиаторов, сантехники, ре-
монт коммуникаций и систем инженер-
ного оборудования.

В случае расходования средств (ча-

сти средств)  РМК на проведение ре-
монта жилого помещения, осуществля-
емого без привлечения строительной 
организации, заявитель должен пред-
ставить платежные документы, под-
тверждающие расходы на проведение 
ремонта (счета, кассовые, товарные 
чеки). 

Поскольку право на РМК возникает 
при рождении (усыновлении) третьего 
и последующего ребенка (детей), то до-
кументы, подтверждающие расходы на 
проведение ремонта, должны быть вы-
даны не ранее дня рождения (усыновле-
ния) ребенка, с рождением (усыновле-
нием) которого возникло право на РМК.

3. Правилами направления средств 
(части средств) РМК на получение об-
разования ребенком (детьми) предус-
мотрена оплата платных образователь-
ных услуг, в том числе дополнительных 
образовательных услуг, оказываемых 
государственной или муниципальной 
образовательной организацией, част-
ной образовательной организацией, 
осуществляющей образовательную де-
ятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам. 

Информируем, что образователь-
ные организации, осуществляют обра-
зовательную деятельность по следую-
щим уровням образования:

1) дошкольное образование (дет-
ский сад);

2) общее образование (школа);
5) среднее профессиональное обра-

зование (техникум, колледж);
6) высшее образование (институт, 

университет).
К дополнительным образователь-

ным программам относятся допол-
нительные общеобразовательные 

программы, общеразвивающие про-
граммы (кружки, секции художествен-
но-эстетической направленности, физ-
культурно-спортивной направленности).

4. Правилами направления средств 
(части средств) РМК на оказание меди-
цинских услуг предусмотрено направле-
ние средств (части средств) РМК:

- на оплату медицинской помощи 
в медицинских организациях, распо-
ложенных на территории Российской 
Федерации, сверх объема, предусмо-
тренного программой государственных 
гарантий оказания гражданам Россий-
ской Федерации, проживающим на тер-
ритории Приморского края, бесплатной 
медицинской помощи (постановление 
Администрации Приморского края от 
04.03.2013 № 81-па);

- оплату проезда к месту лечения и 
обратно ребенка и одного сопровожда-
ющего его лица при наличии медицин-
ских показаний;

- на приобретение лекарственных 
препаратов и изделий медицинского 
назначения по рецептам врача

Напоминаем, что средства (часть 
средств) РМК могут быть направлены 
на оказание медицинских услуг лицу, 
получившему сертификат или ребенку 
(детям) независимо от срока, истекше-
го со дня рождения третьего и последу-
ющего ребенка (детей).

Обращаем Ваше внимание, что 
стороной сделки либо обязательства по 
расходованию средств РМК может быть 
супруг лица, получившего сертификат.

Начальник отделения назначения 
и учета социальных выплат по Даль-

нереченскому городскому округу   Г.П. 
Иванова.



24.07.2014 г. стр.21четв ерг Реклама, объявления

Производим и
 реализуем пеноблок,

размер: 500*300*200;    
500*300*100
400*300*100
Плотность 800,

 стоимость 1м/3 3400р. 
Производство находит-
ся в г. Спасск-Дальний. 

т.89146699440.

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.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
 НА ВОДУ

ДИАМЕТРОМ 32; 110 ММ.
Высокое качество.

 Низкие цены.
Гарантия 

обслуживания.
БУРЕНИЕ В ДОМЕ 

И НА УЛИЦЕ.
Тел.: 

89147269749.

ВНИМАНИЮ 
КАНДИДАТОВ

 В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО

 ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА!

В соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о выборах, в связи 
с проведением выборов де-
путатов Думы Дальнеречен-
ского городского округа, ко-
торые состоятся 14 сентября 
2014 года, Муниципальное 
автономное учреждение «Ин-
формационно-аналитический 
центр» Дальнереченского го-
родского округа (Приморский 
край), издатель редакция 
газеты «Дальнеречье» предо-
ставляет кандидатам и поли-
тическим партиям печатную 
площадь для проведения пред-
выборной агитации.

Услуги предоставляются 
по следующим расценкам 
(НДС не предусмотрено):

За размещение агитаци-
онных материалов полити-
ческих партий -30 рублей за 
один квадратный сантиметр.

За размещение агитаци-
онных материалов кандида-
тов в депутаты – 30 рублей за 
один квадратный сантиметр.

Редакция газеты 
«Дальнеречье».

ИЗГОТОВИМ заборы, калит-
ки, ворота, навесы, дровя-
ники, лестницы, крыльцо. 
ДЕЛАЕМ печки для бани. 
ЗАМЕНА замков, а также 

РЕМОНТ заборов, калиток, 
ворот.

Тел.: 8 908 964 72 16.

В кафе «Лабиринт»

ТРЕБУЮТСЯ 
УБОРЩИЦА 

и ПОВАР.
Тел.: 27-4-13.

ПРОДАЮТСЯ 
автостоянка в центре 
города (1777 земли), 
административные

 двухэтажные здания. 
Все в собственности. 
Тел.: 8 908 996 22 66.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МОМВД 
РОССИИ ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН   

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА 
И КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА!

Напоминаем Вам, что при межмуниципальном отде-
ле МВД России «Дальнереченский» работает Обществен-
ный совет.

Члены общественного совета - представители раз-
личных сфер деятельности. Они наделены правами при-
сутствовать при проведении личного приема граждан 
начальником Отдела МВД России «Дальнереченский», а 
также вести его самостоятельно.

Представители общественного совета готовы встре-
чаться с жителями территориальных районов и участво-
вать в решении различных жизненных ситуаций, с кото-
рыми людям приходится сталкиваться.

Для жителей города Дальнереченска, Дальнере-
ченского и Красноармейского муниципальных рай-
онов Общественная приемная ведет прием граждан  
по адресу:

г. Дальнереченск ул. Дальнереченская д.60  (здание 
МОМВД России «Дальнереченский»),  с 17 до 18 часов, 
в следующие дни - 25 июля; 20 августа; 12 сентября; 17 
октября; 14 ноября и 19 декабря 2014 года.

В Красноармейском районе общественная при-
емная ведет прием граждан:

в  с. Новопокровка, ул. Калинина д. 12 ( ОП № 15, ак-
товый зал), с 17 до 18 часов, 01 августа; 19 сентября; 17 
октября; 21 ноября; 19 декабря 2014 года. 

В с. Рощино, ул. Рощино д. 47 (администрация Ро-
щинского сельского поселения) с 17 до 18 часов, в сле-
дующие дни – 25 июля; 22 августа; 19 сентября; 17 октя-
бря; 21 ноября; 19 декабря 2014 года.

Более полная  информация размещена на стенде, в 
фойе, возле дежурной части административных зданий 
отдела полиции в г. Дальнереченске и с. Новопокровка 
Красноармейского района

Ответственный секретарь Общественного 
совета при МОМВД России «Дальнереченский»

 Т.Н. Журова

ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА
 МАНАКИНА С ЮБИЛЕЕМ, 

который он отметил 22 июля!
Таксист, хотим поздравить Вас
И пожелать дорог без пробок,
Пусть в день рождения хоть раз
Рабочий день Вам будет легок,
Пусть пассажиры веселят
Сегодня вас, и ждет удача!
Желаем вам мы все добра,
Любви и нежности в придачу!

Коллектив такси «Лидер».

ЮЛИЮ ВАЛЕРЬЕВНУ 
ЧЕРИВМУРЗАЕВУ С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ, который 
она отметила 21 июля!

Дорогая наша леди Босс!
Мы Вас с днем рожденья поздравляем
И с букетом ярко-алых роз
Наши пожелания вручаем!
Пусть судьба кладет к Вашим ногам
Все дары свои – Вы это заслужили,
И удача пусть улыбки дарит Вам,
А еще, чтобы подчиненные любили…

Коллектив такси «Лидер».

С ЮБИЛЕЕМ ВЛАДИМИРА 
ИВАНОВИЧА СИРОТЕНКО!

Дорогой мой Вовочка!
Ты очень надежный, спокойный и чуткий,
И я с нетерпеньем 
считаю минутки
До встречи, когда 
мы в разлуке с тобой,
Мой самый любимый 
и самый родной!
Желаю тебе я в твой 
день рождения
Здоровья, успехов, удач и везения,
Легких дорог, возвращений счастливых,
Мой самый желанный 
и самый красивый!

Жена.

Изменения в проектную 
декларацию ООО «Приморье
 Девелопмент» от 21.07.2014г.
Внести изменения в п. 6 раздела 

1«Информация о застройщике».
Пункт 6 раздела 1изложить в следу-

ющей редакции:
О величине собственных денежных 

средств, финансовом результате теку-
щего года, размере кредиторской и 
дебиторской задолженности на день 
опубликования проектной деклара-
ции:

Собственные денежные средства: 
33694 тыс. руб. Финансовый ре-
зультат на 01.07.2014 года: прибыль 
302 тыс. руб.; размер кредиторской 
задолженности на 01.07.2014 года 
15628 тыс. руб.; размер дебиторской 
задолженности на 01.07.2014 года 
5745 тыс. руб.

Генеральный директор 
ООО «Приморье Девелопмент» 
Ловейко В.А.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

Постоянным клиентам реализуем КИСЛО-
РОД

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.

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.; 
электромонтер. 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.

 СДАМ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью
 17 кв.м. 

под офис или 
магазин 

в ТЦ «Махаон».
Тел.: 

8 902 069 04 72.

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.

      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 ко-
робках передач. Высокопрофессиональный коллектив мастеров 

ПОВ. Индивидуальный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

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

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

3-42-83, 
8-908-443-66-95.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

 9, 10 АВГУСТА 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

БАЛАНДА М.В.
 Г. ХАБАРОВСК

 
ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ-

ВЕНЕРОЛОГ 
КИРИЧЕНКО О.И.
 Г. ВЛАДИВОСТОК 

 
16,17 АВГУСТА 2014Г.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

РАБОТА. 
Информация, вахта, нефте-
газовая и прочие отрасли. 
З/п до 80 т. р. рабочие и 
специалисты в т. ч. женщи-
ны. Звонить со стационар-
ных и мобил. 88095056805 
с 13 до 22, без вых. Соцпа-
кет, проезд, жилье, питание. 
Стоимость 69 руб. без НДС.

ИЗГОТОВИМ 
ЗАБОРЫ
 ЛЮБОЙ

 СЛОЖНОСТИ. 
Быстро. 

Качественно. 
Гарантия. 

Адресная табличка 
и почтовый ящик – 
в подарок!

Тел.: 
8 908 441 44 48.

РАСПРОДАЖА!
Магазин «Серебряный ключ»

ОТДЕЛ ПОСУДЫ
СКИДКА 30%.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
З/п высокая. Камчатка. 

Проезд оплачивается.
Тел.: 8-914-661-29-24; 

8-914-733-58-04.

РЕМОНТ
 двигателей всех типов. Тел.:
89089691767.

ВНИМАНИЮ
 КАНДИДАТОВ НА ПОСТ

 ГУБЕРНАТОРА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ!

В соответствии с законо-
дательством Российской Фе-
дерации о выборах, в связи 
с проведением досрочных 
выборов Губернатора При-
морского края, которые состо-
ятся 14 сентября 2014 года, 
Муниципальное автономное 
учреждение «Информационно-
аналитический центр» Дальне-
реченского городского округа 
(Приморский край), издатель  
редакция газеты «Дальнере-
чье», предоставляет кандида-
там и политическим партиям 
печатную площадь для прове-
дения предвыборной агитации.

Услуги предоставляются по 
следующим расценкам (НДС 
не предусмотрено):

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

За размещение агитаци-
онных материалов кандидатов 
в депутаты – 30 рублей за один 
квадратный сантиметр.

Редакция газеты 
«Дальнеречье».



ПРОДАМ в п. Лучегорск 
2-комн. кв.новой планир., в 
кирпичн. доме, с ремонтом, 
2 этаж, центр; стенку темной 
полир.из 2-х шкафов (1 м и 
1,5 м); шифоньер темной 
полир. (ш. 1,6 м), трюмо в 
подарок (темн. полир.) 
Тел. 33-5-8.

ПРОДАМ по-
росят; ми-
н и м о к и к 
«Sizuki», без 
пробега по 

России, 20 тыс. рублей. Об-
ращаться по адресу: с. Игна-
тьевка, ул. Ленинская, 19, 
тел. 8 924 425 24 71.

ПРОДАМ поросят. Возраст 
2-2,5 мес. 
Тел. 8 924 329 30 66.

ПРОДАМ пилу «Стиль-211», 
б/у. 3000 рублей; дрова. 
п.Верхний Перевал. 
Тел. 8 924 132 40 19.

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

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

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
1-комн. кв., 30 м2, 1-2, 4 
этаж. 
Тел.: 8 914 7260381, 
8 964 440 0267. 

ПРОДАМ дом в цен-
тре с. Рождествен-
ка. Имеются все 
хозпостройки, сад, 
огород 20 соток. 

Или ОБМЕНЯЮ на 1-комнат-
ную квартиру или дом в г. 
Дальнереченске.
Тел.: 8 902 052 91 58. 

ПРОДАМ 3-хкомнат-
ную квартиру в цен-
тре города.
Все вопросы по тел.: 
8 924 320 97 18.

ПРОДАМ щенков Восточно-
европейской овчарки, воз-
раст 3 месяца.
Тел.: 8 908 972 72 14.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. ЛДК, два 
этажа, земля в собственно-
сти. Торг, ипотека, материн-
ский капитал. Срочно.
Тел.: 21-0-32; 
8 914 691 26 92.

ПРОДАЕТСЯ ММС «кантер» 
96 г., борт., R-16, аппарель, 
2т, дв. 4D33, пробег; «хон-
да фит ария» седан, полн. 
привод, 4 WD, пробег, 2007 
г., не прокурена, 1 хозяин, 
полн. пошлина.
Тел.: 8 908 462 10 17.

ПРОДАМ дом 35,7 кв. м из 
бруса, во дворе колодец, лет-
няя кухня, баня, гараж, по 
ул. Татаринцева. Требуется 
ремонт. Цена при осмотре.
Тел.: 8 902 055 36 08.

ПРОДАМ мотоцикл Honda 
CB400 SB400 SFV 2001 г. 
Дорожник в хорошем состо-
янии. Торг.
Тел.: 8 914-717-16-16; 8 914-
660-31-83.

ПРОДАЕТСЯ дом 
пл. 46 кв. м, зе-
мельный участок 
общ. пл. 840 кв. м, 
оформлен в соб-
ственность.
Тел.: 32-9-94; 
8 953 229 20 84, 
Людмила.

ПРОДАМ 2-хкомнатную кв., 
47, 10 кв. м, по ул. Личенко, 
21, 5 эт., окна и балкон евро, 
батареи и счетчики новые, 
паркет, кухня встр., бытовая 
техника.
Тел.: 8 914 067 83 47.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 37,9 кв. м, 1 этаж, 
центр города. Можно под 
офис.
Тел.: 8 908 960 04 82.

ПРОДАЕТСЯ 2-хъярусная 
детская кровать (в виде ко-
раблика), пластик + дерево, 
выдвижные ящики, ортопе-
дические матрацы.
Тел.: 8 964 438 16 16.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Ленина, 69, 
40 кв. м, 1 эт., хороший ре-
монт, окно на улицу Ленина, 
можно под офис.
Тел.: 8 953 211 11 55.

Срочно недорого ПРОДАЕТСЯ 
2-хкомнатная кв. в 10 кв., 
3 эт., с мебелью и бытов. 
техникой, сделан капиталь-
ный современный ремонт, 
окна и балкон пластик, 
подъезд тихий и чистый, 
домофон.
Тел.: 8 984 152 49 53; 

25-0-38; 8 953 225 63 80.

ПРОДАМ частный дом в рай-
оне городской больницы. 
Ухоженный, не топит, при 
желании можно подсоеди-
ниться к коммунальным ус-
лугам.
Тел.: 8 902 078 41 84.

ПРОДАЕТСЯ ½ часть дома 
на Сенопункте, окна ПВХ, 
новый железный забор, уч-к 
6 соток, надворные построй-
ки, кухня, баня, дровяник, 
гараж, колонка во дворе. 
Цена при осмотре.
Тел.: 8 924 137 77 12.
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89644381515, 89242495995, 
фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.
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КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

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

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

АВТООЦЕНЩИК
100% выплаты

 по ОСАГО.
Тел.: 89510182586.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

Беру попутный груз.
Тел.: 8 914 735 50 36.

ПРОДАМ а/м «НondaParther», 
1997 г., авт., бензин, исправ-
на, недорого, торг.
 Тел.: 8 914 674 70 51, 
8 914 734 40 60, 39-8-18. 

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

ОКАЖУ УСЛУГИ 
экскаватора, самосвала.

Тел.: 89242689591.

Мужчина 47 лет из КНР 
познакомится с женщиной 

30-40 лет для создания 
семьи.

Тел.: 8 902 060 36 40. Эл. 
почта 194242092@QQ.com

МЕНЯЮ ЧАСТНЫЙ ДОМ НА 
1-2-ХКОМНАТНУЮ КВАРТИ-
РУ В 11 КВАРТАЛЕ. ЗЕМЛЯ 
В СОБСТВЕННОСТИ.
8-914-068-66-05.

ПРОДАМ шкаф-купе (120 х 
140) в отличном состоянии: 
двери – зеркала, подсветка 
– софиты, 16 тыс. руб.; ку-
хонный гарнитур: стол с тум-
бой + большая мойка, 3 на-
весных шкафа, 12 тыс. руб.; 
стол компьютерный – 2 тыс. 
руб. и стол школьника (4 вы-
движных ящика) + полка под 
книги – 2 тыс. руб.;  велоси-
пед (18 скоростей, красный, 
Китай), 5 тыс. руб.; чайный 
сервиз на 6 персон, пода-
рочный, в упаковке, Китай, 
1000 руб.
Тел.: 8-914-650-40-29.

30 июня после тяжелой болезни ушел из 
жизни наш дорогой, родной, любимый 
муж, отец, дедушка
ВОРОНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ. 
Выражаем огромную благодарность 
за помощь в организации и проведе-
нии похорон соседям, друзьям, родным 
и близким, всем-всем, кто разделил с 
нами горечь невосполнимой утраты и 
поддержал в трудную минуту. Низкий 
вам поклон.

Жена, дети, внуки.

ТРЕБУЕТСЯ дальновидный, 
опытный МЕНЕДЖЕР.

8 914 674 95 96.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ.

 Оклад + проценты. 
Берем учеников. 

89089759207; 9089858635.

Благодарим!
Мы, жильцы улицы Уткина, дома № 18, 
выражаем благодарность депутату Ка-
закову Александру Евгеньевичу за вы-
полнение данного нам обещания по 
решению бытовых вопросов. Верим, 
что такое добросовестное отношение к 
своим обязанностям возродит доверие 
людей к городской власти и послужит 
примером для других депутатов.

Еще раз спасибо вам за внимание 
и заботу о нас!

Семья СНИМЕТ частный дом 
в п. ЛДК с последующим вы-
купом под материнский ка-
питал + доплата.
Тел.: 8 951 002 98 10.

СДАМ 1-комнатную кварти-
ру в центре города.
Тел.: 8 953 211 11 55.

СДАЕТСЯ гараж по ул. Уссу-
рийской (ГСК «Сокол»).
Тел.: 8 924 330 62 05.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира, 54,2 кв. м, по ул. 
М. Личенко, 14, 1 эт., в отлич-
ном состоянии, встроенная 
мебель. Цена при осмотре.
Тел.: 8 908 445 73 59.

ПРОДАМ а/м «мазда демио» 
2000 г. в., 1,3, автомат, сиг-
нализация, отличное техсо-
стояние, 155 тыс. руб.
Тел.: 8 904 624 74 25.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру, 1 этаж, можно под 
офис. Цена договорная.
Тел.: + 7 924 429 000 9.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 34 кв. м, мебл., 
быт. техн., бойлер, ремонт, 
балкон, кондиц., прибор 
учета, встр. кухня, 2 этаж, п. 
ЛДК.
Тел.: 8 914 323 87 13.

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

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в жилом секторе под 
строительство. 8 соток, но-
вый железный забор, не 
топит, отсыпка, п. ЛДК, ул. 
Пригородная, 44, 450 тыс. 
руб. Земля в собственности. 
Документы готовы.
Тел.: 8-902-520-53-28.

ПРОДАМ трубы, уголок б/у 
разных размеров.
Тел.: 8 924 425 52 92.

ПРОДАМ а/м «тойота приус» 
2006 г. в., 1500 куб. см, в от-
личном состоянии, цена 350 
тыс. руб.
Тел.: 8 924 134 61 16.

ПРОДАМ павильон на город-
ском рынке площадью 35 
кв. м.
Тел.: 8 924 431 84 45; 
8 962 3333 219.

ПРОДАМ а/м «тойота надиа» 
1999 г. в., в отличном состо-
янии или ОБМЕНЯЮ на гру-
зовик 4 ВД.
Тел.: 8 953 219 34 47.

ПРОДАЕТСЯ дом, труба печ-
ная асбестовая, кабель 25 
м.
Тел.: 8 914 737 47 68.

ПРОДАМ книги (детективы 
русские и зарубежные, ро-
маны). Цена по договорен-
ности.
Тел.: 8 902 055 36 08.

ПРОДАМ плиты перекрытия 
дырчатые, блоки, балки, 
кирпич белый.
Тел.: 8 908 964 72 16.
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Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 
вас тарифами и модемы с высокой скоростью.

В нашем магазине большой 
выбор телефонов, фотоаппаратов,
 ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

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

Приморский колледж 
лесных технологий

экономики и транспорта
объявляет набор

 студентов
 на очное и заочное обучение на 

2014 – 2015 учебный год  по специаль-
ностям:

- Экономика и бухгалтерский учет;
- Финансы;
- Информационные системы;
- Организация перевозок и управле-
ние на транспорте;
- Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных,    
   дорожных машин и оборудования;
- Лесное и лесопарковое хозяйство.
Необходимые документы: документ 
об образовании, 6 фотографий 3 х 4, 
медицинская справка формы 086/У 
(для технических 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

Организация 
СДАЕТ В АРЕНДУ 

складские помещения  в г. 
Дальнереченске и п. ЛДК. Цена 

договорная. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
спецтехники, слесарных, 

канализационных и водяных 
работ 

Тел.: 89294228725; 
892412012 20.

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундаменты, 
заборы, утепление и облицовка фасадов (сайдинг 

Nichiha, A-Stoun, Ханьи, 
Алюкобонд).

Капитальный и
косметический ремонт 

помещений.
Качество и аккуратность 

гарантируем.
8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

УСТАНОВКА охранно-пожарной сигнализа-
ции, систем видеонаблюдения, систем контроля 

доступа, квартирные видеодомофоны, 
подъездные домофоны, солнечные панели.

 ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры.
Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ
 ГОРОДА,

 площадью 67 кв. м.
Тел.: 

89025203713.

ООО «Дальводоканал» 
сообщает об ухудшении 
качества питьевой воды 

централизованной
 системы

 водоснабжения.
Уважаемые горожане!
В связи с паводковой си-
туацией, созданной про-
должительными дождями 
в верховьях реки Большая 
Уссурка, поднятием уров-
ня воды на 1,8 м, созда-
ется опасность смыва с 
берегов загрязняющих 
природную воду веществ 
и появления в воде болез-
нетворных организмов. 
Поэтому питьевую воду 
централизованного водо-
снабжения необходимо 
перед употреблением от-
стаивать в течение 2-х ча-
сов, затем кипятить в тече-
ние 5-10 минут.

Администрация 
ООО «Дальводоканал».

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ И Т. Д.

8 908 964 72 16.

АРЕНДА!
Магазин «Серебряный ключ» 

110 кв. м, 50 кв. м с отдельными входами.
8 908 988 78 78;  8 908 999 08 88.

ПОДГОТОВКА
 ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ 

(заочно) с последующим 
трудоустройством вахтой.

Тел.: 8 914 733 58 04.

ПРОДАМ 
3-мес. 

щенков 
лайки;

пчелосемьи. 
Тел. 8924 

120  2647.


