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Будь счастлив, 
Дальнереченск,  
 процветай 
и хорошей!
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Пенсионный фонд информирует
Вниманию владельцев 

государственных сертификатов 
на материнский (семейный)

 капитал (МСК)!
ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ по 

Дальнереченскому городскому округу и Дальне-
реченскому муниципальному району предупреж-
дает о недопустимости участия в противоправных 
схемах при распоряжении средствами МСК, об 
ответственности за деяния, повлекшие нецелевое 
использование средств федерального бюджета. 
Обналичивая материнский (семейный) капитал, 
вы становитесь соучастником преступления!

Вопрос – Ответ 
Вопрос: Владелец государственного сертифи-

ката на М(С)К полностью распорядился средства-
ми М(С)К на улучшение жилищных условий, на-
правив средства М(С)К на оплату цены договора 
купли-продажи жилого дома. Однако продавец 
жилого помещения впоследствии расторг сделку и 
в соответствии с решением суда возвратил денеж-
ные средства на расчетный счет Отделения Пенси-
онного фонда. Восстанавливается ли у владельца 
государственного сертификата право на М(С)К и 
возможность вновь распорядиться средствами 
М(С)К в данном случае?

  Ответ:  В соответствии с пунктом 7 статьи 7 
Федерального закона от 29.12.2006г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» (далее – Феде-
ральный закон) право лица, получившего госу-
дарственный сертификат, прекращается в случае 
распоряжения средствами материнского (семей-
ного) капитала в полном объеме. 

При этом Федеральным законом не установ-
лены нормы, предусматривающие механизм вос-
становления права на дополнительные меры го-
сударственной поддержки в случае распоряжения 
средствами материнского (семейного) капитала в 
полном объеме.

Следовательно, в изложенной ситуации права 
вновь распорядиться средствами М(С)К у заяви-
тельницы не имеется.

Вопрос: Я получала пенсию через почтовое от-
деление. Почтальон приносил мне пенсию домой  
4-го числа  каждого месяца. С июля пенсия пере-
водится мне на карточку Сбербанка (согласно по-
данного мною   заявления в Пенсионном фонде).  
Почему мне не перечисляют пенсию на карточку 
4 –го числа (как это было ранее)  и какая дата уста-
новлена для перечисления пенсии мне теперь?

Ответ:  На основании действующих  норматив-
ных документов,  доставка пенсий через органи-
зации федеральной почтовой связи осуществля-
ется согласно графикам доставки,  по которым 
каждому пенсионеру установлена определенная 
дата получения пенсии.

В отличие от учреждений федеральной почто-
вой связи для кредитных организаций не устанав-
ливается конкретная дата зачисления денежных 
средств на лицевые счета пенсионеров. В дей-
ствующих нормативных документах  указывается 
только предельный срок, до которого территори-
альными органами ПФР  должны быть перечисле-
ны денежные средства в учреждения банка. Такой 
датой является           20 число каждого месяца.

При получении списков кредитные учрежде-
ния обязаны зачислить денежные средства на 
счета получателей пенсий в течение одного рабо-
чего дня (рабочие дни банка – с понедельника по 
пятницу, за исключением субботы, воскресенья, 
праздничных дней). 

МКУ «Управление образования» 
Дальнереченского городского 

округа сообщает
12 февраля 2014 года вышло постановление 

Губернатора Приморья о размере и порядке ком-
пенсации родителям части стоимости путевки, 
приобретенной в организациях и (или) у индиви-
дуальных предпринимателей, оказывающих услу-
гу по организации отдыха и оздоровления детей, 
в Приморском крае. Теперь за компенсацией ро-
дители должны обращаться в МКУ «Управление об-
разования». 

 Для получения компенсации необходимо 
предоставить следующие документы:

- заявление на компенсацию с указанием бан-
ковских реквизитов лицевого счета, открытого в 
кредитной организации, для зачисления денежных 
средств и данных документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) (с 
предъявлением оригинала);

- копии свидетельства о рождении ребенка, 
либо копии паспорта ребенка, достигшего 14 лет 
(с предъявлением оригинала);

- оригинал отрывного талона (корешка) путев-
ки. Подтверждающего пребывание ребенка в ор-
ганизации отдыха;

- оригинал документа, подтверждающего рас-
ходы по приобретению путевки;

- справку для семей, стоящих на учете в тер-
риториальном отделе департамента труда и соци-
ального развития Приморского края со среднеду-
шевым доходом ниже прожиточного минимума, 
установленного в Приморском крае.

Родители (законные представители) вправе 
указать в заявлении на компенсацию в качестве 
получателя иное лицо с указанием банковских 
реквизитов его лицевого счета, открытого в кре-
дитной организации, и данных паспорта.

Размер 
компенсации составляет:

50 процентов стоимости путевки, но не более 
10000 рублей - на одного ребенка в год, воспи-
тывающегося в семье со среднедушевым дохо-
дом ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Приморском крае, состоящей 
на учете в территориальном отделе департамента 
труда и социального развития Приморского края; 
50 процентов стоимости путевки, но не более 
8000 рублей - на одного ребенка в год, воспиты-
вающегося в семье со среднедушевым доходом 
выше величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Приморском крае.

В случае приобретения путевки в организа-
ции отдыха на территории Приморского края с 
учетом льготы по оплате услуг (при стоимости 
услуги свыше 16000 рублей), установленной ор-
ганизацией отдыха в целях получения субсидии, 
размер компенсации на одного ребенка в год, 
воспитывающегося в семье со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленного в Приморском крае, состоя-
щей на учете в территориальном отделе составля-
ет до 2000 рублей.

ДЛЯ СПРАВКИ

Уважаемые дальнереченцы!
Республика Алтай выдержала серьезное 

испытание стихией, масштабы бедствия угро-
жающие. Уровни рек достигли, а местами 
превысили критические отметки, вода под-
нималась выше 10 метров, непрекращаю-
щиеся дожди усугубили ситуацию. Поврежде-
но 230км автомобильных дорог , затоплено 
более 2000 приусадебных участков и жилых 
домов. Ущерб нанесен более 19 тысячам жи-
телей Республики Алтай. 

Ведутся работы по ликвидации послед-
ствий паводка, восстановлению объектов 
инфраструктуры, мостов, дорожного полотна, 
линий электропередач, оказывается адрес-
ная помощь пострадавшему населению из 
федерального и республиканского бюдже-
та, посильную помощь направляет малый и 
средний бизнес, представители других регио-
нов, но средств недостаточно.

Просим вас поддержать жителей  Респу-
блики Алтай и рассмотреть возможность ока-
зания финансовой помощи.

Реквизиты: ИНН 0411005728, УФК по 
Республике Алтай (Министерство труда и со-
циального развития Республики Алтай) лице-
вой счет 05772000100, БИК 048405001, р/с 
40302810000002000003 в ГРКЦ НБ Респ.
Алтай г.Гороно-Алтайск, ОКАТО 84701000, 
ОКТМО 84701000.

Назначение платежа: «Добровольные по-
жертвования, пострадавшим в результате на-
воднения в 2014 году»

Администрация Дальнереченского 
городского округа

Выражаем благодарность 
спонсорам, предоставившим 

подарки на праздничное 
мероприятие, посвященное 

155-летию со дня образования 
города Дальнереченска: 

- ОАО «Россельхозбанк» Приморский регио-
нальный филиал; 

- ООО «Спрей»; 
- Дополнительный офис №24 ОАО «Дальнево-

сточный банк» в г. Дальнереченске;
- Дальневосточный банк ОАО Сбербанк Рос-

сии г. Хабаровск;
- «Совкомбанк» бизнес группа «Дальнеречен-

ская»; 
- ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

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

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа  С.В. Старков.

Уважаемый 
Виктор Семенович Лепетюх!

Примите поздравления с Днем рождения, кото-
рый вы отметите 24 июня!

От всей души желаем Вам неутомимой энер-
гии, оптимизма, мира и стабильности. В этот 
особенный день желаем здоровья, бодрости, хо-
рошего настроения. Пусть в Вашей семье царят 
благополучие, доброта и взаимопонимание.

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

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

Уважаемый 
Владимир Павлович Ласков!

Примите поздравления с юбилеем,
который Вы отметите 20 июня!
Желаем Вам  крепкого здоровья, исполне-

ния намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником жизненной 
энергии и хорошего настроения. Огромного сча-
стья и благополучия Вам и Вашим близким.

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

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

Уважаемые участники
 праздничного шествия, 

 посвященного празднованию 
Дня России и 155-летия

 образования города
 Дальнереченска 

12 июня 2014 года!
Приглашаем вас на подведение итогов кон-

курса и награждение победителей в конференц - 
зал администрации Дальнереченского городского 
округа

 19 июня 2014 г. в 16.00  
Администрация Дальнереченского 

городского округа

Уважаемый 
Аркадий Иванович Кузнецов!

Примите поздравления с Днем рождения, ко-
торый вы отметите 20 июня!

Пусть любимое дело приносит удовольствие 
и радость! Вдохновляет на новые успехи, дарит 
уважение окружающих людей! 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

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

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

Уважаемая
 Алла Константиновна Болдуй!

Примите поздравления с Днем рождения, ко-
торый вы отметите 20 июня!

Вас всегда отличали и отличают неукротимая 
энергия, целеустремленность и заряженность на 
успех. От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и  дальнейших успе-
хов в Вашей ответственной работе. Счастья Вам 
и Вашим близким.

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

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

Уважаемые руководители 
организаций и участники  

праздничного шествия 
12 июня 2014года! 

Выражаем Вам глубокую благодарность за 
участие в праздничном  шествии, посвященном 
празднованию Дня России и 155-летия образова-
ния города Дальнереченска.

Желаем Вам процветания на благо родного 
города.

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

С.В. Старков, глава администрации Дальнере-
ченского городского округа. 
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ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Приглашаем пройти 

ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)
и ЗАСТРАХОВАТЬ 

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

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

АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

Дальнереченское автотранспортное
 подразделение приглашает на работу:

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

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

Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.
Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!
Цена подписки на газету на 

второе полугодие 2014 года через 
почтовое отделение составляет:

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

ставляет:  
1 месяц - 

40,52 руб.
3 месяца - 

121,56 руб.
6 меся-

цев - 243,12 
руб.

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

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

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

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

через редакцию) – под-
писчику предоставля-

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

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

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

полугодия. Для 
этого достаточно 

предъявить кви-
танцию о подписке.



12 июня  гу-
лял весь город. 
День города - 
праздник для 
всех! Не важно 
-ты стар или мо-
лод. Везде только 
радость и смех! 
Время идет, ста-
новятся взрослы-
ми дети, а город 
с каждым годом- 
еще красивее и 
лучше! В эти вы-

ходные День города про-
шел на отлично! С самого 
утра до позднего вечера 
в Дальнереченске   зву-
чали песни и смех, сме-
няли друг друга концерты 
и конкурсы. 

Пожалуй, самым 
зрелищным было 
праздничное  ше-
ствие колонн  пред-
приятий и органи-
заций, учебных и 
культурных заведе-
ний города. Мы не 
будем перечислять всех участ-
ников шествия. Скажем только, 
что более двух тысяч человек 
прошли торжественно по ули-
цам нашего родного города.  И 
каждое предприятие, организа-
ция отличались оригинальными 
костюмами, флагами и други-

ми символами. 
В колонне также 
двигались различ-
ные автомобили, 
на которых худо-
жественным об-
разом изобража-
лась работа того 
или иного пред-

приятия. Например, городская больница представила 
работу медсестры в операционной, а  ООО «Дальне-
реченский ЛЗК» наглядно показало работу  лесорубов. 

Настоящим подарком для наших жителей стали 
сердечные поздравления и подарки от городов -по-
братимов!  С днем города горожан поздравил заме-
ститель мэра города Хулинь Китайской Народной Ре-
спублики Цзинь Цзинь.

Юрий Викторович Савенко, и.о. главы Дальнере-
ченского городского округа: «Это главный праздник, 
он снова, несмотря на непогоду, собрал людей. При-
чин для встречи у всех много, но главная одна - родной 
город отмечает свой День. С большой буквы. С празд-
ником, дальнереченцы». 

Далее со словами поздравлений выступил Сергей 
Владимирович Старков, глава администра-
ции городского округа: «Я думаю, это возмож-
ность признаться в любви городу, к той малой 
родине, где мы живем и работаем, это воз-
можность задуматься, насколько это место 
хорошо насколько красиво насколько в нем 
нужно потрудиться, чтобы оно было велико-
лепным и самым лучшим».

На официаль-
ной церемонии 
открытия праздни-
ка чествовали луч-
ших. В этом году 
звание «Почетный 
житель города» по-
лучили: Виктор Илларионо-
вич Азьмука; Николай Ива-
нович Андросюк; Сергей 
Григорьевич Тарасенко. Им 
были вручены памятные 
ленты и  удостоверения, 
подтверждающие звание 
«Почетный житель». 

А на главной площади 
города уже поздравляли и 
награждали особо отличив-
шихся дальнереченцев. 
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В 2014 году исполняется 155 лет со дня образо-
вания города Дальнереченска. 12 июня вся страна 
отметила  День России. А у дальнереченцев было 
вдвойне праздничное настроение, ведь мы отметили 
не только  День России, но и   день рождения нашего 
любимого города!

 Ни свинцовые тучи, ни косой сильный дождь не 
помешали собравшимся веселиться на праздновании 
дня рождения родного города.

Будь счастлив, Дальнереченск,   процветай и хорошей!
День  города  прошел  под  дождем,  но  с  хорошим  настроением

Почетным гостем на праздновании Дня горо-
да стал вице-губернатор Приморского края по во-
просам здравоохранения, труда, социальной за-
щиты и развития физической культуры и спорта 
Павел Юрьевич Серебряков. Он и вручал грамоты 
губернатора В. В. Миклушевского. 

Почетными Грамотами  Губернатора При-
морского края награждены: Черных Александр 
Алексеевич - первый заместитель главы адми-
нистрации Дальнереченского городского окру-
га;  Горовая Любовь Николаевна - исполняющая 
обязанности генерального директора Общества с 
ограниченной ответственностью «Жилищная ком-

пания»; Гетман Вера Павловна, дирек-
тор дополнительного офиса  в г. Дальне-
реченске ОАО «Дальневосточный банк» 
г.Владивосток; Сикирницкий Сергей 
Николаевич, электромонтер-линейщик 
по монтажу воздушных линий высоко-
го напряжения и контактной сети; Че-
ренко Валентина Алексеевна - парик-
махер ООО «Кардинал»; Чавалах Галина 
Александровна,мастер нижнего склада 
Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Дальнереченский лесозаготови-
тельный комплекс»; 

Благодарность губернатора Приморского края  
вручили Гранчак Анне Николаевне, ведущему спе-
циалисту Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования Дальнереченского город-
ского округа».

За достигнутые успехи были вручены  благо-
дарственные письма  исполняющего 
обязанности главы Дальнереченского 
городского округа Ю. В. Савенко и главы 
администрации Дальнереченского город-
ского округа С. В. Старкова  торжественно  
вручены:

Службе в г. Дальнереченске за актив-
ное участие в общественной жизни горо-
да и в связи с празднованием 155-летия 
со дня образования города Дальнеречен-
ска.

Ларисе Георгиевне Абдулаевой, учите-
лю начальных классов высшей квалифи-
кационной категории школа № 2.

Кокошко Евгению Павловичу – тре-
неру по каратэ Детско-юношеской спортивной шко-
лы. Хачанян Левону Георгиевичу, индивидуальному 
предпринимателю, руководителю сети сферы услуг 
Дальнереченского городского округа. Рублеву Олегу 
Анатольевичу,  преподавателю - хореографу Муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств».

Лучшие коллективы города, певцы и танцоры вы-
ступали на сцене в этот праздничный день. Дарили 
всем собравшимся хорошее настроение и позитив, 
несмотря на дождливую погоду. 

Праздничные мероприятия продолжили показа-



такой разноо-
бразный. Есть 
марши, валь-
сы, танго, рус-
ские народные 
песни, ретро и 
мелодии совре-
менных компо-
зиторов.  

В наши 
времена услы-
шать живую 
музыку - ред-
кость. Все за-

писывается заранее, а 
воспроизводящей тех-
никой управляет один человек. Но на празд-
нике дальнереченцы могли сполна  насла-
диться  душевной игрой оркестра.  

Для желающих потанцевать была орга-
низована дискотечная программа с участи-
ем ведущих   из  Владивостока.  Самым же 
ярким и красочным моментом празднично-
го концерта стало фаер-шоу. 

 Всем известно, что человек может очень 
долго, целую вечность, смо-
треть на огненное пламя. 
Способность к этому, вероят-
нее всего, досталась нам от 
предков. Поэтому оторвать 
взгляд от огненного шоу было 
просто невозможно. 

Огромное количество 
дальнереченцев собралось 
на площади. Кто-то побывал 
на всех мероприятиях празд-
ничного дня, кто-то пришёл 
посмотреть вечернюю про-
грамму. Но, независимо от 

того, кто, сколько времени провёл на празднике, люди 
отмечали: День города получился особенным. Погода 
не испортила людям настрое-
ния.

Долгожданный салют  стал 
завершающим подарком в 
День города и День России. На-
стоящая потрясающая огнен-
ная феерия длилась 10 минут. 

тельные выступления сотрудников 
Службы в г.Дальнереченск. Жители 
города с удовольствием смотрели 
выступления служебных собак и не-
забываемые кульбиты и трюки  груп-
пы быстрого реагирования Службы.  
Развлечения на любой 

вкус!
Дождливая погода не дала вов-

сю развернуться выставке-ярмарке 
народного творчества. Все работы 
были выставлены в холле ДК «Вос-
ток». 

Чего здесь только не было! Сол-
нечные куклы, домашние обереги, 
всевозможные вышивки, поделки 
из бисера и больших бусин. Но осо-
бенно много на выставке было ку-
кол ручной работы. 

Куклы ручной работы всегда привлекают 
внимание. В отличие от фабричных, авторская 
кукла уникальна  не только тем, что создана  в 
единственном экземпляре. Частица души соз-
дателя живет в кукле, превращая ее в настоя-
щее произведение искусства.

Нашлось развлечение и для маленьких жи-
телей города. На территории детского парка 
проходила пенная вечеринка. Там звучала ве-
селая музыка, дети танцевали и веселились в 
пене, участвовали в конкурсах и получали слад-
кие призы. 

Участники городской яр-
марки радовали нас вкусными 
шалыками, салатами, сладкой 
ватой, черешней и другим. На-
зовем этих предпринимателей:  
ИП Аникина, ИП Годованюк,  
ИП Плясунова, ИП Мурашев; 
ИП Комаров; ИП Ушакова; ИП 
Матинина; ИП Цай; ИП Хан; 
ИП Бернатович;  ИП Бинятов; 
ИП Манукян; ИП Оганесян; ИП 
Филоненко; ИП Тен; ИП Ким; 
ИП Фазилов; Почта России; ИП 
Хачанян; ИП Лященко; ИП Му-
зычко; ИП Скробов; ИП Елистратова;  ЗАО «Лес Экс-
порт»; ООО «Пекарь и К»; ИП Марченко; КГКУ 4ОПС 
по охране ПК;

ИП Дорошков; компания «Окна-Эталон»; ИП Аб-
дуллаев; ИП Хафизова; ИП Максименко;    ИП Белая; 
личное подсобное хозяйство Мокрицкий А.Я;КФХ 
Мамажанов; Совкомбанк; личное подсобное хозяй-
ство Бурхонов;  ИП г. Спасск-Дальний; ИП Голобоко-
ва; ИП Липинская; ИП Замятина.

Вечером  на городской площади играл духовой 
оркестр под руководством Б. Полуды.  репертуар 
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Будь счастлив, Дальнереченск,   процветай и хорошей!

За это время в ночное небо, к удовольствию собрав-
шихся, было выпущено более трёхсот залпов.

Наш город - частичка великой и могущественной 
державы! Каждый из нас вносит свой вклад в разви-
тие и процветание России! Будь счастлив, Дальнере-
ченск, процветай и хорошей! Дорогие дальнеречен-
цы, благополучия вам, мира и добра!

Татьяна Ларина.
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Быстрее, выше, сильнееЕсть спортзал!

Выполняем губернаторскую программу 
«Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае в 2012-2017 годах»

12 июня, в День России и  День 
города, в Дальнереченске прошло 
много праздничных мероприятий, 
собравших массу зрителей, участни-
ков. В их числе - прямо скажем зна-
ковое, которого все с нетерпением 
ждали, а жители микрорайона ЛДК 
особенно.

В торжественной обстановке  в 
13 часов   там состоялась церемония 
открытия нового спортивного зала с 
традиционным разрезанием крас-
ной ленточки. На торжество прибыло 
много официальных лиц, гостей, в их 
числе вице-губернатор Приморско-
го края П.Ю.Серебряков. На откры-
тии  присутствовали гости из Китая, 
из  дружественного города Хулинь со 
своими телевизионщиками;  пред-
ставители   спортивной обществен-
ности Дальнереченска;  собралось 
много жителей  микрорайона ЛДК 
с детьми, ведь  спортзал для них 
всех строился, это достояние всего 
микрорайона. Вот и хотели своими 
глазами на все это богатство по-
смотреть, примеряться, куда, в ка-
кие секции отдать своих детей, да  и  
взрослым  спортом   не помешает  
заняться.

Конечно же, праздник открытия 
спортзала не обошелся без педаго-
гов и учеников средней школы №3,  
спортзал построен буквально рядом 

со зданием 
школы, сросся 
с ней  как один 
о р г а н и з м . 
Новый спорт-
зал – отлич-
ный подарок 
школьникам, 
молодежи, но 
и, как уже под-
черкивалось, 
не только им. 
Спортзал ЛДК 
не будет за-
крытым объ-
ектом, пред-
назначенным 

только для школьной работы по разви-
тию физической культуры и спорта. 

Спорт пойдет в массы!  В спортза-
ле могут заниматься все желающие.  
Здесь  разместится много спортивных 
секций ,  тренажерный зал. Бытовое 
обустройство впечатляет, оборудованы 
душевые  с горячей водой,  и т.д. Все 
красиво, удобно, эстетично, пахнет све-
жей краской.

Давно таких грандиозных объектов 
не возводилось на земле дальнеречен-
ской. В частности этот выстроен  во 
многом благодаря губернатору При-
морского края В.В. Миклушевскому, 
его губернаторской программе «Раз-
витие физической культуры и спорта 

в Приморском крае 
на 2012-2017 годы». 
Губернатор принял ре-
шение о строительстве 
спортзала в Дальнере-
ченске, и профинанси-
ровал строительство.

Многие годы жела-
ние властей города по-
строить для школы №3 
отдельный спортивный 
зал так и оставалось  
неосуществимой меч-
той, не хватало средств, 
не было финансовой 
возможности.  И вот 
теперь мечта воплоти-
лась в жизнь. Конечно же, взяв на це-
ремонии открытия слово, исполняющий 
обязанности  главы  Дальнереченского 
городского округа Ю.В.Савенко и глава 
администрации С.В.Старков поблаго-
дарили губернатора за поддержку. Не 
было бы ее, и не состоялось бы стро-
ительство. Все мы знаем, были тому 
свидетелями, как  многотрудно шла 
стройка, она   временами буквально 
замирала без финансирования. Пер-
вые лица Дальнереченска обращались 
к В.В.Миклушевскому и процесс строи-
тельства возобновлялся. Губернатор, го-
воря открытым текстом,  существенно  
помогал нашей территории. Напомним, 
строительство шло методом софинан-

сирования: 70% краевой и феде-
ральный бюджеты, 30% местный.

К сожалению, сам лично Вла-
димир Владимирович не смог 
приехать на открытие, но, как 
мы тоже знаем, контролировал 
стройку, ее ход  и был 
в ЛДК не так давно, на 
завершающей стадии 
строительства спорт-
зала. Присутствие на 
открытии вице-губер-
натора Павла Юрьеви-
ча Серебрякова было 
очень кстати, ведь он 

курирует  в крае 
вопросы здраво-
охранения, тру-
да, социальной 
защиты и разви-
тия физической 
культуры и спор-
та. Осмотрев 
всесторонне сда-
точный объект, 
П.Ю.Серебряков 
остался доволен 
тем, что на кар-
те города и края появился 
еще один  полноценный 
спортзал, предназначение 
которого – нести в мас-
сы физическую культуру, 
спорт, здоровье. И тут же, 
не откладывая в долгий 
ящик, выйдя на прямую 
связь с губернатором При-
морья В.В.Миклушевским,  
дал событию  свою оценку: 
«Все хорошо».

Но вернемся к нача-
лу праздника, к вхо-
ду в  наш новенький 
спортзал, пока еще 
перекрытый  тради-
ционной красной 
лентой. Слова по-
здравлений, пожела-
ний предоставлялись  
в и ц е - г у б е р н а т о р у 
П.Ю.Серебрякову, и.о. 
главы Дальнеречен-
ского городского 
округа Ю. В. Савенко, 
главе администрации 
С.В.Старкову, руко-
водителю местного 

отделения партии «Единая Россия» 
А.А.Павлову и др. О роли «Единой Рос-
сии» в возведении данного спортив-
ного объекта надо сказать особо. Это 
и благодаря партийцам   спортзал в 
Дальнереченске  появился, и  конкрет-
но   личному участию депутата – еди-
норосса С.В.Лабунец, который стоял у 
истоков этого строительства.

 В числе пожеланий – чтобы зал 
не пустовал. Куда там! Видели бы вы, 
сколько желающих войти в него пря-
мо сейчас собралось на открытии, 
особенно детворы. И как горели от  
предвкушения  их глаза. Чем можно 
будет заняться: мини-футболом, сам-
бо, тяжелой атлетикой, волейболом, 
баскетболом, настольным теннисом, 
откроется тренажерный зал. На от-
крытие пришли с мамой  два братика, 
Владик и Сема ( см. на снимке). Вла-
дислав школьник, и секцию выбрал  
для себя серьезную, самбо, а вот Се-
мен малыш совсем, детсадовец, ему 
надо еще подрасти. Это наша будущая 

спортивная смена.
На спортзал смо-

тришь, широко раскрыв 
глаза, так все впечатляет, 
особенно его грандиоз-
ные размеры! И как не 
отдать дань уважения 
строителям, которые 
возводили эти стены, ру-
ководителю подрядной 
организации ООО «Мер-
курий» из Лучегорска  С. 
С.Маргаряну. Строили 
добросовестно, сдавали 
объемы в срок, каче-
ственно, согласно  дого-
вору. Глава администра-
ции  Дальнереченского 

городского округа Сергей 
Владимирович Старков  
особо отметил деловые 
качества и личный вклад 

Сурена Маргаряна  в строительство 
спортзала, его  чувство ответственно-
сти за вверенный ему участок работы.

Праздник открытия получился 
очень красочным, вниманию много-
численных зрителей  были предло-
жены показательные выступления  
спортивных секций,  лучших молодых 
спортсменов, всего цвета дальнере-
ченского спорта, наших достижений. 
И пусть они множатся и крепнут,  база 
для этого есть.

Лидия Иваненко

Разрезается красная лента

Вот он каков, красавец спортзал

Будущая 
спортивная 

смена

и настоящая
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Спортивные 
соревнования, 
п о с в я щ е н н ы е 
155-летию ос-
нования города 
Дальнереченска,  
проводились 12 и 
13 июня. По тра-
диции они откры-
лись пляжным 
волейболом, в 
котором участво-
вало 8 команд 
из Лучегорска, 
Лесозаводска , 
Дальнереченска и Красно-
армейского района. После 
упорной борьбы места рас-
пределились следующим об-
разом:

1.Лучегорск
2.Лесозаводск
3 . Л е с о з а в о д с к 

(вторая команда)
Шахматный тур-

нир планировалось 
провести в городском 
парке, но из-за дождли-
вой погоды они состоя-
лись в ДЮСШ. Участие 
приняли более 20-ти 
человек.

1 место – Шкиль-
нюк Иван

2 место – Хромов 
Анатолий

3 место - Курсакин 
Андрей

Победители награж-
дены Почетными грамо-
тами отдела молодежной 
политики и спорта адми-
нистрации городского 
округа, памятными по-
дарками и сладкой про-
дукцией  Дальнереченско-
го хлебокомбината.

В этот же день состо-
ялся футбольный матч 
между командами «Спут-
ник» Дальнереченск и 
«Спартак» Бикин. Наши 
победили со счетом 1:0. 
А 13 июня дальнеречен-

Спортивные
 соревнования в День города

ская команда «Про-
спект» одолела лучегор-
ский «ЛУР» - 3:2.

На торжественном 
открытии спортивного 
зала в ЛДК с показа-
тельными  соревнова-
ниями выступили юные 

спортсмены: самбисты, вос-
питанники тренеров  Ю.П. 
Алексеева и П.Г. Бондарен-
ко; каратисты тренера Е.П. 
Кокошко; чемпион города 
- команда по мини-футболу 
тренера А.И. Азьмука; бок-
серы тренера В.И. Азьмука. 
В заключение – взрослые 
баскетболисты тренера Г.И. 
Романова. А в самом конце 
спортивного дня все желаю-
щие показывали свое уме-

ние в настольном 
теннисе. 13 июня, 
в честь открытия 
спортивного зала, 
состоялись офици-
альные соревно-
вания по настоль-
ному теннису, в 
которых приняли 
участие команды 
из Владивостока, 
Уссурийска, Даль-
нереченска, Лесо-
заводска. Тенниси-
сты из приморской 
столицы заняли 
первое место. 

Юрий 
Владимиров.

Благоустройство
По ин-

форм ации 
отдела благо-
устройства 
и дорожных 
работ адми-
нистрации 
Д а л ь н е р е -
ч е н с к о г о 
г о р о д с к о -
го округа, 
в настоя-
щее время 
ООО «Вос-
ток Пром 
Строй» из 
Владивосто-
ка проводит  установку опор для освещения улиц нашего города: ул. Пуш-
кина у детского сада, ул. Рябухи,16, а также на улицах Дальнереченской и 
Советской.

ООО «Жилищная компания 1» из Большого Камня проводит ямочный 
ремонт улиц: Рябуха, Дальнереченская, Ленина, Личенко. 

Юрий Володин.

Дальнереченская межрайонная 
прокуратура информирует:

О государственных 
гарантиях по обеспечению жильём 

лиц из числа детей-сирот
 и оставшихся без попечения 

родителей
Частью 1 сатьи 8 Федерального за-

кона «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родите-
лей» (в редакции Федерального закона 
от 29.02.2012 № 15-ФЗ) закреплено, что 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые не являются 
нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по до-
говорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в слу-
чае, если их проживание в ранее зани-
маемых жилых помещениях признается 
невозможным, органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого находится место 
жительства указанных лиц, в порядке, 
установленном законодательством этого 
субъекта Российской Федерации, одно-
кратно предоставляются благоустроен-
ные жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых поме-
щений. Жилые помещения вышеуказан-
ным лицам предоставляются по достиже-
нии ими возраста 18 лет.

Аналогичные положения закреплены 
в ст.ст. 1,2 Закона Приморского края от 
31.01.2013 № 168-КЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на 
территории Приморского края». 

В силу ч. 7 ст. 2 Закона Приморско-
го края от 31.01.2013 № 168-КЗ право 
на предоставление жилых помещений по 
основаниям и в порядке, предусмотрен-
ным указанным Законом, сохраняется за 
лицами, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и достигли возраста 
23 лет, до фактического обеспечения их 
жилыми помещениями.

В соответствии с п. 5 ст. 2 Закона При-
морского края жилые помещения по до-
говорам найма специализированного жи-
лого помещения предоставляются в виде 
жилых домов, квартир, благоустроенных 
применительно к условиям соответствую-
щего муниципального образования При-
морского края и отвечающих санитар-
ным и техническим правилам и нормам 
и иным требованиям действующего зако-
нодательства. 

Пунктом 8 ч. 1 ст. 92 Жилищного ко-
декса Российской Федерации установле-
но, что жилые помещения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей от-
носятся к жилым помещениям специали-
зированного жилищного фонда. 

В случае, если Вы являетесь лицом, 
из числа детей – сирот, либо оставшихся 
без попечения родителей, не являетесь 
нанимателем жилого помещения по до-
говору социального найма и не имеете 
в собственности какое – либо жилое по-
мещение, в соответствии со статьей 45 
Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) 
прокурор вправе обратиться в суд с за-
явлением в защиту Ваших прав, свобод и 
законных интересов.

В связи с чем, указанным лицам не-
обходимо незамедлительно обратиться в 
Дальнереченскую межрайонную прокура-
туру с соответствующим заявлением.

Старший помощник межрайонно-
го прокурора, юрист 2 класса Д.Ю. 

Крейнович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
17 июня 2014г. .Дальнереченск № 12 

О проведении публичных слушаний по 
проекту  планировки и межевания терри-
тории под  малоэтажное строительство для 
многодетных  семей в районе ул. Перво-
майская и пер. Рыбозаводской. 

Руководствуясь статьями 45 и 46 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 го № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации, 
Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Дальне-
реченском городском округе», утвержден-
ным решением муниципального комитета 
от 24.05.2005г., по результатам проверки 
на соответствие требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе главы 

Дальнереченского городского округа пу-
бличные слушания по проекту планировки 
и межевания территории под малоэтажное 
жилищное строительство для многодетных 
семей в районе ул. Первомайская и пер. 
Рыбозаводской в г.Дальнереченске.

2. Утвердить состав организационного 
комитета по проведению публичных слу-
шаний по проекту планировки и межева-
ния территории под малоэтажное жилищ-
ное строительство для многодетных семей 
в районе ул. Первомайская и пер. Рыбоза-
водской в г.Дальнереченске (прилагается).

3.Организационному комитету по про-
ведению публичных слушаний:

3.1. Провести публичные слушания 21 
июля 2014 г. в 17.00 в здании администра-
ции Дальнереченского городского округа 
по адресу: г.Дальнереченск ул. Победы 13, 
кабинет 40.

3.2. Осуществлять ознакомление с 
проектом планировки и межевания тер-
ритории под малоэтажное жилищное 
строительство для многодетных семей в 
районе ул. Первомайская и пер. Рыбоза-
водской в г.Дальнереченске по адресу: 
г.Дальнереченск ул. Победы 13, кабинет 
44, по вторникам с 14.00 до 18.00 до 28 
июля 2014 г.

4. Установить, что участниками пу-
бличных слушаний, получающими право 
на выступление для аргументации своих 
предложений, являются лица, внесшие в 
письменной форме свои предложения в 
оргкомитет и зарегистрированные в таком 
качестве на основании письменного заяв-
ления. Срок подачи заявлений на участие 

в публичных слушаниях, предложений и 
замечаний по вопросу, обсуждаемому на 
публичных слушаниях, до 25 июля 2014 г. 
Вышеназванные документы необходимо 
представить в отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации Дальне-
реченского городского округа по адресу: 
г.Дальнереченск ул. Победы 13, кабинет 44

5. Опубликовать настоящее поста-
новление и демонстрационные материалы 
на официальном Интернет-сайте админи-
страции и в газете «Дальнеречье».

6. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на главу 
администрации Дальнереченского город-
ского округа С.В.Старкова.

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

Утвержден
постановлением главы
Дальнереченского городского округа
От 17 июня 2014 г. №12

Состав
Организационного комитета по 

проведению публичные слушания по 
проекту планировки и межевания тер-
ритории под малоэтажное жилищное 

строительство для многодетных семей 
в районе ул. Первомайская и пер. Ры-

бозаводской в г.Дальнереченске.
Дзюба Ирина Геннадьевна – замести-

тель главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа;

Фатеева Татьяна Валерьевна – на-
чальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Дальнереченско-
го городского округа;

Члены организационного комитета:
Шовкун Галина Николаевна – началь-

ник отдела земельных отношений  адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа;

Щеглюк Надежда Владимировна – на-
чальник правового отдела администрации 
Дальнереченского городского округа;

Парина Светлана Александровна – 
главный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
Дальнереченского городского округа;

Любимкина Татьяна Федоровна – 
старший специалист 1 разряда отдела  ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Дальнереченского город-
ского округа;

Разгонова Яна Сергеевна – старший 
специалист 1 разряда отдела архитекту-
ры  и градостроительства администрации 
Дальнереченского городского округа;

Казаков Александр Евгеньевич – де-
путат Думы Дальнереченского городского 
округа по избирательному округу № 13;
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В доме 
появился хозяин

Мы, жильцы дома по улице Ленина, 71 «а», хо-
тели бы через газету поблагодарить обслуживаю-
щую компанию «ИП Хачанян Л.Г.», за добросовест-
ное выполнение своих обязанностей. А теперь все 
по порядку: за два с половиной года  - это уже тре-
тья компания, которая обслуживает наш дом. Ра-
ботой первых двух люди были не очень довольны. 
Проблемы с горячей водой  в крайних подъездах, 
бомжи в подвале, некачественная работа дворни-
ков. И вот мы пришли в компанию «ИП Хачанян» . 
Мы просто уговорили Левона Георгиевича Хачаня-
на «взять» дом на обслуживание. Хочется сказать, 
что он согласился не сразу, но попытка попробо-
вать  себя в новой для него сфере победила.

Оплачиваем услуги за те же деньги, что и в 
прежних компаниях, т.е. 9 руб. за квадратный 
метр, но в качестве обслуживания все кардиналь-
но изменилось. Проблема с канализацией в подва-
ле была устранена – через месяц сделали новую. 
Появилась горячая вода во всех подъездах, под-
вал вычистили и продезинфицировали, бомжей в 
подвале нет.  На придомовую территорию завезли 
5 машин земли, 2 машины песка, посадили бе-
резы, огородили и покрасили детскую площадку, 
появились газоны с зеленой травой, облагородили 
деревья, спилили засохшие ветки, загораживаю-
щие свет первым этажам. Ежедневно работает 
дворник, установлены урны у каждого подъезда. А 
главное – моментальная реакция на обращение 
жильцов. И это все за 7 месяцев обслуживания. 

За этот период было 4 собрания и зачастую 
по  инициативе руководителя компании Л. Г. Хача-
няна. Жильцы видят, куда идут деньги, знают, что 
еще будет сделано и когда. И поверьте, слова не 
расходятся с делом. Хотелось бы сказать спасибо 
и главе администрации города Старкову Сергею 
Владимировичу. С его помощью (ему пришлось 
всмешаться) мы избавились от урны у офисного 
здания «НТК», мусор от которой загрязнял тер-
риторию дома.  Отремонтирована в течение не-
скольких лет текущая труба между нашим домом 
и стоматологией, завезено три машины гравия на 
стоянку для машин и дорогу у Лицея. 

И теперь люди делают вывод  - во главе дома, 
домов, должен быть хозяин, который видит, что 
надо, как надо и без напоминаний делает это. 

И большое спасибо сотрудникам, которые ра-
ботают  в нашей обслуживающей компании.

Жильцы дома,71 «а»: Павлова Н. В., Саженюк 
А. М., Белозерова Н. В., Коляко Е. Л., Писаренко В. 

М., Красюк Г. В. и другие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ
17.06.2014г. г.Дальнереченск №  749

Об изменении условий приватизации муници-
пального имущества –  нежилое здание, располо-
женное по адресу: г. Дальнереченск, ул. Заводская, 
18, с земельным участком,  занимаемым  данным 
объектом

На основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», ст. 
14, 24 Федерального закона «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнереченского 
городского округа, решения Думы Дальнеречен-
ского городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества Дальнере-
ченского городского округа», протокола заседания 
комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства    № 12 от 16.06.2014г., администрация Дальне-
реченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить условия приватизации муниципаль-

ного имущества - Лот. «Нежилое здание, 3-х этажное, 
1987 г.п., общей площадью 1712,7 кв.м. (лит. А), 
кадастровый номер 25:29:010102:846, располо-
женное по адресу: г. Дальнереченск, ул. Заводская, 
18, с земельным участком, занимаемым объектом 
и необходимым для его использования, площадью 
4717 кв.м., кадастровый номер 25:29:010102:45, 
разрешенное использование – для размещения ад-
министративных зданий».      

2. Утвердить способ приватизации имущества, 
указанного в п.1 настоящего постановления, – про-
дажа без объявления цены.

Глава администрации 
Дальнереченского городского округа                                                               

С.В.Старков.

Ежегодно 14 июня в России празднуется День ра-
ботника миграционной службы - профессиональный 
праздник работников Федеральной миграционной 
службы МВД РФ. Указ «Об установлении Дня работни-
ка миграционной службы» 4 июня 2007 года подписал 
президент России Владимир Путин. В документе го-
ворится: «Установить профессиональный праздник — 
День работника миграционной службы и отмечать его 
14 июня».

 В этом году Федеральная миграционная служба 
России отметила свое двадцатидвухлетие. 

В 1992 году Указом Президента Российской Феде-
рации была создана Федеральная миграционная служ-
ба (ФМС) России. Возглавила ее ученый, кандидат гео-
графических наук Татьяна Регент. В конце 1999 года 
Указом Президента России ФМС была преобразована 
в Министерство по делам федерации, национальной 
и миграционной политики Российской Федерации. 
Министерство было образовано на базе Службы и 
бывшего министерства по делам национальностей 
в конце 2001 года. 23 
февраля 2002 года 
Указом Президента 
Российской Федерации 
«О совершенствова-
нии государственного 
управления в области 
миграционной полити-
ки» функции иммигра-
ционного контроля и 
координации действий 
федеральных органов 
исполнительной власти 
субъектов Федерации 
по вопросам миграции 
исполняет МВД России. 

В настоящее вре-
мя Федеральная ми-
грационная служба 
Российской Федера-
ции — самостоятельный 
федеральный орган ис-
полнительной власти, 
осуществляющий право-
применительные функ-
ции, функции по контро-
лю, надзору и оказанию 
государственных услуг в 
сфере миграции. 

ФМС России в суще-
ствующем виде была 
создана Указом Прези-
дента Российской Феде-
рации от 19 июля 2004 
г. № 928 «Вопросы Феде-
ральной миграционной 
службы».

Территориальные 
органы ФМС России 
были созданы 1 января 
2006 года. Они объеди-
нили подразделения па-
спортно-визовой служ-
бы и подразделения по 
делам миграции МВД, 
ГУВД, УВД субъектов фе-
дерации, которые были 
выведены в отдельную 
структуру прямого под-
чинения.

 Одним из основных направлений работы этой ор-
ганизации стала защита национального рынка труда. 
Важно защищать интересы отечественных работни-
ков, претендующих на свободные рабочие места и 
правильным образом организовать работу иностран-
цев, приезжающих в нашу страну на заработки.

Праздник
День миграционной службы 

Социологические опросы показывают, что боль-
шое количество иностранцев, особенно граждане 
стран СНГ, рассматривают выезд на работу в Россию 
в качестве своей долгосрочной жизненной стратегии.

Перед Федеральной миграционной службой также 
стоит задача по решению проблемы незаконного ис-
пользования более дешевой рабочей силы мигрантов.  

С одной стороны, необходимо повышать мигра-
ционную привлекательность нашей страны. Но важно 
также принимать меры по борьбе с угрозой нелегаль-
ной миграции.  

Проводятся мероприятия по внедрению совре-
менных технологий оформления паспортно-визовых 
документов нового поколения. 

 Федеральная миграционная служба России осу-
ществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими федеральными органами исполнительной 
власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного само-
управления, а также общественными объединениями 

и иными организа-
циями.

В отделении 
Федеральной ми-
грационной служ-
бы России по При-
морскому краю в 
Дальнереченском 
городском округе и 
Дальнереченском 
м у н и ц и п а л ь н о м 
районе работают 
опытные сотрудни-
ки. 9 профессиона-
лов – Д.В. Демченко, 
начальник отделе-
ния ФМС России 
по Приморскому 
краю ДГО и ДМР, 
майор внутренней 

службы, К.А. Елсуков, 
Н.Г. Меньшова, Т.М. 
Симутина, Г.А. Беля-
кова, Е.Д. Жарченко, 
Н.А. Кучеренко, Т.И. 
Ананьева и молодой 
специалист М.А. Се-
вальнева ежедневно 
принимают граждан, 
оказывая им услу-
ги – приём, выдача, 
обмен паспортов как 
заграничных, так и 
российских, а также 
по вопросам реги-
страции и выписки, и 
многое другое.

В свой профес-
сиональный день, 14 
июня, отмечали день 
рождения две сотруд-
ницы отделения ФМС 
нашего города – Гали-
на Александровна Бе-
лякова и Татьяна Ми-
хайловна Симутина. 
В понедельник Дми-
трий Вячеславович 
Демченко поздравил 
коллег не только с 

профессиональным праздником, но и с днём рожде-
ния своих сотрудниц. 

А в преддверии 155-й годовщины со дня основа-
ния Дальнереченска и Дня России в стенах миграци-
онной службы были вручены паспорта юным гражда-
нам России - Геннадию Власову и Ангелине Мокий, 

получавшим первый в жизни официальный 
документ, подтверждающий их личность. С 
этим значимым для ребят событием их по-
здравил начальник Отдела ФМС Д.В. Демчен-
ко, пожелав бережно хранить этот документ, и 
их родители. «В жизни для молодых людей на-
ступил ответственный момент - вхождение во 
взрослую жизнь, ответственное отношение к 
закону, уважительное, бережное отношение 
к документу. Удачи, ребята, на жизненном 
пути», - говорил Дмитрий Вячеславович.

Поздравляем всех работников и ве-
теранов миграционной службы с про-
фессиональным праздником. Желаем 
неустанного повышения профессиона-
лизма, строгого соблюдения законности 
и порядка в нелегком деле оказания ми-
грационных услуг.

Ольга Владова.

УФМС России информирует
Уважаемые жители 

г.Дальнереченска, Дальнереченского 
и Красноармейского районов!

Обращаем ваше внимание:
В соответствии с информацией ФМС России, с 2015 

года планируется введение режима въезда в Российскую 
Федерацию граждан отдельных государств СНГ (таких как 
Киргизия, Таджикистан и Украина) только по загранич-
ным паспортам. В настоящее время взаимные поездки 
граждан Российской Федерации и указанных стран осу-
ществляются, как по заграничным, так и по внутренним 
паспортам.

При введении Киргизией, Таджикистаном и Украиной 
аналогичного режима въезда для граждан Российской Фе-
дерации прогнозируется увеличение количества обраще-
ний граждан Российской Федерации по вопросам оформ-
ления заграничных паспортов.

В связи с этим Управление ФМС России по Примор-
скому краю рекомендует гражданам, имеющим род-
ственные, экономические и культурные связи с Украиной, 
Таджикистаном и Киргизией, заблаговременно обратить-
ся в миграционную службу по вопросу оформления загра-
ничного паспорта.

Напоминаем о преимуществах предварительного на-
правления заявлений о выдаче паспорта в электронном 
виде через единый портал государственных и муници-
пальных услуг. Рекомендуем оформлять биометрические 
заграничные паспорта нового поколения, срок действия 
которых 10 лет.
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ДТП Пятница 13-е
13 июня около 21.00 в районе автовокза-

ла с.Рощино Красноармейского района 14-лет-
ний житель села, управляя мотоциклом «ЯМАХА 
РАЙД» без государственных регистрационных 
знаков, не имея права управления транспорт-
ным средством, не выбрал безопасную дистан-
цию до впереди движущегося транспортного 
средства, в результате чего совершил столкно-
вение с автомашиной «СУЗУКИ ЭСКУДО» под 
управлением 45-летнего односельчанина. В 
результате ДТП несовершеннолетний водитель 
мотоцикла получил телесные повреждения в 
виде: закрытой черепно-мозговой травмы, со-
трясения головного мозга, рвано-ушибленной 
раны волосистой части головы, множественных 
ссадин и ушибов мягких тканей частей тела. 

В качестве пассажира на мотоцикле нахо-
дился 16-летний друг водителя (не пострадал), 
проживающий в с.Крутой Яр, откуда ребята и 
приехали. Как водитель, так и пассажир в нару-
шение требований правил дорожного движения 
РФ передвигались на мотоцикле без мотошле-
мов.

Обстоятельства завладения несовершенно-
летним мотоциклом устанавливаются.

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

МОМВД России «Дальнереченский».

Администрация Дальнереченского городского 
округа сообщает, что продажа муниципального 
имущества –  Лот. «Нежилое здание, 3-х этажное, 
1987 г.п., общей площадью 1712,7 кв.м. (лит. А), 
кадастровый номер 25:29:010102:846, распо-
ложенное по адресу: г. Дальнереченск, ул. Завод-
ская, 18, с земельным участком, занимаемым 
объектом и необходимым для его использова-
ния, площадью 4717 кв.м., кадастровый номер 
25:29:010102:45, разрешенное использование 
– для размещения административных зданий», 
способом публичное предложение, признана не-
состоявшейся в связи с отсутствием заявок. 

Уважаемые участники
 дорожного движения!

ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский» информирует 
о том, что 8 апреля 2014 года, вступило в силу постановление 
Правительства Российской Федерации от 22 марта 2014 года № 
221 «О внесении изменений в постановление Совета Министров 
– Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090».

Внесенными в ПДД поправками уточнены определения 
терминов «Велосипед», «Мопед», «Механическое транспортное 
средство» и «Тротуар», откорректированы обязанности пешехо-
дов, введены новые термины «Велосипедная дорожка», «Полоса 
для велосипедистов», «Пешеходная и велосипедная дорожка (ве-
лопешеходная дорожка)», «Пешеходная дорожка» и «Пешеходная 
зона».

В связи с введением новых терминов уточнена обязанность 
водителей при проезде перекрестков и повороте направо или на-
лево уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по ве-
лосипедной дорожке.

Изменено значение дорожного знака 1.24 «Пересечение с 
велосипедной дорожкой», а также знака 3.20 «Обгон запрещен» 
(на участке действия данного знака теперь разрешается обгон 
не только мопедов и двухколесных мотоциклов без коляски, но 
и велосипедов).

Введены новые знаки для обозначения велопешеходных до-
рожек с совмещенным и раздельным движением, их окончания, 
а также знаки для обозначения дороги, по которой движение 
велосипедов осуществляется по специально выделенной полосе 
навстречу общему потоку транспортных средств (для обеспече-
ния возможности организации движения на велосипедах в обе 
стороны на дорогах с односторонним движением).

Помимо этого, в связи с введением в Российской Федера-
ции категории «М», установлена обязанность водителей мопедов 
иметь при себе и передавать сотрудникам полиции для провер-
ки водительские удостоверения. При этом необходимо отметить, 
что требование о наличии у водителей мопедов водительского 
удостоверения будет контролироваться сотрудниками ГИБДД 
при надзоре за дорожным движением только после вступления 
в силу примерных программ профессионального обучения води-
телей транспортных средств категории «М» и обучения по этим 
программам граждан, желающих получить водительское удосто-
верение соответствующей категории.

"Велосипед" - транспортное средство, кроме инвалидных ко-
лясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится 
в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся 
на этом транспортном средстве, в частности при помощи педа-
лей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номи-
нальной максимальной мощностью в режиме длительной нагруз-
ки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся 
на скорости более 25 км/ч.

"Мопед" - двух- или трехколесное механическое транспорт-
ное средство, максимальная конструктивная скорость которого 
не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгора-
ния с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или элек-
тродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме 
длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт.

"Механическое транспортное средство" - транспортное 
средство, приводимое в движение двигателем. Термин распро-
страняется также на любые тракторы и самоходные машины.

"Тротуар" - элемент дороги, предназначенный для движения 
пешеходов и примыкающий к проезжей части или к велосипед-
ной дорожке либо отделенный от них газоном.

"Велосипедная дорожка" - конструктивно отделенный от 

ГИБДД информирует
Велосипед, мопед, тротуар ...

проезжей части и тротуара элемент дороги (либо отдельная дорога), 
предназначенный для движения велосипедистов и обозначенный 
знаком 4.4.1.

"Полоса для велосипедистов" - полоса проезжей части, предна-
значенная для движения велосипедистов и на мопедах, отделенная 
от остальной проезжей части горизонтальной разметкой и обозна-
ченная знаком 4.4.1 в сочетании с табличкой 8.14, расположенны-
ми над полосой.

"Пешеходная и велосипедная дорожка (велопешеходная до-
рожка)" - конструктивно отделенный от проезжей части элемент 
дороги (либо отдельная дорога), предназначенный для раздельного 
или совместного с пешеходами движения велосипедистов и обозна-
ченный знаками 4.5.2 - 4.5.7.

Подверглась изменениям 24 Глава «Дополнительные требова-
ния к движению велосипедистов и водителей мопедов», согласно 
пунктам которой движение велосипедистов в возрасте старше 14 
лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной до-
рожкам или полосе для велосипедистов.

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 
лет:

- по правому краю проезжей части - в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, поло-

са для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по 
ним;

- габаритная ширина велосипеда, прицепа 
к нему либо перевозимого груза превышает 1 
м;

- движение велосипедистов осуществляет-
ся в колоннах;

- по обочине - в случае, если отсутствуют 
велосипедная и велопешеходная дорожки, по-
лоса для велосипедистов либо отсутствует воз-
можность двигаться по ним или по правому 
краю проезжей части;

- по тротуару или пешеходной дорожке - в 
следующих случаях:

- отсутствуют велосипедная и велопеше-
ходная дорожки, полоса для велосипедистов 
либо отсутствует возможность двигаться по 
ним, а также по правому краю проезжей части 
или обочине;

- велосипедист сопровождает велосипеди-
ста в возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка 
в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, 
в велоколяске или в прицепе, предназначен-
ном для эксплуатации с велосипедом.

Движение велосипедистов в возрасте от 
7 до 14 лет должно осуществляться только по 
тротуарам, пешеходным, велосипедным и ве-
лопешеходным дорожкам, а также в пределах 
пешеходных зон.

Движение велосипедистов в возрасте 
младше 7 лет должно осуществляться только 
по тротуарам, пешеходным и велопешеходным 
дорожкам (на стороне для движения пешехо-
дов), а также в пределах пешеходных зон.

При движении велосипедистов по правому 
краю проезжей части в случаях, предусмотрен-
ных Правилами, велосипедисты должны дви-
гаться только в один ряд.

Допускается движение колонны велоси-
педистов в два ряда в случае, если габаритная 
ширина велосипедов не превышает 0,75 м.

Колонна велосипедистов должна быть 
разделена на группы по 10 велосипедистов в 
случае однорядного движения либо на группы 
по 10 пар в случае двухрядного движения. Для 
облегчения обгона расстояние между группами 
должно составлять 80 - 100 м.

Водители мопедов должны двигаться по 
правому краю проезжей части в один ряд либо 
по полосе для велосипедистов.

Допускается движение водителей мопедов 
по обочине, если это не создает помех пешехо-
дам.

Велосипедистам и водителям мопедов за-
прещается:

- управлять велосипедом, мопедом, не дер-
жась за руль хотя бы одной рукой;

Супер-предложение

Хотите войти в историю?
Пролетели школьные годы, прозвенел последний звонок, 

остались позади выпускные экзамены,  наступает время рас-

ставания со школой, учителями, одноклассниками. Очень хо-

чется, чтобы о школьных годах остались только самые теплые 

воспоминания. 
У вас есть такая возможность. В преддверии вы-

пускных вечеров в школах и детских садах  вы мо-

жете поздравить своих детей, школьных друзей,  

напечатать их фотографии на страницах цветного 

номера нашей газеты.  Приносите фотографии, по-

здравления, пожелания,  и мы обязательно разме-

стим ваше поздравление! Услуга платная!

Адрес редакции: ул. Ленина, 88 (вход со двора)

- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м 
по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управ-
лению;

- перевозить пассажиров, если это не предусмотрено кон-
струкцией транспортного средства;

- перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально обо-
рудованных для них мест;

- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с 
трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной по-
лосы для движения в данном направлении;

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для во-
дителей мопедов).

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также 
буксировка велосипедами и мопедами, кроме буксировки при-
цепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или 
мопедом.

При движении в темное время суток или в условиях недо-
статочной видимости велосипедистам и водителям мопедов ре-
комендуется иметь при себе предметы со световозвращающими 
элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителя-
ми других транспортных средств.

Ю.И. Климчук, инспектор группы по ИАЗ ОР ДПС 
ГИБДД МОМВД России «Дальнереченский»,  старший 

лейтенант полиции.
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Статья 12 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15. 

1. Для предотвращения воздействия 
окружающего табачного дыма на здоровье 
человека запрещается курение табака (за 
исключением случаев, установленных ча-
стью 2 настоящей статьи):

 - на территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания образователь-
ных услуг, услуг учреждениями культуры и 
учреждениями органов по делам молодежи, 
услуг в области физической культуры и спор-
та;

 - на территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания медицинских, 
реабилитационных и санаторно-курортных 
услуг;

 - в поездах дальнего следования, на су-
дах, находящихся в дальнем плавании, при 
оказании услуг по перевозкам пассажиров 
(вступил в силу с 1 июня 2014 года);

 - на воздушных судах, на всех видах об-
щественного транспорта (транспорта обще-
го пользования) городского и пригородного 
сообщения (в том числе на судах при пере-
возках пассажиров по внутригородским и 
пригородным маршрутам), в местах на от-
крытом воздухе на расстоянии менее чем 
пятнадцать метров от входов в помещения 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных пор-
тов, станций метрополитенов, а также на 
станциях метрополитенов, в помещениях 
железнодорожных вокзалов, автовокзалов, 
аэропортов, морских портов, речных пор-
тов, предназначенных для оказания услуг по 
перевозкам пассажиров;

 - в помещениях, предназначенных 
для предоставления жилищных услуг, гости-
ничных услуг, услуг по временному разме-
щению и (или) обеспечению временного 
проживания (вступил в силу с 1 июня 2014 
года);

 - в помещениях, предназначенных для 
предоставления бытовых услуг, услуг торгов-
ли, общественного питания, помещениях 
рынков, в нестационарных торговых объек-
тах (вступил в силу с 1 июня 2014 года);

 - в помещениях социальных служб;
 - в помещениях, занятых органами го-

сударственной власти, органами местного 
самоуправления;

 - на рабочих местах и в рабочих зонах, 
организованных в помещениях;

 - в лифтах и помещениях общего поль-
зования многоквартирных домов;

 - на детских площадках и в границах 
территорий, занятых пляжами;

 - на пассажирских платформах, исполь-
зуемых исключительно для посадки в по-
езда, высадки из поездов пассажиров при 
их перевозках в пригородном сообщении 
(вступил в силу с 1 июня 2014 года);

 - на автозаправочных станциях.
2. На основании решения собственни-

ка имущества или иного лица, уполномочен-
ного на то собственником имущества, допу-
скается курение табака:

в специально выделенных местах на от-
крытом воздухе или в изолированных поме-
щениях, которые оборудованы системами 
вентиляции и организованы на судах, нахо-
дящихся в дальнем плавании, при оказании 

услуг по перевозкам пассажиров;
 - в специально выделенных ме-

стах на открытом воздухе или в изо-
лированных помещениях общего 
пользования многоквартирных до-
мов, которые оборудованы система-
ми вентиляции.

 3. Требования к выделению и 
оснащению специальных мест на 
открытом воздухе для курения та-
бака, к выделению и оборудованию 
изолированных помещений для ку-
рения табака устанавливаются фе-
деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере строительства, 
архитектуры, градостроительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
совместно с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке и ре-
ализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, и должны обеспе-
чивать соблюдение установленных в соот-
ветствии с санитарным законодательством 
Российской Федерации гигиенических нор-
мативов содержания в атмосферном возду-
хе веществ, выделяемых в процессе потре-
бления табачных изделий.

5. Для обозначения территорий, зда-
ний и объектов, где курение табака запре-
щено, соответственно размещается знак о 
запрете курения, требования к которому и 
к порядку размещения которого, устанавли-

Отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации Дальнереченского
 городского округа информирует о новых ограничениях, которые должны соблюдать  предприниматели и организации, осу-

ществляющие розничную торговлю табачной продукцией

ваются уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти.

6. Органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации вправе уста-
навливать дополнительные ограничения 
курения табака в отдельных общественных 
местах и в помещениях.

Запрет рекламы и стимулирования про-
дажи табака, спонсорства табака

 Статья 16 Федерального закона от 
23.02.2013 № 15.

 1. В целях сокращения спроса на табак 
и табачные изделия запрещаются:

 - реклама и стимулирование продажи 
табака, табачной продукции и (или) потре-
бления табака, в том числе:

 а) распространение табака, табачных 
изделий среди населения бесплатно, в том 
числе в виде подарков;

 б) применение скидок с цены табачных 
изделий любыми способами, в том числе по-
средством издания купонов и талонов;

 в) использование товарного знака, 
служащего для индивидуализации табачных 
изделий, на других видах товаров, не явля-
ющихся табачными изделиями, при произ-
водстве таких товаров, а также оптовая и 
розничная торговля товарами, которые не 
являются табачными изделиями, но на кото-
рых использован товарный знак, служащий 
для индивидуализации табачных изделий;

г) использование и имитация табачно-
го изделия при производстве других видов 
товаров, не являющихся табачными изде-
лиями, при оптовой и розничной торговле 
такими товарами;

 д) демонстрация табачных изделий 
и процесса потребления табака во вновь 
созданных и предназначенных для детей 
аудиовизуальных произведениях, включая 
теле- и видеофильмы, в театрально-зрелищ-
ных представлениях, в радио-, теле-, видео- 
и кинохроникальных программах, а также 
публичное исполнение, сообщение в эфир, 
по кабелю и любое другое использование 
указанных произведений, представлений, 
программ, в которых осуществляется де-
монстрация табачных изделий и процесса 
потребления табака;

 е) организация и проведение меропри-
ятий (в том числе лотерей, конкурсов, игр), 
условием участия в которых является приоб-
ретение табачных изделий;

 ж) организация и проведение культур-
ных, физкультурных, спортивных и других 
массовых мероприятий, целью, результатом 
или вероятным результатом которых явля-
ется прямое или косвенное побуждение к 
приобретению табачных изделий и (или) 
потреблению табака (в том числе организа-
ция и проведение массовых мероприятий, 
в которых табачные изделия установлены в 
качестве призов);

 з) использование фирменных наимено-
ваний, товарных знаков и знаков обслужи-
вания, а также коммерческих обозначений, 
принадлежащих табачным организациям, 
при организации и осуществлении благотво-
рительной деятельности;

 - спонсорство табака.
 2. Не допускается демонстрация табач-

ных изделий и процесса потребления табака 
во вновь созданных и предназначенных для 
взрослых аудиовизуальных произведениях, 
включая теле- и видеофильмы, в театрально-
зрелищных представлениях, в радио-, теле-, 
видео- и кинохроникальных программах, а 
также публичное исполнение, сообщение в 
эфир, по кабелю и любое другое использо-
вание указанных произведений, представ-
лений, программ, в которых осуществляется 
демонстрация табачных изделий и процесса 
потребления табака, за исключением случа-
ев, если такое действие является неотъемле-
мой частью художественного замысла.

 3. При демонстрации аудиовизуаль-
ных произведений, включая теле- и видео-
фильмы, теле-, видео- и кинохроникальных 
программ, в которых осуществляется де-
монстрация табачных изделий и процесса 
потребления табака, вещатель или орга-
низатор демонстрации должен обеспечить 
трансляцию социальной рекламы о вреде 
потребления табака непосредственно перед 
началом или во время демонстрации такого 
произведения, такой программы (вступил в 
силу с 1 июня 2014 года).

 4. Допускается демонстрация табачных 
изделий и процесса потребления табака при 
информировании населения о вреде по-
требления табака и вредном воздействии 
окружающего табачного дыма в средствах 
массовой информации при проведении ин-
формационных кампаний.

 5. Запрет рекламы табака, табачных 
изделий и курительных принадлежностей 
осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о рекла-
ме.

 С 1 июня 2013 года утратил силу Федеральный закон от 10.07.2001 
№87-ФЗ «Об ограничении курения табака», с этого же времени всту-
пили в силу часть положений Федерального закона от 23.02.2013 
№15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака».

 Вступивший в силу закон содержит ряд положений, расширяю-
щих существующие (установленные Федеральным законом №87-
ФЗ) и вводящий новые ограничения, которые должны соблюдать 
предприниматели и организации, осуществляющие розничную тор-
говлю табачной продукцией.

Ограничения розничной 
продажи табачных изделий
Так, статья 20 Федерального закона, 

вступившая в силу с 01.06.2013, устанав-
ливает запреты, призванные оградить несо-
вершеннолетних от табакокурения. Частью 
1 статьи 20 запрещена продажа табачной 
продукции несовершеннолетним и несовер-
шеннолетними.

Если у продавца табачной продукции 
возникнут сомнения относительно совер-
шеннолетия покупателя, то продавец обя-
зан потребовать у покупателя документ, 
удостоверяющий его личность и позволяю-
щий установить возраст покупателя (часть 
2 статьи 20). Если такой документ не будет 
представлен, то продавец обязан отказать 
покупателю в продаже табачной продукции 
(часть 3 статьи 20).

 Статья 19 Федерального закона вводит 
ряд ограничений торговли табачной продук-
цией и табачными изделиями.

 Часть положений статьи вступили в силу 
с 01.06.2013, другая часть вступила в силу с 
01.06.2014.

 Итак, с 1 июня 2013 года вступили в 
силу следующие положения статьи 19, в со-
ответствии с которыми запрещается:

 1. Розничная торговля сигаретами, 
содержащимися в количестве менее чем 
двадцать штук в единице потребительской 
упаковки (пачке), розничная торговля сига-
ретами и папиросами поштучно, табачны-
ми изделиями без потребительской тары, 
табачными изделиями, упакованными в 
одну потребительскую тару с товарами, не 
являющимися табачными изделиями (часть 
6 статьи 19).

2. Розничная торговля табачной про-
дукцией на территориях и в помещениях, 
предназначенных для оказания образова-
тельных услуг, услуг учреждениями культуры, 
учреждениями органов по делам молодежи, 
услуг в области физической культуры и спор-
та, медицинских, реабилитационных и сана-
торно-курортных услуг, на всех видах обще-
ственного транспорта (транспорта общего 
пользования) городского и пригородного 
сообщения (в том числе на судах при пере-
возках пассажиров по внутригородским и 
пригородным маршрутам), в помещениях, 
занятых органами государственной власти, 
органами местного самоуправления (пункт 
1 части 7 статьи 19).

3. Розничная торговля на расстоянии 
менее чем сто метров по прямой линии 
без учета искусственных и естественных 
преград от ближайшей точки, граничащей 
с территорией, предназначенной для оказа-
ния образовательных услуг (пункт 2 части 7 
статьи 19);

 4. Оптовая и розничная торговля насва-
ем (часть 8 статьи 19).

(прим.: насвай - вид некурительного та-
бачного изделия).

Подпункт "г" пункта 1 части 1 статьи 16 
Федерального закона вводит запрет на ис-
пользование и имитацию табачного изде-
лия при производстве других видов товаров, 
не являющихся табачными изделиями, при 
оптовой и розничной торговле такими това-
рами. Данное положение вступило в силу с 
01.06.2013.

С 1 июня 2014 года вступили в силу сле-
дующие положения статьи 19:

1.Розничная торговля табачной про-
дукцией осуществляется в ма-
газинах и павильонах. В целях 
настоящей статьи под магази-
ном понимается здание или 
его часть, специально оборудо-
ванные, предназначенные для 
продажи товаров и оказания 
услуг покупателям и обеспечен-
ные торговыми, подсобными, 
административно-бытовыми 
помещениями, а также поме-
щениями для приема, хране-
ния товаров и подготовки их к 
продаже, под павильоном по-
нимается строение, имеющее 
торговый зал и рассчитанное 
на одно рабочее место или не-
сколько рабочих мест (часть 1 
статьи 19).

 2.В случае отсутствия в 
населенном пункте магазинов 
и павильонов допускается тор-
говля табачной продукцией в 
других торговых объектах или 
развозная торговля табачной 
продукцией (часть 2 статьи 19).

3.Запрещается розничная торговля та-
бачной продукцией в торговых объектах, не 
предусмотренных частями 1 и 2 настоящей 
статьи, на ярмарках, выставках, путем раз-
возной и разносной торговли, дистанцион-
ным способом продажи, с использованием 
автоматов и иными способами, за исклю-
чением развозной торговли в случае, пред-
усмотренном частью 2 настоящей статьи 
(часть 3 статьи 19).

4.Запрещается розничная торговля та-
бачной продукцией с выкладкой и демон-

страцией табачной продукции в торговом 
объекте, за исключением случая, предусмо-
тренного частью 5 настоящей статьи (часть 
4 статьи 19).

5.Информация о табачной продукции, 
предлагаемой для розничной торговли, до-
водится продавцом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о 
защите прав потребителей до сведения по-
купателей посредством размещения в тор-
говом зале перечня продаваемой табачной 
продукции, текст которого выполнен буква-
ми одинакового размера черного цвета на 
белом фоне и который составлен в алфавит-
ном порядке, с указанием цены продавае-
мой табачной продукции без использования 
каких-либо графических изображений и ри-
сунков. Демонстрация табачной продукции 
покупателю в торговом объекте может осу-
ществляться по его требованию после озна-
комления с перечнем продаваемой табач-
ной продукции с учетом требований статьи 
20 настоящего Федерального закона (часть 
5 статьи 19).

 6.Запрещается розничная торговля та-
бачной продукцией в следующих местах:

 - на территориях и в помещениях (за 
исключением магазинов беспошлинной 
торговли) железнодорожных вокзалов, ав-
товокзалов, аэропортов, морских портов, 
речных портов, на станциях метрополите-
нов, предназначенных для оказания услуг 
по перевозкам пассажиров, в помещениях, 
предназначенных для предоставления жи-
лищных услуг, гостиничных услуг, услуг по 
временному размещению и (или) обеспе-
чению временного проживания, бытовых 
услуг (пункт 3 части 7 статьи 19).

 С 1 января 2014 года вступила в силу 
статья 13 Федерального закона, которая 
устанавливает ценовые и налоговые меры, 
направленные на сокращение спроса на та-
бачные изделия.

 Согласно статье 13, меры государствен-
ного воздействия на уровень цен табачной 
продукции осуществляются посредством 
установления минимальных розничных цен 
такой продукции. Минимальная розничная 
цена табачной продукции представляет 
собой цену, ниже которой единица потре-
бительской упаковки (пачка) табачных из-
делий не может быть реализована потреби-
телям предприятиями розничной торговли, 
общественного питания, сферы услуг, а так-
же индивидуальными предпринимателями 
(часть 2 статьи 13).

Минимальные розничные цены уста-
навливаются на уровне семидесяти пяти 
процентов от максимальных розничных 
цен, определяемых в порядке, установлен-
ном Налоговым кодексом РФ (часть 3 ста-
тьи 13).

Реализация табачной продукции по 
цене, которая ниже минимальных рознич-
ных цен и выше максимальных розничных 
цен, установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, запрещена (часть 5 статьи 
13).

(прим.: в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 3 Федерального закона от 10.07.2001 
№87-ФЗ, действующего до 01.06.2013, за-
прещается розничная продажа сигарет и па-

пирос по цене, превышающей максималь-
ную розничную цену, указанную на каждой 
упаковке (пачке).

В соответствии с пунктом 2 статьи 187.1 
Налогового кодекса РФ максимальная роз-
ничная цена представляет собой цену, выше 
которой единица потребительской упаковки 
(пачка) табачных изделий не может быть 
реализована потребителям предприятиями 
розничной торговли, общественного пита-
ния, сферы услуг, а также индивидуальными 
предпринимателями.

О запрещении курения 
табака на отдельных территориях, 

в помещениях и на объектах



четв ерг

Первый канал
06.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Южной Кореи - сборная Алжи-
ра. Прямой эфир из Бразилии.
08.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 Женский журнал.
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.05 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Д/ф «Галина Старовойтова. Послед-
ние 24 часа». [16+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Ночные новости.
01.05 Х/ф «Левая рука Бога». [12+]
02.50 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Нидерландов - сборная Чили. 
Прямой эфир из Бразилии.
05.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Башмачник». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Разведчицы». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Разведчицы».  [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 08.07, 08.35 «Вести: 
Приморье».
08.45 Футбол. США - Португалия. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Брази-
лии.
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
07.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Камеруна - сборная Бразилии. 
Прямой эфир из Бразилии.
09.00 Телеканал «Доброе утро». Продол-
жение.
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Единственный мой грех». [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Лучшее лето нашей жизни». 
[12+]
00.15 «Познер». [16+]
01.10 Ночные новости.
01.20 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
02.20 Х/ф «Официантка». [16+]
04.05 Д/ф Документальный фильм.
05.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Коста-Рики - сборная Англии. 
Трансляция из Бразилии.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Караван смерти». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Давай поженимся». [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 «Разные судьбы». [12+]
02.05 Х/ф «Давай поженимся». [12+]
03.45 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы». 
[12+]

Россия
07.00 Утро России.
07.07, 07.35 08.07, 08.35 «Вести: Приморье».
08.55 Футбол. Хорватия-Мексика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Бразилии.
10.50 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.

23 июня

24 июня

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 «Реальный папа». [12+]
23.50 Т/с «История летчика». [12+]
04.55 Футбол. Австралия - Испания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Бразилии.

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 23 серия (16+)
05:40 «Женский интерес» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Культурно» (6+)
08:25 «Светланская, 22» (16+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 21 се-
рия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Это здорово!» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Дорога домой» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» (16+)
13:15 «Инструкция для коллекционера», 7 
серия (6+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 22 се-
рия (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:00 «Курума» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Дорога домой» (6+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)

12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Игра на миллионы». [12+]
00.00 Специальный корреспондент. [16+]
01.00 Т/с «История летчика». [12+]
02.45 Футбол. Италия - Уругвай. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Брази-
лии.

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционера», 7 
серия (6+)
05:40 «Культурно» (6+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Среда обитания» (16+)
08:25 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 22 се-
рия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Квадратные метры» (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» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Светланская, 22» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Твори, выдумывай, пробуй!», 10 се-
рия (16+)
13:45 «Дорога домой» (6+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 23 се-
рия (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 дорог» 
(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 дорог» 
(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 «Вави-
лон», 2 серия (BBC, Великобритания, 2006 
г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Твори, выдумывай, пробуй!», 10 се-
рия (16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Т/с «Пляж». [16+]
00.10 Т/с «Чужой район». [16+]
01.05 Квартирный вопрос. [0+]
02.05 Т/с «Хранитель». [16+]
03.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

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

21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Чёрным по белому» (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Вави-
лон», 1 серия (BBC, Великобритания, 2006 
г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(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 коллекционера», 7 
серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Т/с «Пляж». [16+]
00.10 Т/с «Чужой район». [16+]
01.05 Главная дорога. [16+]
01.40 Дикий мир. [0+]
02.05 Т/с «Хранитель». [16+]
03.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Лицо дворянского происхожде-
ния. Алексей Ляпунов».
12.50 «Эрмитаж - 250».
13.20 «Линия жизни».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральный музей».

11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 «Правила жизни».
12.40 Д/ф «Истинный Леонардо».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 «Острова».
17.00 V Большой фестиваль РНО.
18.00 Д/ф «Витус Беринг».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Власть факта».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эпизоды».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.20 Д/с «Викинги».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Грозовой перевал». [18+]
01.50 Д/ф «Витус Беринг».
01.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская академия-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Пальметто». [16+]
02.45 Т/с «Хор». [16+]
03.35 Т/с «Живая мишень». [16+]
04.30 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.25 «СуперИнтуиция». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]

15.35 Х/ф «Родная кровь».
17.00 V Большой фестиваль РНО.
17.50 Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния».
18.05 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Острова».
21.40 Д/ф «Истинный Леонардо».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Документальная камера».
00.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксонский 
канал».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Держи ритм». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская академия». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Джон Кью». [16+]
02.45 Т/с «Хор». [16+]
03.40 Т/с «Живая мишень». [16+]
04.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.25 «СуперИнтуиция». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Шулера». [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 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Знакомство». [12+]
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: 
Кровавая надпись». [12+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.20 Т/с «Вовочка-3». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Невидимка». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Майкл». [12+]
03.45 Х/ф «Цареубийца». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Убойный футбол».
13.10 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Паркер». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
03.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.00 Х/ф «Зеркала». [16+]
01.15 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Клевый парень». [12+]
03.45 Х/ф «День отца». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТВ-3
05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». 
[12+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Грязные танцы». [16+]
13.25 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Эффект колибри». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». 
[16+]
02.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
04.50 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 
(ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Арендаторам земельных участков, имеющих задолженность на 01.06.2014г. срочно пога-
сить задолженность по арендной плате за землю. Оплату произвести по следующим реквизитам: 

УФК  по Приморскому краю  (Администрация Дальнереченского городского округа) 
ИНН 2506002729, КПП 250601001, ОКТМО 05708000, БИК 040507001, номер счета   

40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Приморскому краю г. Владивосток, код бюд-
жетной классификации: 00511105012040166120.

        Квитанции на оплату можно получить в отделе земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа  кабинет № 14. тел.25-5-55(вн.126)

        При нарушении срока внесения арендной платы по договору будут начисляться пени, и 
применяться меры принудительного взыскания задолженности.

Администрация Дальнереченского городского округа.



Первый канал
07.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Греции - сборная Кот-д’Ивуара. 
Трансляция из Бразилии. В перерыве Но-
вости.
11.00 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Единственный мой грех». [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Лучшее лето нашей жизни». 
[12+]
00.20 Х/ф «Помеченный смертью». [16+]
02.00 Ночные новости.
02.10 Х/ф «Только она - единственная». 
[16+]
03.45 Д/ф «Надежда Румянцева. Одна из 
девчат».
04.30 Контрольная закупка.
05.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Боснии и Герцеговины - сборная 
Ирана. Трансляция из Бразилии.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Человек в проходном дворе». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе». 
[12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Разные судьбы». [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 «Двенадцать стульев». [12+]
03.10 Х/ф «Человек в проходном дворе». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 08.07, 08.35 «Вести: 
Приморье».
06.45 Футбол. Япония - Колумбия. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция из Брази-
лии.
09.00 Утро России.
10.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». «Атом-
ная осень 57-го». [12+]
10.55 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.

Первый канал
07.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Эквадора - сборная Франции. 
Прямой эфир из Бразилии.
09.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Единственный мой грех». [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Х/ф «Прощание». [16+]
00.15 Х/ф «Тезки». [16+]
02.30 Х/ф «Следопыт».
04.05 Д/ф
05.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная Португалии - сборная Ганы. 
Трансляция из Бразилии.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Корабли штурмуют бастионы». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Двенадцать стульев». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Расскажи мне о себе». [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 «Интердевочка». [16+]
03.00 Х/ф «Расскажи мне о себе». [12+]
04.50 Д/ф «Интердевочка. Путешествие во 
времени». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 08.07, 08.35 «Вести: 
Приморье».
08.55 Футбол. Гондурас - Швейцария. Чем-
пионат мира. Трансляция из Бразилии.
10.50 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.

19.06.2014 г. стр.12 четв ерг
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12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Секта». [12+]
01.05 Т/с «История летчика». [12+]
02.45 Футбол. Нигерия - Аргентина. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из Бра-
зилии.

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Твори, выдумывай, пробуй!», 10 се-
рия (16+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «Женский интерес» (16+)
06:20 «Среда обитания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 23 се-
рия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» 
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Русско-китайский мост» (12+) 
13:15 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 15 серия (12+)
13:45 «Моя Земля» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 24 се-
рия (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)

18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Мечты из пластилина». [12+]
23.50 Д/ф «Геннадий Зюганов. История в 
блокнотах».
01.00 Т/с «История летчика». [12+]
02.45 Футбол. США - Германия. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Брази-
лии.

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 15 серия (12+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (12+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «В мире гаджетов» (12+)
08:05 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 24 се-
рия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 22 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:30 «Цена качества» (16+)
14:40 «Культурно» (6+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 25 се-
рия (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)

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 «Культурно» (6+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Вави-
лон», 3 серия (BBC, Великобритания, 2006 
г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «СКР – Служба кулинарной развед-
ки», 15 серия (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Т/с «Пляж». [16+]
00.10 Т/с «Чужой район». [16+]
01.05 Дачный ответ. [0+]
02.05 Т/с «Хранитель». [16+]
03.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский акве-
дук близ Нима».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Викинги».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».

20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 4 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современных 
технологий», 22 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.30 Спасатели. [16+]
09.00 Медицинские тайны. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леонидом 
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
21.50 Т/с «Пляж». [16+]
23.00 Сегодня. Итоги.
23.25 Т/с «Пляж». [16+]
00.10 Т/с «Чужой район». [16+]
01.05 Д/ф «Чужие дети». [16+]
02.05 Т/с «Хранитель». [16+]
03.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Д/ф «Хамберстон. Город на время».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/с «Викинги».
14.10 Т/с «Две зимы и три лета».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная».
17.00 V Большой фестиваль РНО.
17.55 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота».
18.10 «Academia».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральный музей».
15.40 «Власть факта».
16.20 «Документальная камера».
17.00 V Большой фестиваль РНО.
17.45 Д/ф «Война Жозефа Котина».
18.10 «Academia».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Гении и злодеи».
21.20 Д/ф «Ядерная любовь».
22.15 Д/ф «Талейран».
22.20 Д/с «Викинги».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Еда и женщины на скорую 
руку». [18+]
01.15 Национальный филармонический 
оркестр России.
01.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская академия-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская академия-3». [16+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Нулевой эффект». [16+]
02.45 Т/с «Хор». [16+]
03.40 Т/с «Живая мишень». [16+]
04.35 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.25 «СуперИнтуиция». [16+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона: Сокровища Агры». 
[12+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
01.15 «Смотреть всем!» [16+]
02.15 Т/с «Ходячие мертвецы». [18+]
03.50 «Смотреть всем!» [16+]
04.30 Т/с «Вовочка-3». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Не бойся темноты». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Зеркала». [16+]
03.45 Х/ф «Клевый парень». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву».
21.35 «Культурная революция».
22.20 Д/с «Викинги».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Убийца клана Инугами». [16+]
01.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская академия-3». [16+]
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская академия-4». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Он прямо как девчонка». [16+]
02.05 Т/с «Хор». [16+]
03.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
03.50 Т/с «V-Визитеры». [16+]
04.45 «СуперИнтуиция». [16+]
06.25 Школа ремонта. [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мои прекрасные...» [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]

19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Пища богов». [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]
01.45 Чистая работа. [12+]
02.45 Х/ф «Падение Олимпа». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Когтистый: Легенда о снежном 
человеке». [16+]
00.45 Большая Игра. [18+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Торговец сном». [16+]
04.00 Х/ф «Организм». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «О чём ещё говорят мужчины». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Нечего терять». [16+]
02.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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Первый канал
06.45 Чемпионат мира по футболу 2014. 
Сборная России - сборная Алжира. Пря-
мой эфир из Бразилии.
09.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.15 Т/с «Единственный мой грех». [16+]
15.15 «Время обедать!»
16.00 Новости.
16.15 «На чемпионате мира по футболу 
2014».
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Точь-в-точь».
01.30 Х/ф «Мужчина с гарантией». [16+]
03.10 «В наше время». [12+]
04.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
13.45 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых». [12+]
15.00 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.30 Х/ф «Неуловимые мстители». [12+]
03.35 Х/ф «Новые приключения неуло-
вимых». [12+]
04.40 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». [12+]
06.40 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 08.07, 08.35 «Ве-
сти: Приморье».
08.55 Футбол. Корея - Бельгия. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Бразилии.
10.50 «О самом главном».
11.30 «Дневник Чемпионата мира».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

Первый канал
05.00 Х/ф «Леопард». [16+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Леопард». [16+]
08.00 Х/ф «Мы из джаза».
09.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф Премьера. «Дорога к Первой 
мировой». 100 лет со дня «Сараевского 
убийства».  [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
16.05 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя лю-
бовь». [12+]
16.55 Х/ф «Кубанские казаки».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 Время.
22.25 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.05 Д/ф «Вся жизнь в перчатках. Про-
должение следует». [12+]
00.55 Х/ф «Глаза змеи». [16+]
02.50 Х/ф «Леопард». [16+]

Пятый канал
09.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
02.25 Х/ф «Интердевочка». [16+]
05.00 Х/ф «Отпетые мошенники». [16+]

Россия
06.55 Х/ф «Дело № 306».
08.30 «Сельское утро».
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Язь. Перезагрузка».   [12+]
10.00 «Планета собак».
10.30 Д/ф «Земля героев».
11.05 «Акценты».
11.45 «Точка зрения Жириновского».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Т/с «Море по колено».
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Когда цветёт сирень». [12+]
17.20 Смеяться разрешается.
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести в субботу.
21.55 Х/ф «В городе Сочи тёмные ночи».
00.20 Торжественная Церемония вруче-
ния премии ТЭФИ.

27 июня

28 июня

18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 «Поединок». Программа Владими-
ра Соловьёва. [12+]
00.15 Х/ф «Я подарю тебе любовь». [12+]
01.55 Х/ф «Удиви меня». [12+]
03.45 Т/с «История летчика». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 22 серия (16+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (12+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Правительство», 25 
серия (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Среда обитания» (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 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп» (12+)
13:15 «В плену рекламы», 23 серия (16+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Правительство», 26 
серия (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:40 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир

02.30 Вести в субботу.
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии.

ОТВ
06:00 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 15 серия (12+) 
06:25 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
06:30 «Прогноз погоды» (0+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 16 серия (12+)
09:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Это здорово!» (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:35 «Афиша» (16+)
10:45 «В мире гаджетов» (12+) 
10:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:00 «Курума» (16+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 1 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
13:50 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 2 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
14:55 «В мире гаджетов» (12+)
15:00 Алексей Морозов, Александр Бар-
гман, Артур Ваха в мелодраме Николая 
Дрейдена «Придел Ангела» (Россия, 
2008 г.) (16+)
16:40 «Квадратные метры» (16+)
17:00 «Сталкер» (16+) 
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 «Моя земля» (16+)
18:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «Дорога домой» (6+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «Спортивное Приморье» (6+)
19:20 «Среда обитания» (16+) 
19:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
20:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
20:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Дайджест 
(16+)
21:20 «Приморье, 
которое вдохновля-
ет» (12+)
21:45 «Женский ин-
терес» (16+)
22:05 «Это здоро-
во!» (16+)
22:25 «Гороскоп» 
(12+)
22:30 Джессика 
Альба, Мехи Фай-
фер, Лил Ромео в 
мелодраме Билле 
Вудраффа «Лапоч-
ка» (США, 2003 г.) 
(12+)
00:40 «Афиша» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:00 Документальный фильм (12+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
05.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Ошибка следствия». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.15 Очная ставка. [16+]
18.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
19.50 Новые русские сенсации. [16+]
20.45 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Не родись красивым». [16+]
23.40 Х/ф «Подводные камни». [16+]
01.35 Авиаторы. [12+]
02.10 Д/с «Дело темное». [16+]
03.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
04.55 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен».
11.45 Д/ф «Яды и отравители».
12.40 «Большая семья».
13.30 Д/ф «Прохоровские ситцы. Исто-
рия одной русской династии».

19:45 «В мире гаджетов» (12+)
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Алексей Морозов, Александр Бар-
гман, Артур Ваха в мелодраме Николая 
Дрейдена «Придел Ангела» (Россия, 
2008 г.) (16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:20 «В мире гаджетов» (12+)
00:25 «Афиша» (16+)
00:30 «Русско-китайский мост» (12+)
00:50 «Приморский характер» (12+)
01:00 «В плену рекламы», 23 серия (16+)
01:25 «АвтоПатруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.55 До суда. [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.35 Т/с «Дело врачей». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.25 Прокурорская проверка. [16+]
17.40 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.45 Т/с «Чужой район». [16+]
00.45 Спасатели. [16+]
01.15 Дикий мир. [0+]
01.50 Т/с «Хранитель». [16+]
02.50 Х/ф «Зверобой». [16+]
04.45 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Города и 
годы».
11.55 Д/ф «Безумие 
Патума».
12.25 «Правила 
жизни».
12.50 «Письма из 
провинции».
13.20 Д/с «Викин-
ги».
14.15 Д/ф «Взыва-
ющий. Вадим Си-
дур».
15.00 Новости куль-

14.10 Д/ф «Обитатели глубин Среди-
земноморья».
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде 
и Вадим Репин. Гала-концерт.
17.00 Д/с «Последние свободные люди».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья».
19.30 Х/ф «Покровские ворота».
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 
демон».
23.25 «РОКовая ночь» с Александром Ф. 
Скляром.
00.35 Д/ф «Гламур».
01.25 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 Д/ф «Обитатели глубин Среди-
земноморья».
02.50 Д/ф «Иероним Босх».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Планета Шина». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Страна в Shope». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Полицейская академия-6». 
[16+]
02.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.40 Т/с «Хор». [16+]
04.35 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Наемники». [16+]
05.30 Т/с «Закон мышеловки». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Организация Определенных На-
ций». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

туры.
15.10 Х/ф «Частная жизнь Петра Вино-
градова».
16.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 
вверх».
17.00 V Большой фестиваль РНО.
18.05 Д/ф «Стендаль».
18.10 «Искатели».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен».
20.55 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «Нюрнбергский процесс».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Нюрнбергский процесс».
01.10 Трио Жака Лусье.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на время».

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская академия-4». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Не спать!» [18+]
01.30 Х/ф «Полицейская академия-5». 
[16+]
03.15 Т/с «Хор». [16+]
04.10 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.05 Т/с «V-Визитеры». [16+]
05.55 «СуперИнтуиция». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Вовочка-3». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Реальная кухня». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Наемники». [16+]
02.00 Х/ф «5 неизвестных». [16+]
03.40 Х/ф «Наемники». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Миха-
илом Кожуховым». [12+]
10.00 Параллельный мир. [12+]
11.30 Психосоматика. [16+]
12.30 Все по Фэн-Шую. [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только впе-
ред». [12+]
22.00 Х/ф «Очень плохая училка». [16+]
23.45 Д/ф «Самые необычные истории о 
пришельцах». [12+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «Когтистый: Легенда о снеж-
ном человеке». [16+]
03.30 Х/ф «Хранители». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Ограбление по-итальянски». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
20.15 Х/ф «В осаде». [16+]
22.15 Х/ф «В осаде-2: Темная террито-
рия». [16+]
00.15 Х/ф «Во имя мести». [16+]
01.50 Х/ф «Мистер крутой». [16+]
03.30 Т/с «Игра на выбывание». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Бумбараш». [0+]
11.15 Х/ф «Мнимый больной». [0+]
14.00 Х/ф «Собака на сене». [0+]
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: Только впе-
ред». [12+]
19.00 Х/ф «Зеленый шершень». [12+]
21.15 Х/ф «Вторжение». [16+]
23.15 Х/ф «Чужие на районе». [16+]
01.00 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
03.30 Х/ф «Стальной гигант». [0+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.30 «6 кадров». [16+]
09.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
10.30 Х/ф «Перевозчик-3». [16+]
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.35 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Большой вопрос. [16+]
23.35 Т/с «Студенты». [16+]
00.05 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
01.05 Х/ф «Охота на зверя». [16+]
02.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклама
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Первый канал
05.30 Х/ф «Луковые новости». [16+]
07.00 Чемпионат мира по футболу 2014. 
1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии.
09.00 Новости.
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
15.20 Х/ф «Принцесса на бобах». [16+]
17.30 «Универcальный артист».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.20 «Универcальный артист».
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.00 «Повтори!» Пародийное шоу.
00.55 Д/ф «Рок-н-ролл в объективе. Фо-
тографии Боба Груэна». [16+]
03.05 Х/ф «Луковые новости». [16+]
04.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
[12+]

Пятый канал
06.40 М/ф «Бременские музыканты». 
[0+]
07.00 Праздничное шоу «Алые паруса». 
[12+]
09.25 Д/ф «Тайны «Алых парусов». [12+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
17.10 «Место происшествия. О глав-
ном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
02.55 Х/ф «Тревожное воскресенье». 
[12+]
04.40 Д/ф «Виртуозы политического сы-
ска». [16+]

Россия
07.05 Х/ф «Тайна записной книжки».
08.50 Д/ф «Кузнецкий Алатау».
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.
09.50 Утренняя почта.
10.25 Д/ф «Свадебный генерал».   [12+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в го-

роде.
12.00 Вести.
12.10 «Дневник Чемпионата мира».
12.40 Комната смеха.
13.15 Т/с «Жена офицера». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Т/с «Жена офицера». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.50 Торжественное закрытие 36-го 
Московского международного кинофе-
стиваля.
02.30 Вести недели.
02.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии.

ОТВ
06:00 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 16 серия (12+) 
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
07:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:35 «СКР – Служба кулинарной раз-
ведки», 17 серия (12+)
09:00 «Культурно» (6+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Женский интерес» (16+)
10:00 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:05 «Афиша» (16+)
11:10 «Дорога домой» (6+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 3 серия (BBC, Великобритания, 
2006 г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:20 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 4 серия (BBC, Великобритания, 

2006 г.) (16+)
15:20 «Курума» (16+)
15:40 Джессика Альба, Мехи Файфер, 
Лил Ромео в мелодраме Билле Вудраф-
фа «Лапочка» (США, 2003 г.) (12+)
17:20 «Женский интерес» (16+)
17:40 «Культурно» (6+)
18:00 «Это здорово!» (16+)
18:20 «Культурно» (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 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:30 «Курума» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:20 «Приморский характер» (12+)
21:35 «Среда обитания» (16+)
21:55 «В мире гаджетов» (12+)
22:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:10 «Дорога домой» (6+)
22:30 Мелодрама Джеймса Айвори «Бе-
лая графиня» (Великобритания – США, 
2005 г.) (12+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.25 Поедем, поедим! [0+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с Премьера. «УГРО-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с Премьера. «УГРО-5». [16+]
18.20 Чрезвычайное происшествие. Об-
зор за неделю.
19.00 Сегодня.
19.50 Х/ф «Реквием для свидетеля». 

[16+]
00.05 Х/ф «Петля». [16+]
01.55 Школа злословия. [18+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Х/ф «Зверобой». [16+]
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.35 Х/ф «Покровские ворота».
12.50 «Сказки с оркестром».
13.40 Д/ф «Обитатели глубин Среди-
земноморья».
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 Д/с «Пешком...»
15.40 Д/с «Музыкальная кулинария».
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние свободные люди».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «В гостях у Эльдара Рязанова». 
Творческий вечер Александра Збруева.
20.40 Д/ф «Яды и отравители».
21.35 «Те, с которыми я...»
22.00 Х/ф «Не болит голова у дятла».
23.20 Фильм-опера «Вольный стрелок».
01.35 М/ф Мультфильмы для взрослых.
01.55 Д/ф «Обитатели глубин Среди-
земноморья».
02.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».

ТНТ
07.00 Т/с «Счастливы вместе». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Планета Шина». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
16.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 Х/ф «Полицейская академия-7». 
[16+]
02.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.05 Х/ф «Повелитель страниц». [12+]
04.35 Т/с «Хор». [16+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Игра на выбывание». [16+]
11.00 Х/ф «Во имя мести». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]

12.40 Х/ф «Во имя мести». [16+]
13.00 Х/ф «В осаде». [16+]
15.00 Х/ф «В осаде-2: Темная террито-
рия». [16+]
16.45 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
19.10 Х/ф «Специалист». [16+]
21.15 Х/ф «Константин». [16+]
23.30 Новости «24». [16+]
23.45 Репортерские истории. [16+]
00.45 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. [16+]
02.00 Х/ф «Я - кукла». [16+]
04.00 Х/ф «Счастливчик». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
10.00 Х/ф «Пеппи Длинный чулок». [0+]
12.45 Х/ф «Город Эмбер». [12+]
14.45 Х/ф «Зеленый шершень». [12+]
17.00 Х/ф «Вторжение». [16+]
19.00 Х/ф «Секретные материалы: Борь-
ба за будущее». [16+]
21.30 Х/ф «Секретные материалы. Хочу 
верить». [16+]
23.45 Х/ф «Очень плохая училка». [16+]
01.30 Х/ф «Чужие на районе». [16+]
03.15 Х/ф «Ужас торнадо в Нью-Йорке». 
[12+]
05.00 Д/ф «Самые необычные истории о 
пришельцах». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 М/с «Смешарики». [0+]
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.35 М/с «Куми-Куми». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
09.35 М/ф «Лесная братва». [16+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.50 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 Ленинградский Stand Up клуб. 
[18+]
01.00 «Большой вопрос». [16+]
01.35 Х/ф «Муж двух жён». [16+]
03.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
04.55 М/с «Волшебные Поппикси». [6+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ДетствоПодари солнце детям
Праздники для детей, всегда проходят шумно, за-

дорно, весело, с массой игровых моментов и танца-
ми. Настроение у всех приподнятое от встречи с дру-
зьями. Так произошло и 16 июня в гостеприимном 
зале ресторана «Золотая чаша» и действительно, чаша 
была полна разнообразными вкусностями и, конеч-
но, сладостями, так любимыми детьми. А устроил этот 
праздник для детей с ограниченными возможностя-
ми Ю.А. Корнеев, депутат ЗАКСа Приморского края.
Вот уже пятый год подряд он совместно с соцзащитой, 
клубом «Островок надежды», а теперь и с обществом 
инвалидов организует проведение этого праздника 
ко Дню защиты детей, и который с нетерпением 
ждут ребятишки. Чудесные столы с разносолами, 
сладкие призы, игры и развлечения ждали там ре-
бят. Постоянную помощь оказывает детям во всех 
проводимых клубом и соцзащитой города меро-
приятиях и индивидуальный предприниматель О.В. 
Данилевская. В течение 9 лет, причём ежемесячно, 
делает она сладкие подарки детишкам с ограничен-
ными возможностями. И вот 16 июня, в понедель-
ник, она также одарила ребятишек сладостями. А 
индивидуальный предприниматель Л.Г. Хачанян на 
это праздничное мероприятие выделил материаль-
ные средства для приобретения сладких подарков 
для ребят. 

Открывали праздничную программу «Подари 
солнце детям» в честь Дня защиты детей и Дня се-
мьи  ребята из вокальной группы «Капельки» и Ксе-
ния Гапон из школы № 2, руководитель И.А. Пара-
мошкина.

Ведущая праздничной программы Н. Щербини-
на со звукорежиссёром из ДК «Восток» А. Зиновье-
вым дарили ребятам шутки, замечательную, весё-
лую, зажигательную музыку и конкурсные задания. 
Помогали занимать ребят волонтёры из Молодёж-
ного совета при администрации Дальнереченского 
городского округа. 35 детей с ограниченными воз-
можностями собрались, чтобы повеселиться, пооб-
щаться между собой. Родители с детками радовались 
празднику не меньше их самих – отгадывали вместе 
загадки-перевёртыши, играли в фанты под музыку, а 
потом выполняли задания – пели, рассказывали сти-
хотворения, танцевали. А затем игровую программу 
продолжил всеобщий танцевальный флэш-моб с уча-
стием волонтёров.

За чаем ребята делились впечатлениями о празд-
нике, о том, что изменилось в их жизни, рассказыва-
ли о себе новички клуба. Но какой же праздник без 
подарков и поздравлений. В этот день принимали 
поздравления ребята-выпускники школ. Их отметили 
особо, ведь они были на таком торжестве в последний 
раз, так как уже уходят в силу своего возраста из клу-
ба «Островок надежды», но продолжат ходить на все 

мероприятия и занятия взрослого клуба. От общества 
инвалидов, не так давно созданного в нашем городе, 
все 35 ребят получили сувениры – игрушки. 

Организовали такой чудесный, замечательный 
праздник для детей люди с доброй, отзывчивой ду-
шой, открытым сердцем, которые всегда готовы под-
держать в трудную минуту и протянуть руку помощи 
подопечным семьям с детьми. Это Т.А. Павлишина – 
специалист отдела по Дальнереченскому городскому 
округу департамента труда и социального развития 
Приморского края, Л.Г. Бородина, председатель Обще-
ства инвалидов Дальнереченского городского округа 

и её заместитель Г.К. Холод и 
Е.И. Головатюк, ведущая круж-
ка клуба «Островок надежды», 
много лет проработавшая с 
детьми при городской библио-
теке (и, конечно, помогающие 
детям индивидуальные пред-
приниматели). Татьяна Александровна, Галина Кон-
стантиновна и Евгения Ивановна веселились вместе с 
детьми, принимали участие во всех играх и конкурсах. 
Незабываемо прошёл праздничный вечер, запомнив-
шийся ребятам яркими выступлениями сверстников, 
зажигательной музыкой, весёлыми играми и конкур-
сами, а ещё добрым, бережным к ним отношением 
тех, кто пришёл их поддержать и порадоваться за них.

Немногим ранее – 11 июня – Л.Г. Бо-
родина, председатель Общества инвали-
дов Дальнереченского городского округа 
посетила семью Базылевых на улице Тата-
ринцева, 56, с хорошей новостью. На день 
рождения милой, смышлёной девочке Жене 
Базылевой, у которой серьёзное заболева-
ние, она вручила планшет, подаренный Л.Г. 
Хачаняном, постоянно помогающий ребя-
там с ограниченными возможностями.

А 13 июня в городской библиотеке для 
40 участников клуба «Островок надежды» и 
общества инвалидов состоялось ещё одно 
отличное мероприятие – чаепитие, посвя-

щённое Дню нашего города и Дню Рос-
сии. На нём всем приглашённым были 
вручены соцпакеты от общества инва-
лидов, а шикарный сладко-фруктовый 
стол помог организовать индивидуаль-
ный предприниматель Х.А. Тешаев, он 
же организовал сбор социальных паке-
тов для членов общества. На тёплой дру-
жеской встрече состоялось и награжде-
ние грамотами от общества инвалидов 
18 участников краевого конкурса «На-
дежда. Вдохновение. Талант», о кото-
ром мы уже писали в нашей газете в 
номере 22 от 5 июня. А подарком для 

его участников стало выступление вокальной группы 
«Галинка», под руководством Г. Крот. 

На следующий день - 14 июня, в субботу, 15 детей 
и взрослых с ограниченными возможностями посе-
тили городской исторический музей. Встреча прошла 
интересно и плодотворно для посетителей, узнавших 
в лицах и наглядно историю своего города, а также о 
жизни святого Сергия Радонежского, о котором рас-
сказала директор музея Н.П. Антонова.

Наш корр.



19.06.2014 г. стр.15четв ерг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
09 июня 2014г.    

    г. Дальнереченск  №   730
Об утверждении границ избирательных 

участков, участков референдума на терри-
тории Дальнереченского городского округа

В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», решением Думы Дальнереченского 
городского округа «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Даль-
нереченского городского округа»  от 20.05. 
2014г. № 40, администрация Дальнеречен-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы избирательных 

участков, участков референдума на терри-
тории Дальнереченского городского округа:

Избирательный участок № 1101
Место нахождения участковой комис-

сии: г. Дальнереченск, МБУ ДК «Восток», ул. 
Ленина, 101, телефон 34-7-22.

Границы округа: г. Дальнереченск. По 
улице Ленина с № 66 (четная сторона), не 
включая дома № 70, 86, 88, 90, включая ДК 
”Восток” до улицы Красная, по улице Победы 
(четная сторона) до пересечения с улицей 
Дальнереченская, по улице Дальнеречен-
ская (нечетная сторона), до пересечения с 
улицей Михаила Личенко, не включая дома 
№ 67, 59, 59А. Далее по улице Михаила Ли-
ченко, № 27, 29, 31 (нечетная сторона) до 
пересечения с улицей Ленина.

Избирательный участок № 1102
Место нахождения участковой комис-

сии: г. Дальнереченск, здание МБОУ ДОД 
ДЮСШ, ул. Героев Даманского, 11, телефон 
34-1-56.

Границы округа: г.Дальнереченск, от 
ж/д по улице Героев Даманского (четная и 
нечетная стороны) включая дом № 41 по 
улице Уссурийская, далее по улице Героев 
Даманского (четная и нечетная стороны) 
до детского парка, включая дома № 4, 6, 10 
до улицы Ленина, включая дома № 75, 73, 
71, 70, 86, 88, 90. Далее вдоль территории 
детского парка не включая МУ ДК ”Восток” 
до улицы Красная, далее по улице Победы, 
до пересечения с улицей Дальнереченской 
(нечетная сторона), от пересечения с улицей 
Дальнереченской по улице Шевчука (нечет-
ная сторона) включая дом № 35. От пересе-
чения улицы Шевчука по улице Украинская 
до пересечения с улицей Победы (нечетная 
сторона) включая дом № 87 по улице Укра-
инская. Далее по улицы Победы (четная 
сторона) включая дом № 38, далее по ули-
це Рябуха (четная сторона) до пересечения 
с улицей Плеханова. По улице Плеханова до 
пересечения с улицей Восточная. По улице 
Восточная до моста через р.Белая, далее по 
левому берегу р.Белая до пересечения с ли-
нией ж/д. Вдоль линии ж/д до дома № 41 по 
улице Уссурийская.

Избирательный участок № 1103
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «Лицей»,  ул. Калинина, 
91а, телефон 25-0-58.

Границы округа: г. Дальнереченск. От 
линии ж/д вдоль торца жилого дома № 52 
по улице Уссурийская, до дома № 15Б по 
улице Михаила Личенко, далее по улице Ка-
линина, не включая дом № 69А ”институт” 
(четная сторона) до пересечения с улицей 
Михаила Личенко, вдоль торца дом № 21, 
далее по улице Михаила Личенко (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей Калинина 
(четная сторона) до пересечения с улицей 
Милицейская. По улице Милицейская не 
включая дом № 35 (нечетная сторона), от 
дома № 35 до пересечения с улицей Михаи-
ла Личенко не включая дом № 30. По улице 
Михаила Личенко (четная сторона) до пере-
сечения с улицей Ленина. По улице Ленина 
(нечетная сторона) не включая дома № 71, 
73, 75 до улицы Героев Даманского. Далее 
по улице Героев Даманского (четная сторо-
на) не включая дома № 4, 6, 10 до линии 
ж/д, по линии ж/д до пересечения с улицей 
Серышева, до пересечения с улицей Совет-
ская (четная сторона), по улице Советская 
(четная сторона) до пересечения с улицей 
Краснофлотская, по улице Краснофлотская 
(нечетная сторона) до пересечения с прото-
кой  ”Сплавная”, далее вдоль линии ж/д до 
дома № 52 по улицы Уссурийская.

Избирательный участок № 1104
Место нахождения участковой комис-

сии: здание филиала ДВФУ в г. Дальнеречен-
ске, ул. Ленина 69 а, телефон 25-1-64.

Границы округа: г. Дальнереченск, от 
линии ж/д по улице Милицейская (нечетная 
сторона), до улицы Калинина, по улице Ка-
линина до пересечения с улицей Михаила 
Личенко (четная сторона), по улице Михаила 
Личенко до торца дома № 21 и далее по ули-
це Ленина, № 69А до дома № 50 по улице 
Уссурийская, далее до линии ж/д. По линии 
ж/д до пересечения с улицей Милицейская.

 Избирательный участок № 1105
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «СОШ № 2», ул. Ленина, 
33, телефон 25-8-36.

Границы участка: по ул. Тараса Шевчен-
ко (нечетная сторона), до пересечения с ул. 
Энгельса, по ул.Энгельса (четная сторона) 
до пересечения с ул.Ленина, по ул.Ленина 
(нечетная сторона) до пересечения с 
ул.Чапаева, по ул.Чапаева (нечетная сторо-
на) до пересечения с ул.Тараса Шевченко, 
по ул.Тараса Шевченко (нечетная сторона) 
до пересечения с ул.Милицеская, далее по 
ул.Милицейская (четная сторона) включая 
дом № 35 по ул.Милицейская до линии ж/д. 
Вдоль ж/д до промышленной зоны. От про-
мышленной зоны до ул.Тараса Шевченко.

Избирательный участок № 1106
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ ДОД ДЮСШ, ул. Михаила 
Личенко, 57, телефон 28-7-14.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пе-
ресечения с улицей Партизанская  по улице 
Дальнереченская, не включая дом № 57, до 
пересечения с улицей Михаила Личенко, по 
улице Михаила Личенко включая дом № 30 
(четная сторона), до пересечения с улицей 
Тараса Шевченко, по улице Тараса Шевчен-
ко до пересечения с улицей Чапаева (четная 
сторона), по улице Чапаева до пересечения 
с улицей Ленина, по улице Ленина до пересе-
чения с улицей Энгельса, по улице Энгельса 
до пересечения с улицей Тараса Шевченко, 
по улице Тараса Шевченко до улицы Завод-
ская. По улице Заводская до пересечения с 
улицей Украинская. По улице Украинская до 
пересечения с улицей Красногвардейская. 
По улице Красногвардейская до пересече-
ния с улицей Рябуха (четная сторона). По 
улице Рябуха до пересечения с улицей Пар-
тизанская (нечетная сторона), по улице Пар-
тизанская до пересечения с улицей Дальне-
реченская (четная сторона).

Избирательный участок № 1107
Место нахождения участковой комис-

сии: здание КГОАУ НПО ПУ №27, ул. Полтав-
ская, 13, телефон 25-1-89.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пе-
ресечения улиц Тараса Шевченко и Завод-
ская, вдоль по территории промышленной 
зоны, включая жилой массив “Сенопункт” 
(улицы: Тихая, Снеговая, Свердлова, Туха-
чевского, Блюхера, Котовского) до дома № 
62 по переулку Восточный, далее по улице 
Заводская (четная сторона) не включая 
дома 25, 27, до пересечения с улицей Укра-
инская, по улице Украинская (нечетная сто-
рона) до торца дома № 14. Далее до пересе-
чения с улицей Тараса Шевченко.

Избирательный участок № 1108
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «СОШ № 6», ул. Рябухи, 59, 
телефон 25-5-56.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пе-
ресечения улицы Дальнереченская с улицей 
Шевчука, до пересечения с улицей Полтав-
ская (четная сторона), по улице Полтавская 
до пересечения с улицей Героев Даманского 
(нечетная сторона). По улице Героев Даман-
ского до пересечения с улицей Ворошилова 
(четная сторона), по улице Ворошилова до 
пересечения с улицей Партизанская (нечет-
ная сторона). Далее по улице Гарнизонная 
(нечетная сторона) до пересечения с ули-
цей 50 лет Октября, по улице 50 лет Октя-
бря до пересечения с улицей Татаринцева, 
далее по улице Татаринцева , до пересече-
ния с улицей Заводская не включая всю 
нечетную сторону. По улице Заводская до 
пересечения с улицей Украинская (нечетная 
сторона) включая дома № 25, 27. По улице 
Украинская до пересечения с улицей Крас-
ногвардейская (четная сторона). По улице 
Красногвардейской до пересечения с ули-
цей Рябуха (нечетная сторона). По улице Ря-
буха до пересечения с улицей Партизанская 
(четная сторона), по улице Партизанская до 
пересечения с улицей Дальнереченская (не-
четная сторона). По улице Дальнереченская 
до пересечения с улицей Шевчука (четная 
сторона).

Избирательный участок № 1109
Место нахождения участковой комис-

сии: здание Дальнереченского филиала КГ 
КУ «Примлес», ул. 50 лет Октября, 81, теле-
фон 32-0-90; 33-6-78. 

Границы округа: г.Дальнереченск, от 
пересечения улицы 50 лет Октября с улицей 
Татаринцева, далее по улице Татаринцева 
до пересечения с улицей Заводская, по ули-
це Заводская до пересечения с переулком 
Восточный. От переулка Восточный вклю-
чая дом № 63 до государственной трассы 
”Хабаровск-Владивосток”, вдоль территории 
промышленной зоны до улицы Шевчука 
(четная сторона), до переулка Связистов,  
далее по улице Партизанская (не включая 
всю четную сторону) до пересечения с ули-
цей Гарнизонная. По улице Гарнизонная до 
пересечения с улицей 50 лет Октября (чет-
ная сторона). По улице 50 лет Октября до 
пересечения с улицей Татаринцева.

Избирательный участок № 1110
Место нахождения участковой комис-

сии: здание ГУ-Управления Пенсионного 
фонда РФ по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципально-
му району Приморского края, ул. Полтав-
ская, 127, телефон 25-3-73.

Границы округа: г.Дальнереченск, от 
пересечения с улицей Октябрьская по ули-
це Терешковой, до пересечения с улицей 
Плеханова. По улице Плеханова до пере-
сечения с улицей Архаринская (четная сто-
рона), по территории промышленной зоны 
до пересечения с улицей Победы. По улице 
Победы до пересечения с улицы Украинская 
(нечетная сторона). По улице Украинская до 
пересечения с улицей Шевчука (четная сто-
рона). По улице Шевчука до пересечения с 
улицей Полтавская (нечетная сторона). По 
улице Полтавская до пересечения с улицей 
Героев Даманского (четная сторона). По 
улице Героев Даманского до пересечения с 
улицей Ворошилова (нечетная сторона). По 
улице Ворошилова до пересечения с улицей 
Партизанская (четная сторона). По улице 
Партизанская до пересечения с переулком 
Связистов до пересечения с улицей Шев-
чука. Далее по территории промышленной 
зоны до улицы Пирогова, торец дома № 49. 
По улице Пирогова до пересечения с улицей 
Полтавская. По улице Полтавская включая 
дом № 183 до переулка Дорожный не вклю-
чая дом № 2. Далее до пересечения с улицей 
Плеханова, исключая переулок Березовый. 
От улицы Плеханова до пересечения с ули-
цей Октябрьская, исключая четную сторону 
улицы Киевская.

Избирательный участок № 1111
Место нахождения участковой комис-

сии: административное здание ОАО «Даль-
нереченский крупозавод», ул. Советская, 47, 
телефон 25-3-38.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пе-
ресечения линии ж/д с протокой “Сплавная”, 
вдоль левого берега р.Большая Уссурка, до 
микрорайона ”Гарнизон Графский” (вклю-
чая ”Гарнизон Графский” полностью). Далее 
до очистных сооружений включая переулок 
Рыбозаводской, и далее до улицы Постыше-
ва, включая дом № 67. По улице Постыше-
ва до пересечения с линией ж/д (четная и 
нечетная стороны). Вдоль линии ж/д по на-
правлению ”Владивосток-Хабаровск” (левая 
сторона) до пересечения с улицей Серыше-
ва, до пересечения с улицей Советская. По 
улице Советская (нечетная сторона) до пере-
сечения с улицей Краснофлотская (не вклю-
чая дом № 23). Далее до пересечения с р. 
”Большая Уссурка”.

Избирательный участок № 1112
Место нахождения участковой комис-

сии: административное здание отделения 
социального обслуживания на дому Лесо-
заводского филиала КГАУ СО «Приморский 
центр социального обслуживания населе-
ния», ул. Рябухи, 75, телефон 34-7-86.

Границы округа: г.Дальнереченск, от 
пересечения улицы Архаринская с улицей 
Рябуха, до торца здания № 75 (нечетная 
сторона). Далее до пересечения с улицей 
Восточная, по переулку Новый (нечетная 
сторона), до моста через р.Белая по улице 
Красная. Далее вдоль левого берега р.Белая 
(вниз по течению) до пересечения с линией 
ж/д. По линии ж/д до пересечения с улицей 
Терешковой. По улице Терешковой до пере-
сечения с улицей Постышева. По улице По-
стышева до бывшего СПТУ-57, включая 
дома по улице Мостостроительная, от СПТУ-
57, до пересечения с линией ж/д в районе 
улицы Энергетиков. Далее по территории 
промышленной зоны включая дома по ули-
це Энергетиков и улицы Киевская до переул-
ка Дорожный. От переулка Дорожный до пе-
реулка Березовый. Переулок Березовый до 
пересечения с улицей Плеханова. От торца 
дома № 67 по улице Киевская до пересече-
ния улиц Терешковой и Октябрьской (четная 
сторона). Далее до пересечения улиц Тереш-
ковой с улицей Плеханова, исключая дом № 
57. Далее по улице Плеханова (нечетная сто-
рона) до торца дома по адресу Рябуха дом 
№ 75, (исключая четную сторону).

Избирательный участок № 1113
Место нахождения участковой комис-

сии: Административное здание ЗАО «ЛЕС 
ЭКСПОРТ», ул. 45 лет Октября,1,телефон 29-
5-94. 

Границы участка: г.Дальнереченск, от 
пересечения улиц Кошевого и Пушкина по 
ул. Пушкина (нечетная  сторона) до ул. Поле-
вая, по ул. Полевая (не включая дом по ул. 
Полевая № 1а) до протоки  Марково, вклю-
чая территорию ЗАО «Лесэкспорт», по прото-
ке Маркова до промзоны, вдоль территории 
промзоны до государственной трассы Вла-
дивосток-Хабаровск, вдоль государственной 
трассы до ул. О. Кошевого. Вдоль ул. О. Коше-
вого (не включая дом № 2) до пересечения 
с ул. Пушкина.

Избирательный участок № 1114
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «СОШ №3», ул. 45 лет Ок-
тября, 68, телефон 21-0-80. 

Границы участка: г.Дальнереченск, от 
пересечения улиц Кошевого и 45 лет Октя-
бря по ул.45 лет Октября (нечетная сторона), 
включая здание школы № 3 до ул. Строитель-
ная, по ул. Строительная (нечетная сторона) 
до ул. Пушкина, по ул. Пушкина (четная сто-
рона) до ул. О.Кошевого.

Избирательный участок № 1115
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «СОШ № 3», ул. 45 лет Ок-

тября, 45, телефон 29-6-03.
Границы участка: г.Дальнереченск, от 

пересечения улиц 45 лет Октября и Строи-
тельная, по ул. Строительная (четная сторо-
на) до улицы Полевая, по улице Полевая до 
пересечения с переулком Заводской, далее 
вдоль территории ОАО «ПМК-320» до линии 
железной дороги, вдоль линии железной до-
роги до железнодорожного переезда, от же-
лезнодорожного переезда до ул. Пригород-
ная, от ул. Пригородная (не включая дома 
по ул. Пригородная) до ул. Владивостокская 
(включая дома № 3, 5, не включая дома № 
7, 9) от Владивостокская до ул. 45 лет Октя-
бря.

Избирательный участок № 1116
Место нахождения участковой ко-

миссии: здание КГОАУ НПО ПУ-27, ул. 
О.Кошевого, 1 «а», телефон 21-1-34.

Границы участка: г.Дальнереченск, от 
пересечения улиц Кошевого и 45 лет Ок-
тября, по ул. 45 лет Октября (четная сторо-
на, не включая административное здание 
школы № 3) до ул. Строительная, по ул. 
Строительная до ул. Владивостокская, по ул. 
Владивостокская (не включая дома № 3, 5, 
включая дома № 7, 9) до ул. Пригородная, от 
ул. Пригородная до железнодорожного пере-
езда, вдоль линии железной дороги до ул. 
Тургенева, от ул. Тургенева до ул. Молодеж-
ная, далее включая ул. Домостроительная, 
ул. Монтажная, переулок Домостроитель-
ный до государственной трассы Владиво-
сток-Хабаровск, далее по гострассе до ул. 
О.Кошевого, по ул. О.Кошевого, (включая 
дом № 2 по О.Кошевого, дом № 1а по ул. По-
левая)  до ул. 45 лет Октября.

 Избирательный участок № 1117
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «СОШ № 5», с. Лазо, ул. С. 
Лазо, 37, 52-4-48.

Границы участка: с.Лазо, от  ул. Вок-
зальная (четная и нечетная стороны) до ул. 
2-ая Партизанская, по ул. 2-я Партизанская 
(нечетная сторона), до ул. Калинина, по ул. 
Калинина, (четная сторона), не включая 
здание по ул. Калинина № 40  до ул. Мосто-
вая, по ул. Мостовая (нечетная сторона), до 
ул. Советская, по ул. Советская (нечетная 
сторона) до ул. Ярошенко, по ул. Ярошенко 
(нечетная сторона) до ул. Школьная, по ул. 
Школьная (четная и нечетная сторона) до 
лесного массива, по лесному массиву до 
линии железной дороги, далее включая ули-
цы С. Лазо, Рабочая, 1-ая Пограничная, 2-я 
Пограничная, Карла Маркса, Набережная, 
1-я Набережная, 2-я Набережная, Озерная, 
Краснояровка., до ул. Вокзальная.

Избирательный участок № 1118
Место нахождения участковой комис-

сии: здание отдела по работе с сельским 
населением администрации Дальнеречен-
ского городского округа, село Лазо, ул. Кали-
нина, 40, телефон 52-4-80.

Границы участка: с.Лазо, от линии же-
лезной дороги по ул. 2-ая Партизанская (чет-
ная сторона) до ул. Калинина, по ул. Калини-
на (нечетная сторона) до ул. Мостовая, по ул. 
Мостовая (четная сторона) до ул. Советская, 
по улице Советской (четная сторона) по ули-
це Ярошенко до гарнизона Лазо, включая 
гарнизон Лазо, далее по автодороге до гар-
низона Кольцевое, включая гарнизон Коль-
цевое до р. Дегтярка, вдоль реки Дегтярка 
(жилой массив) до ж/д дороги, по ж/д дороге 
до ул. 2-я Партизанская. 

Избирательный участок № 1119
Место нахождения участковой комис-

сии: здание Клуба «Космос», с. Грушевое, ул. 
Лазо, 36, телефон 58-5-35.

Границы участка: жилые массивы село 
Грушевое, пос. Кольцевое.

Избирательный участок № 1120
Место нахождения участковой комис-

сии: административное здание ООО «Даль-
нереченск Авиа» ул. Пилота Хоровского 1а, 
телефон 25-4-10; 34-6-34.

Границы участка: жилой массив в райо-
не аэропорта.

Избирательный участок № 1121
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «ООШ № 12», ул. Некрасо-
ва, 6, телефон 55-7-27.

Границы участка: жилой массив Дальне-
реченск - 2, жилые дома в районе бывшего 
кирпичного завода.

Избирательный участок № 1122
Место нахождения участковой комис-

сии: административное здание (помещение 
библиотеки), ул. Ясная, 11, телефон 25-1-04.

Границы участка: жилой массив района 
Каменушка.

2. Признать постановление администра-
ции Дальнереченского городского округа от 
12.02.2013 г. № 170 «Об образовании изби-
рательных участков на территории Дальне-
реченского городского округа» утратившим 
силу.

3. Отделу делопроизводства админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га (Сиротенко) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дальнеречье».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

Глава администрации 
Дальнереченского городского

 округа  С.В. Старков



19.06.2014 г. стр.16 четв ерг
ВНИМАНИЕ! КОНКУРС

Администрация Дальнереченского городского 
округа объявляет конкурс на замещение вакант-
ной  должности муниципальной службы - началь-
ник  отдела жилищно-коммунального хозяйства;      

 Квалификационные требования, предъявляе-
мые к должности:

высшее техническое образование,   стаж ра-
боты по специальности, по направлению подго-
товки  не менее 5 лет  или стаж муниципальной 
(государственной службы) не менее 4 лет. 

Знание ПК обязательно.
Конкурс проводится в форме собеседования.   
Гражданин, желающий участвовать в конкурсе 

на одну из вакантных должностей, представляет в 
конкурсную комиссию следующие документы:

-личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписан-

ную анкету установленной формы с приложением 
фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы);

-копии документов о профессиональном об-
разовании, а также по желанию гражданина о до-
полнительном профессиональном образовании, о  
присвоении ученой степени, ученого звания, за-
веренные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об от-
сутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу 
или ее прохождению.

-иные документы, предусмотренные требова-
нием действующего законодательства.

Документы для участия в конкурсе на заме-
щение одной из вакантных должностей  пред-
ставлять в отдел муниципальной службы и кадров 
администрации города по адресу: ул. Победы, 13 
кабинет № 2-а  в течение 20 дней с момента  опу-
бликования. Конкурс будет проводится 25 июля 
2014 года, (время проведения будет сообщено до-
полнительно участникам конкурса),    в кабинете 
№ 21 администрации ДГО.

Подробную информацию о конкурсе можно 
получить в отделе  муниципальной службы и ка-
дров администрации города,  тел.: 32319

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

род Дальнереченск
 Дальнереченский  городской округ, в лице   главы администрации Даль-

нереченского городского округа  Старкова Сергея Владимировича  действу-
ющего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и  «Муниципальный служащий» ___________,  

фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения
ИНН, СНИЛС
  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Гражданин __________________
Фамилия, имя, отчество
принят на муниципальную службу на должность начальника отдела жи-

лищно-коммунального хозяйства    администрации Дальнереченского город-
ского округа.

Муниципальный служащий назначается на должность и освобождается 
от нее главой администрации Дальнереченского городского округа в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

Работодатель в пределах своих полномочий гарантирует соблюдение 
прав Муниципального служащего, предусмотренных Уставом Дальнеречен-
ского городского округа и настоящим тру-довым договором. 

Муниципальный служащий должен приступить к исполнению трудовых 
обязанностей с ________________2014 года.

                         дата
Трудовой договор заключен на неопределенный срок и является дого-

вором по основному месту работы, муниципальному служащему установлен  
испытательный срок  ______.

Трудовой договор вступил в силу с момента его заключения.
Условия прохождения муниципальной службы – в полном соответствии 

с Федеральным законом « О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Приморского края «О муниципальной службе в Приморском 
крае», нормативными актами Губернатора Приморского края и Администра-
ции Приморского края,   Правилами внутреннего трудового распорядка ад-
министрации Дальнереченского городского округа.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
2.1.  Муниципальный служащий имеет право на:
-ознакомление с документами, определяющими его обязанности и пра-

ва по замещаемой долж-ности;
-запрашивание в установленном порядке и получение от организаций, 

учреждений и предприятий города, а также юридических лиц информации и 
документов, необходимых для исполнения должностных полномочий;

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

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

-оспаривание в суде порядка проведения и результатов   аттестации, 
содержания выданных характеристик, решений, связанных с приемом на ра-
боту,     переводом на другую должность, дисциплинарной ответственностью, 
несоблюдением гарантий правовой и социальной защиты, увольнением;

-продвижение по службе, увеличение размера денежного содержания 
с учетом результатов работы, уровня квалификации, стажа работы и служеб-
ных заслуг;

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

-принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с долж-
ностными обязанностями;

-повышение квалификации и переподготовку в соответствии с функция-
ми и полномочиями по замещаемой должности;

-пользоваться социальными гарантиями и льготами, предусмотренны-
ми законодательством РФ, законами Приморского края и иными норматив-
ными документами.

2.2. Муниципальный служащий обязан:
-добросовестно исполнять должностную инструкцию начальника отдела 

жилищно-коммунального хозяйства   администрации  Дальнереченского го-
родского округа в соответствии с должностной инструкцией,  с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку. 

-в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассма-
тривать обращения граждан, предприятий и организаций и принимать по 
ним решения в порядке установленном зако-нодательством;

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

-исполнять   распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчи-
ненности руководителей, отданные в пределах их должностных полномочий;

-соблюдать установленные правила порядка работы со служебной ин-
формацией;

-полно и своевременно информировать начальника отдела муниципаль-
ной службы и кадров администрации Дальнереченского городского округа об 
изменениях  биографических данных;

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

-не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей служебную информацию, а также сведения, затраги-
вающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.

-добросовестно исполнять Кодекс этики и служебного поведения муни-
ципального служащего  администрации Дальнереченского городского округа.

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

требований федеральных законов, Устава и законов Приморского края, 
Устава Дальнереченского городского округа и иных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления;

-требовать от Муниципального служащего добросовестного исполнения 
должностных  обязанно-стей;

-поощрять Муниципального служащего за добросовестное исполнение 
трудовых обязанностей;

-привлекать Муниципального служащего  к дисциплинарной  и матери-
альной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом  Рос-
сийской Федерации.

3.2. Работодатель обязан:

-организовать службу Муниципального служащего, создать условия для 
безопасной и эффективной службы, оборудовать служебное место в соответ-
ствии с правилами охраны труда и техники безопасности; 

-своевременно выплачивать обусловленное настоящим трудовым дого-
вором денежное содержание, предоставлять отпуска;  

-обеспечивать предоставление Муниципальному служащему гарантий и 
компенсаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
законами Приморского края и настоящим трудовым договором.

-соблюдать условия настоящего договора.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА.
4.1 Муниципальному служащему устанавливается 8-часовой рабочий 

день. Продолжительность рабочей недели 40 часов. Выходные дни суббота 
и воскресенье.   Ежедневный перерыв  для отдыха и питания - с 13-00 час.  
до  14-00 час.

4.2 Муниципальному служащему в соответствии с законодательством 
ежегодно предоставляется отпуск:

- основной 30 (тридцать) календарных дней;
- дополнительный 8 (восемь) календарных дней за работу в южных рай-

онах Дальнего Востока.
- дополнительный отпуск за выслугу лет муниципальной службы предо-

ставляется  из расчета 1 календарный день за каждый год  муниципальной 
службы.

4.3. На момент заключения трудового договора Муниципальному служа-
щему, установлен должностной оклад 4605  рублей  00 копеек.

Муниципальному служащему выплачиваются установленные зако-
нодательством надбавки:  за особые условия муниципальной службы, еже-
месячное денежное поощрение,  за выслугу лет муниципальной службы, ДВ 
коэффициенты.

4.4.Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: часть заработной 
платы (аванс) выплачи-вается  15   числа ежемесячно в размере 40% месяч-
ной заработной платы работника, окончательный расчет выплачивается   1   
числа следующего за отчетным месяцем.

Заработная плата перечисляется работнику на указанный работником 
счет в банке.

Работнику выдается расчетный листок, по форме, утвержденной ра-
ботодателем с указанием о составных частях заработной платы, размере и 
основаниях произведенных удержаний, а так же об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
 Ежегодно к отпуску  Муниципальному служащему выплачивается еди-

новременная выплата  в пределах установленного общего фонда оплаты 
труда   в размере 2-х  должностных окладов     и    материальная помощь в 
размере 1-го должностного оклада. 

4.5. В период действия настоящего трудового договора Муниципальный 
служащий пользуется в установленном порядке всеми видами государствен-
ного социального страхования.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Муниципальный служащий несет ответственность в порядке и в 

случаях, установленных законодательством РФ  и настоящим трудовым до-
говором.

5.2. За невыполнение или некачественное выполнение возложенных 
на него функций, обязанностей и прав, предусмотренных настоящим дого-
вором, Муниципальный служащий несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.

5.3. За совершение Муниципальным служащим дисциплинарного про-
ступка Работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 
взыскания: замечание, выговор, увольнение по основаниям, предусмотрен-
ным действующим законодательством.

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

5.5. Работодатель несет  ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ за неисполнение своих обязанностей во время действия этого 
договора.

6. ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
6.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут 

вноситься по соглашению сторон в случаях изменения законодательства 
Российской Федерации (в часть, затрагивающей права и интересы сторон 
настоящего трудового договора), Устава Дальнереченского городского окру-
га, по инициативе любой из сторон настоящего трудового договора; в других 
случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. Измене-
ния и дополнения оформляются в письменной форме в виде дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

6.2. Настоящий трудовой договор  может быть прекращен по основа-
ниям, установленным Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 
Федеральными законами.

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разреша-

ются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения в порядке, 
установленном действующим законода-тельством Российской Федерации.

7.2. Настоящий трудовой договор составлен в 2-х экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, которые хранятся у обеих сторон: один 
– у Работодателя, второй – у Муниципаль-ного служащего.

 8. АДРЕСА СТОРОН:
Работодатель:
 Дальнереченский городской округ 
юридический адрес: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
Глава  администрации 
Дальнереченского городского округа

___________________ С.В. Старков

М.П.     Муниципальный служащий:
Ф.И.О. _________________________
Паспорт _________________________     
выданный _______________________   
Домашний адрес: _________________ 
_________________________________
   _______________________________
                                    ( подпись)

В опубликованном в номере № 23 от 
12.06.2014г. (стр. 2) информационном сообще-
нии о несостоявшейся продаже муниципального 
имущества — строительный материал от демонта-
жа списанных зданий по Лотам №№ 4,12,13,14,15 
слова «публичное предложение» читать «аукцион».

Администрация Дальнереченского
 городского округа  

В соответствии с постановлением администрации Дальнере-
ченского городского округа от 17.06.2014г. № 749 «Об изменении 
условий приватизации муниципального  имущества – нежилое зда-
ние, расположенное по адресу: г. Дальнереченск, ул. Заводская, 18, 
с земельным участком, занимаемым  данным объектом», объявля-
ется продажа  муниципального имущества.

•Наименование объекта приватизации: 
Лот. «Нежилое здание, 3-х этажное, 1987 г.п., общей площа-

дью 1712,7 кв.м. (лит. А), кадастровый номер 25:29:010102:846, 
расположенное по адресу: г. Дальнереченск, ул. Заводская, 18, 
с земельным участком, занимаемым объектом и необходимым 
для его использования, площадью 4717 кв.м., кадастровый номер 
25:29:010102:45, разрешенное использование – для размещения 
административных зданий».

•Способ приватизации – без объявления цены.
•Форма подачи предложений о цене – предложение о цене 

приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном 
конверте. Предлагаемая претендентом цена приобретения имуще-
ства указывается цифрами и прописью без учета НДС. Претендент 
вправе подать только одно предложение о цене приобретения Лота. 
Претенденты направляют свои предложения о цене муниципально-
го имущества в адрес: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. № 13. 

•Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов.  
Единовременная оплата имущества осуществляется в течение 10 
дней со дня заключения договора купли-продажи. Оплата имуще-
ства производится в размере предложенной покупателем цены 
приобретения Лота без учета НДС. Денежные средства вносятся на 
расчетный счет: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальне-
реченского городского округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165410.

    НДС за приобретенное муниципальное имущество исчисля-
ется и оплачивается Покупателем (юридическое лицо или ИП) са-
мостоятельно в отделении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в налоговой инспек-
ции (как налоговый агент). В случае, если Покупатель – физическое 
лицо, то  НДС за приобретенное муниципальное имущество исчис-
ляется Покупателем самостоятельно и оплачивается в полном объ-
еме, одновременно с выкупной стоимостью, в бюджет по указан-
ным выше реквизитам.

• Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок. 
Прием заявок на приобретение муниципального имущества спо-
собом – без объявления цены осуществляется с 19 июня 2014г. 
по 14 июля 2014г. включительно. Заявка подается претендентом 

в каб. № 13 администрации Дальнереченского городского округа, 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, с 9-00 до 18-00 часов 
(перерыв с 13-00 до 14-00).

• Исчерпывающий перечень представляемых покупателя-
ми документов. Требования к их оформлению. Покупателем муни-
ципального имущества предоставляются – Заявка и предложение о 
цене; одновременно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы: 

юридические лица - заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо); до-
кумент, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах. 
При заполнении документов исправления и подчистки не допуска-
ются.

• Срок заключения договора купли-продажи. Договор куп-
ли-продажи заключается с победителем не ранее чем через 10 
рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения 
продажи на сайтах в сети Интернет и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов продажи.

• Порядок ознакомления покупателей с иной информаци-
ей. Получить дополнительную информацию, ознакомиться с доку-

ментацией, согласовать осмотр объекта можно в администрации 
Дальнереченского городского округа, в каб. № 13, ул. Победы, 13, 
и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же 
информация о приватизации и бланки документов размещены в 
сети Интернет на официальном сайте Дальнереченского городского 
округа http://dalnerokrug.ru и на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

•Ограничения участия отдельных категорий физических лиц 
и юридических лиц в приватизации муниципального имущества. 
Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов, а так же иностранных граждан, лиц без гражданства и 
иностранных юридических лиц, в соответствии с Указом президен-
та РФ от 09.01.2011 № 26.

•Порядок определения лиц, имеющих право приобретения му-
ниципального имущества. Для определения покупателя имущества 
продавец вскрывает конверты с предложениями о цене приобрете-
ния имущества. Покупателем имущества признается: при принятии 
к рассмотрению одного предложения о цене приобретения иму-
щества – претендент, подавший это предложение; при принятии к 
рассмотрению нескольких предложений о цене приобретения иму-
щества – претендент, предложивший наибольшую цену за продава-
емое имущество; при принятии к рассмотрению нескольких одина-
ковых предложений о цене приобретения имущества – претендент, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других. Предложе-
ние о цене приобретения имущества не принимается комиссией к 
рассмотрению, если указанное предложение о цене приобретения 
муниципального имущества ниже 10% начальной цены несостояв-
шегося аукциона по продаже данного имущества.

• Место и срок подведения итогов продажи имущества. 
Подведение итогов продажи имущества будет проводится 18 июля 
2014г.  в 11-00 часов в актовом зале администрации по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. 

• Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
данного имущества. Аукцион по продаже муниципального имуще-
ства признан 13.05.2014г. несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок. Продажа имущества посредством публичного предложения 
признана 16 июня 2014г. несостоявшейся в связи с отсутствием 
заявок.

Глава администрации Дальнереченского городского 
округаС.В. Старков .



19.06.2014 г. стр.17четв ерг

На прошедшей 28 мая комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав рассматривался ряд вопросов 
– «О результатах проведённой провер-
ки состояния воспитательной работы 
и условий содержания несовершенно-
летних в КГКУСО «Дальнереченский со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда»; «О про-
ведении рейдов по проверке противо-
пожарного состояния мест проживания 
несовершеннолетних в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении, 
проживающих в домах с печным ото-
плением на территории Дальнеречен-
ского городского округа 3 -5 июня 2014 
г.»; Представление Дальнереченского 
межрайонного прокурора об устране-
нии нарушений Федерального закона 
«Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних». Затем комиссия 
приступила к рассмотрению 17 матери-
алов дел, поступивших на заседание.

Ни одно заседание комиссии не 
проходит без рассмотрения материа-
лов о подростках, не задумывающихся 
о последствиях своих противоправных 
поступков в отношении одноклассни-
ков.

Что заставляет задуматься, так это 
тот факт, что участились случаи драк 
между подростками в школах. Так, прак-
тически на каждой комиссии заслуши-
ваются школьники, распускающие 
руки. А это уже уголовное преступление 
по части первой статьи 116 УК РФ – на-
несение побоев. Не стало исключением 
и это заседание, на котором заслушива-
лось 4 материала по факту нанесения 
побоев ученику подростками в Лицее, 
да ещё с вызовом его на так называе-
мую «стрелку». В итоге, парень, по вине 
которого девочка якобы пострадала, 
фактически сам пострадал ни за что, 
так как школьница (на её защиту вста-
ли четверо ребят восьмиклассников 
после уроков) навела напраслину на   
одноклассника, с которым у неё на уро-
ке физкультуры произошла словесная 
перебранка, но физически к ней под-
росток силу не применял. В итоге, по-
сле выяснения всех обстоятельств дела, 
каждому восьмикласснику комиссия 
вынесла предупреждение, и поставила 
их на учёт в полицию.

Подростки в состоянии алкогольно-
го опьянения тоже не стали новостью 
на комиссии. 4 материала было рассмо-
трено на заседании - о дочери гулёне 
(восьмиклассница из школы № 2), упо-
требляющей спиртосодержащие напит-
ки (штраф матери – 2 тысячи рублей), 
также в столь непотребном виде,в со-
стоянии опьянения в общественном 
месте была замечена и опекаемая де-
вушка–девятиклассница Лицея (1,5 ты-
сячи рублей за это административное 

Мы и наши дети

правонарушение по ст. 20.22 КоАП РФ 
будет платить за внучку бабушка), а по-
том перед комиссией предстали и бра-
тья, девятиклассники из «ООШ № 12», 
(один из которых серьёзно занимается 
спортом), отмечавшие очень весело и 
буйно 9 мая в компании на берегу реки 
и попавшие в поле зрения полиции за 
ненадлежащее поведение в позднее 
время и оскорбление граждан.Некон-
тролирующие себя подростки, сидя на 
лавочке, громко вели беседу меж со-
бой, а когда им сделали замечание - 
разбили окно, ставшей возмущаться на 
нарушителей спокойствия подростков 
женщине. 1,5 тысячи рублей одному и 
тысячу рублей второму брату – таков 
итог проведённого праздника.

Рассматривалось и семейное дело  
о краже, и о студенте-мотоциклисте без 
водительских прав, номеров, регистра-
ции его мототранспорта и шлема, на 
которого было составлено сотрудника-
ми ДПС 4 административных протокола 
(штраф в общей сумме 5 тысяч рублей 
– отделался «малой кровью»). И ещё 
один материал дела о студентке, кото-
рая, не посещая занятия в колледже в 
ЛДК, гуляет, причём систематически. За 
неё ответ держала директор колледжа.

Прогульщики-школьники не поки-
дают порога кабинета, где заседает ко-
миссия. Так, три подростка не посещали 
занятия в школе, поэтому вместе с ро-
дителями были вызваны на комиссию 
– одна бросила школу и мать ей в этом 
потакала, двум другим родительницам, 
видимо, всё равно, почему, по какой 
причине не ходят в школу их чада. Все 
трое привлечены к  административной 
ответственности по части 1 статьи 5.35 
КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение 
своих родительских обязанностей.

За проделки 
детей в ответе родители 

А у вас печка в порядке?
Как уже говорилось выше, сплани-

рованный рейд по социально-опасным 
семьям прошёл с третьего по пятое 
июня. Проводили его специалисты всех 
служб профилактики с участием инспек-
тора отдела надзорной деятельности. 
Три дня комиссия по проверке противо-
пожарного состояния жилого фонда в 
семьях СОП, условий проживания не-
совершеннолетних, проживающих в до-
мах с печным отоплением, совершала 
рейдовые мероприятия. В микрорайо-
не ЛДК, Дальнереченск-2 рейд прошёл 
третьего июня. Комиссия - И.Е. Браи-
ловская - ведущий специалист КДН и ЗП 
(комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав), инспектор по ра-
боте с детьми, А.Н.  Петров – инспектор 
ОНД (отдела надзорной деятельности) 
г. Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района УНД Главного 
управления МЧС России по ПК лейте-
нант внутренней службы; С.Ю. Ивахнен-
ко - инспектор отдела ДСО ДТСР; В.О. 
Парфенова - педагог-психолог СРЦН 
(социально-реабилитационного цен-
тра  «Надежда») было проверено шесть 
семей, в которых 16 детей. На момент 
проверки одной семьи не было дома, в 
четырёх домах нарушений требований 
пожарной безопасности при эксплуа-
тации печного отопления не выявлено. 
Зато выявлены нарушения требований 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления в трёх семьях. 
В этих семьях эксплуатировалась ото-
пительная печь с повреждениями, а 
именно, были прогары и повреждения 
в разделках (отступках), то есть лопнута 
плита.  

Четвёртого июня комиссия посети-
ла села Лазо и Грушевое. Комиссией в 
составе - ведущего специалиста КДН и 
ЗП и инспектор ОНД; Т.А. Павлишиной 
-специалиста отдела по ДГО департа-
мента труда и социального развития 
Приморского края(ДСО ДТСР); специ-
алиста отдела профилактики и соци-
альной адаптации (ОПиСА «ПЦСОН») 
- Е.В. Гутник выявлены нарушения 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления 
в четырёх домах, в двух нарушений 
требований пожарной безопасности 
при эксплуатации печного отопления 
не выявлено, две семьи переехали, и 
одной не было дома.Всего комиссия 
посетила 7, где проживают 15 детей.

 Пятого июня с рейдовым ме-
роприятием комиссия проверила 12 
семей, в которых 26 детей, прожи-
вающих в микрорайонах Сенопункт, 
Каменушка, Белая речка. В состав ко-
миссии вошли – как и в предыдущие 
два дня, ведущий специалист КДН и 

ЗП, также инспектор ОНД и специалист 
ОПиСА «ПЦСОН». Нарушений требова-
ний пожарной безопасности при экс-
плуатации печного отопления не вы-
явлено в домах четырёх семей.   Зато 
в пяти домах   нарушения требований 
пожарной безопасности при эксплуата-
ции печного отопления нашли, три дома 
проверить на наличие противопожар-
ной ситуации и исправности отопления 
не удалось из-за отсутствия хозяев. По 
итогам рейдов  было проверено 25 се-
мей, в которых проживают 55 детей. В 
десяти из 25 семьях с печным отопле-
нием всё в порядке, зато 12 семьям 
придётся хорошенько отремонтировать 
печи, дабы они стали пригодными для 
отапливания домов, им ещё предстоит, 
засучив рукава, приводить печное ото-
пление в порядок, дабы успеть к началу 
отопительного сезона.

Хотелось бы отметить, что специали-
сты систем профилактики и инспекторы 
в ходе проверок посещали уже знако-
мые им семьи, проверяли каждый свою 
область, а также условия проживания, 
нахождения детей в семье, а не празд-
но проводящих время у соседей, как 
бывало уже не единожды, и не у сер-
добольных родственников. Члены ко-
миссии скрупулёзно проверили семьи, 
составив общее впечатление о прове-
ряемых, особо обращая внимание на 
состояние печного отопления, которое 
в некоторых семьях оставляло желать 
лучшего. Были и семьи, которые с тру-
дом смогли открыть дверь проверяю-
щим, так как находились, мягко говоря, 
в объятиях «зелёного змия» и печь на-
ходилась в плачевном состоянии – пли-
ты разбиты и для отвода глаз прикрыты 
посудой и тряпками. Но были и другие 
семьи, вставшие на путь исправления 
– куплен, хоть и старенький, домик, 
идёт ремонт, печь отремонтирована 
и в хорошем состоянии обогреватель. 
Что нельзя сказать о некоторых семьях, 
где царит разруха в буквальном смыс-
ле – лопнувшие и прогоревшие плиты, 
дыры в обогревателях и т.д. Не все се-
мьи одинаковые и в каждой из них вид-
но отношение к своей жизни, к своим 
детям. На все неполадки печной кладки 
ли, разломов ли печи Алексей Николае-
вич Петров, инспектор ОНД указывал и 
предупреждал о последствиях, если не-
поладки не устранить в течение лета до 
начала отопительного периода. В целом 
отмечу, что проверка семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации, и 
печного отопления семей СОП (социаль-
но-опасном положении) показала, что 
есть над чем работать всем службам 
профилактики, в том числе инспекто-
рам отдела надзорной деятельности.

Наш корр.

Как нас проинформировал К. В. 
Меньшиков, инспектор ОНД ДГО и 
ДМР по пожарному надзору, с нача-
ла 2014 года произошло 90 пожаров 
на территории Дальнереченского го-
родского округа и района вместе с 
лесными пожарами, из них 72 только 
за весну. В марте – 9, апреле – 52, в 
мае – 11, из них 23 лесных пожара. С 
начала июня произошёл один лесной 
пожар. Возбуждено 2 уголовных дела 
инспекторами ОНД по фактам лес-
ных пожаров, уничтоживших лесные 
насаждения в районе Телевышки и 
села Новотроицкое. Но в основном 
горят леса из-за неосторожного обра-
щения граждан с огнем.

18 поджогов за весну произошло 
в ДГО и один из поджигателей задер-
жан. Пироман из ЛДК гр. Л. на фоне 
непростых семейных отношений три 
раза 17 апреля (2 факта поджога) и 
21 апреля ночью совершал поджо-
ги квартиры. Поджигал он вещи в 
квартире своей сожительницы по ул. 

МЧС Бум весенних пожаров и пироман из ЛДК
Владивостокская, 1/19 (в которую за-
лез через балконную дверь и устроил 
там настоящий «пионерский костёр» в 
четвёртом часу ночи) и хозяйственные 
постройки её родителей по ул. Приго-
родная, 49, 17 апреля во втором часу 
ночи.  Ранее он был уже замечен за со-
вершением подобных противоправных 
действий, и признался в вышеописан-
ных поджогах, и как следствие - возбуж-
дено уголовное дело по факту поджога с 
причинением ущерба гражданам.

А вот недавний пожар, уже июнь-
ский. 5 июня в половине третьего дня 
в двухэтажном неэксплуатируемом зда-
нии в Лазо в районе Кирбет на первом 
этаже здания загорелось трансформа-
торное масло, конечно, не само загоре-
лось, а сработал человеческий фактор.

Как проинформировали инспектора 
по пожарному надзору, в основном, по-
жары происходят в частном секторе, в 
домах с печным отоплением. Продолжа-
ют гореть сараи, заборы, бани по халат-
ности или из вредительства. Основны-
ми причинами возникновения пожаров 

являются - неисправное печное ото-
пление, неправильное проектирова-
ние дымоходов и печей; неосторожное 
обращение с огнем, в частности, при 
курении; ветхая электропроводка; не-
исправное и неправильно эксплуати-
руемое электрооборудование (электро-
чайники, калориферы, обогреватели, 
утюги, плиты и т.д.); подгорание пищи 
на плите; горение мусора.

Но жители близлежащих населен-
ных пунктов, в большинстве своем, по-
пустительски относятся к постоянным 
напоминаниям и предупреждениям 
инспекторов по пожарному надзору о 
соблюдении пожарной безопасности 
домов и придомовой территории и со-
вершают поджоги, чаще всего никем 
не контролируемые, с переходом в лес-
ной массив. Отсюда и лесные пожары, 
и уничтожение молодняка. Пожары в 
лесах продолжают бушевать. Благо, сей-
час погода не способствует распростра-
нению лесных пожаров. Поэтому отдел 
пожарного надзора города и района 

предупреждает жителей частного сек-
тора и любителей пошалить с огнем, 
что за подобные деяния предусмо-
трено строгое наказание вплоть до 
уголовной ответственности. 

Еженедельно, в целях безопас-
ности граждан и их имущества, ин-
спекторы по пожарному надзору 
систематически информируют и 
предупреждают население о мерах 
предосторожности в обращении с 
огнем, о поведении при пожаре. Бе-
регите себя и своих близких! Соблю-
дайте меры пожарной безопасности!

Помните, что предотвращение та-
кой беды, как пожар, зависит только 
от Вас.

Уважаемые граждане, вла-
дельцы квартир, частных домов, 
дач, будьте осторожны обращаясь 
с огнем, не только в стенах своих 
домов, приусадебных участков, 
но и в лесах при выезде на при-
роду.

Ольга Димова.

Рейдовые мероприятия ОНД и 
служб профилактики 
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В Дальнеречье  большинство людей проживает 
в частном секторе, где зимой без твердого топлива 
никак не обойтись. Поэтому большим спросом у на-
селения по-прежнему пользуются дрова. В последние 
годы стало удобно: прочитал объявление в газете, по-
звонил – и тебе привезут любых дров (чурками или 
колотых) и в любом количестве. Вот только то, как их 
заготавливают, не может не вызывать беспокойства 
за дальнейшую судьбу наших рощ и дубрав.

В наших лесах люди собирают  грибы, заготавли-
вают веники для бань. Но здесь же, нередко можно 
слышать визг пилы, грохот падающих деревьев, стук 
топора – идет заготовка дров. Но вместо того, чтобы 
собирать и пилить сушняк, которого там великое мно-
жество, чаще почему-то пилят вполне здоровые зеле-
ные деревья. Об этом говорят торчащие там и тут пни, 
и многочисленные кучи веток, брошенных на месте 
порубок. Печальная картина. Из года в год количество 
таких куч растет, и в некоторые колки уже невозмож-
но зайти – рискуешь застрять или получить травму.   

И при этом очень жалко природу, такое варвар-
ское отношение к нашим лесам ни к чему хорошему 
не приведет. Ведь уничтожить дерево сейчас не слож-
но, а вырастить новое – нужны годы и годы. Необхо-
димо как-то с этим бороться, осуществлять контроль 
и надзор. Поэтому мы решили узнать мнение на этот 
счет компетентных людей из правоохранительных ор-
ганов.

    Незаконные рубки являются одной из самых 
острых проблем российского лесного сектора. По раз-
личным данным, на них приходится от 10 до 35% всей 
лесозаготовки в стране.

    На территории Дальнеречья правонарушения 
данного вида также имеют место быть. Так, за четыре 
месяца  2014 года на нашей территории  соверше-
но 13  преступлений, 6 из которых уже рассмотрены 
судом и эти граждане получили условные сроки  от 
2-х до 2-х с половиной лет лишения свободы.  Деяния 
«черных лесорубов» подпадают под часть 3, ст. 260 УК 
РФ — «Незаконная рубка лесных насаждений, совер-
шенная в особо крупном размере». И если в целом в 
законодательстве намечаются определенные посла-
бления, то в части незаконных порубок оно, напротив, 
ужесточается. Раньше, грубо говоря, за три спилен-
ных дерева наступала административная ответствен-
ность. Теперь следует возбуждение уголовного дела. 
Данный вид преступления перешел в состав тяжких и 
особо тяжких.      

   Что же является основными причинами неза-
конной вырубки лесов? Причин много. Рассмотрим 
основные из них, классифицируя по областям.

К социально - экoномическим причинам можно 
отнести:   

- устойчивый рост древесины на внешнем и вну-
треннем рынках;

- разница в ценах на древесину на внутреннем 
и внешнем рынках и, как следствие, высокая доход-
ность незаконных заготовок;

- бедность и безработица (особенно эта причина 
остро стоит для сельского населения, жителей лесных 
деревень и поселков);

- низкий уровень дохода у населения.
К правовым причинам относят:
- несовершенство лесного, уголовного, админи-

 Рубить нельзя купить  Дела судебные

стративного, таможенного законодательства;
- неэффективность лесной охраны или ее отсут-

ствие, нехватка полномочий для достаточной охраны 
лесов или неправильная ее организация.

Межотраслевые и отраслевые причины незакон-
ных рубок:

- недостаточная точность оценки лесных ресурсов;
- низкая эффектив-

ность контроля за движе-
нием древесины от лесо-
секи к потребителю;

- отсутствие меж-
ведомственного взаи-
модействия по предот-
вращению незаконных 
рубок и нелегального обо-
рота древесины.

Главной же причиной 
незаконных рубок всегда 
была и остается бедность и безработица людей в лес-
ных деревнях и поселках. Чаще всего людей толкает 
на различные правонарушения, в том числе незакон-
ные рубки, неспособность найти законные способы, 
чтобы прокормить себя и семью.   

В настоящее время  условно выделяются три ос-
новных типа незаконных рубок.

 1. Самовольные рубки, которые осуществляются 

гражданами для собственных нужд, таких как отопле-
ние, мелкое строительство и ремонт, в связи с чем их 
ликвидировать невозможно - но необходимо принять 
меры к их упорядочению.

 2. Самовольные рубки, которые осуществляются 
гражданами и предпринимателями для продажи или 
переработки заготовленной древесины, то есть во-
ровство леса с целью получения дохода.

3. Рубки, которые проводятся на основании раз-
решительных документов, но с  явными грубыми 
нарушениями действующих правил. К данному виду 
нарушений можно отнести заготовку древесины под 
видом санитарных рубок, рубку лучших деревьев под 
видом ухода за лесом, сплошные рубки в водоохран-
ных зонах, рубки, нарушающие режим особо охраня-
емых природных территорий, и другие. Годовой объем 
древесины, заготавливаемой этими рубками, прибли-
зительно в два раза больше чем незаконные рубки 
предпринимателями и гражданами.

Именно незаконные рубки третьего типа причиня-
ют максимальный вред лесам.

Проанализировав основные причины, виды и про-
водящиеся мероприятия по борьбе с незаконной руб-

кой леса и нелегальным оборотом древесины, можно 
определить ряд мер, способствующих быстрому со-
кращению объемов незаконных рубок в ближайшие 
годы. В частности, необходимо сделать следующее:

- бороться с социальным неблагополучием жите-
лей;

- повысить взаимодействия контролирующих 
структур;

- создать эф-
фективные пути со-
общения «лесосека 
- покупатель»;

- повысить от-
ветственность (как 
административную, 
так и уголовную) за 
незаконный оборот 
леса.

    Порядок за-
готовки древесины  регламентируется Лесным кодек-
сом РФ, приказом Рослесхоза от 01.08.2011 №337 
«Об утверждении Правил заготовки древесины».  Кон-
троль в области лесных отношений,  в соответствии со 
ст. 96 Лесного кодекса РФ,  осуществляется государ-
ственными федеральными уполномоченными орга-
нами исполнительной власти,  а также в соответствии 
со ст. 98 Лесного кодекса РФ, п.9, 29 ч.1 ст. 15 ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления» органами местного самоуправления.  Из этого 
следует, что на землях федерального фонда, а также 
землях лесного фона заготовка древесины осущест-
вляется под контролем сотрудников государственных 
федеральных уполномоченных органов исполнитель-
ной власти и органов исполнительной власти края. А 
на территории земель сельскохозяйственного назна-
чения данный контроль должны осуществлять уполно-
моченные должностные лица органов местного само-
управления района.    

    На сегодняшний день незаконная рубка леса  
имеет широкое распространение, и борьба с этим не-
гативным общественным явлением ведется правоох-
ранительными органами. Результатом этого являются 
дела об административных правонарушениях, а так-
же уголовные дела о преступлениях, предусмотренных 
ст. 260 УК РФ. Наказание по данной статье  - штраф 
от пяти до пятисот тысяч рублей или в виде лишения 
свободы от шести месяцев до шести лет, одновремен-
но с этим с нарушителей взыскивается экологический 
ущерб.   

     Лес — это пространство, заросшее деревьями 
и растительность, которая покрывает почву между де-
ревьями. Там растут кусты, грибы и живут разные жи-
вотные. Растут, пока не приходят люди и не вырубают 
лес.  А его не надо вырубать. Потому что брошенный 
окурок, непотушенный костер, даже оставленная бу-
тылка могут стать причиной пожара, и лес исчезнет 
сам. Причем надолго. Поэтому, прежде чем губить лес 
- 10 раз подумайте, а надо ли это делать. 

       Деревья не живут вечно. Когда дерево достига-
ет определенного возраста, его нужно срубить, чтобы 
получить товарную древесину. На место вырубленных 
деревьев обычно высаживают новые или проводят 
мероприятия, способствующие росту молодняка. Все 
рубки,  исключая незаконные, проводятся в соответ-
ствии с проектами лесоустройства. Незаконные рубки 
облагаются крупным штрафом. Если у вас имеются 
сведения о незаконных рубках, сообщите в  МОМВД 
России «Дальнереченский».     

Юрий Портнов.
P.S. Надеемся, что данные факты заставят  

задуматься любителей лесного незаконного про-
мысла, и наши леса меньше будут страдать от не-
законных порубок деревьев.

«Аэродромы, пирсы и перроны,
Леса без птиц и земли без воды …

 Все меньше – окружающей природы.
 Все больше – окружающей среды»

За истекший период 2014 года за незакон-
ную рубку лесных насаждений на территории 
Дальнереченского района осуждено 8 человек, 
это жители сел Соловьевка, Ракитное, Веденка, 
Лазо, п. Кольцевой и г. Дальнереченска, также 
с этих граждан взыскан экологический ущерб, 
исчисляемый в суммах: от 56 тыс. рублей до 
685 тысяч рублей.

На очередном пленарном заседании палаты 
Российская Дума планирует рассмотреть законо-
проект о переводе стрелок на зиму в первом чте-
нии. Но и это уже можно считать достижением, по-
скольку до сих пор у подобных инициатив не было 
перспектив. 

С тех пор как страна перешла на посто-
янное летнее время, думский портфель 
постоянно пополнялся законотворче-
скими идеями на эту тему, смысл 
которых, впрочем, был схож - от-
менить вечное лето в России. А 
дальше варианты - приблизить 
российское время к астроно-
мическому и на том остано-
виться. Или все же установить 
сезонный перевод  стрелок с на-
ступлением светлых или темных 
дней. Однако всем  авторам этих 
идей до сих пор был один ответ - 
еще не время делать окончательные 
выводы. Подобная реакция была и на 
очередной законопроект председателя Ко-
митета Госдумы по охране здоровья Сергея Калаш-
никова. Правительство предложило повременить с 
ним, детально изучив вопрос в российских регио-

Актуально Переводят 
стрелки

нах.  Депутаты спорить не стали, однако дали 
срок до 24 мая, предупредив, что дальше 

откладывать рассмотрение законопро-
екта не станут. И 9 июня сначала "еди-
нороссы" на заседании президиума 
своей фракции, а потом и Совет Гос-
думы решил поставить законопроект 
в повестку пленарного заседания на 
вторник.

   Дума может принять  законопро-
ект в трех чтениях до конца весенней 

сессии, а значит,  осенью уже можно 
будет перевести стрелки.

   Впрочем,  есть и другая версия, как 
могут развиваться события дальше.  «Реше-

ние о возврате зимнего времени, безусловно, 
должно быть принято до конца лета, чтобы, по тра-
диции, в последнее воскресенье октября, проведя 
необходимую подготовительную работу, мы смогли 

перевести стрелки часов".  Однако "намерение де-
путатов решить этот вопрос на законодательном 
уровне до конца весенней сессии, а закачивается 
она 13 июля 2014 года, загоняет парламентариев 
в достаточно жесткие временные рамки". "Из-за 
спешки мы можем упустить из виду и не отразить 
в законопроекте важные детали". И в таких услови-
ях,  все-таки  целесообразнее "появление соответ-
ствующего постановления правительства, которое 
уже провело определенную работу по изучению 
мнения регионов относительно изменения нынеш-
ней системы времяисчисления". "Тем более, что 
по инициативе премьер-министра сформирована 
рабочая группа, в которую вошли наиболее заин-
тересованные депутаты".  Считается полезным на 
начальном этапе деятельности группы параллельно 
продолжить работу над законопроектом о зимнем 
времени, приняв его в первом чтении с тем, чтобы 
результаты работы группы могли быть использова-
ны в качестве поправок ко второму чтению, но уже 
с учетом мнения правительства.  Возможен и дру-
гой путь, когда кабинет министров, основываясь на 
результатах рабочей группы, "предпримет опреде-
ленные шаги и использует возможность исправить 
свое же решение 2011 года, которое не привело к 
ожидаемым правительством экономическим ре-
зультатам".



Варенье из клубники
1 кг клубники 
600-700 г сахара
Перебрать, промыть и обсушить ягоды. Засы-

пать ягоды половиной сахара, оставить до по-
явления сока на ночь. Выделившийся из ягод 

сок процедить, слить в кастрюлю. Ягоды вы-
ложить в дуршлаг. Довести сок до кипения.

Порционно, выкладывая ягоды в дурш-
лаг одним слоем, опускать дуршлаг в кипя-
щий сок и бланшировать по 20 сек. Блан-
шированную клубнику выкладывать в 
банки, заполняя их ягодами на одну треть 
объема. Когда все ягоды будут пробланши-

рованы, добавить в кипящий сок оставший-
ся сахар, еще раз довести все до кипения при 

помешивании, прокипятить полминуты. Убрать 
сироп с огня и разлить в банки. Прикрыть банки 

крышками и простерилизовать в кипящей воде в 
течение 10 минут. Далее клубничное варенье с це-
лыми ягодами в собственном соку закатывается 
крышками и оставляется при комнатной темпера-
туре до остывания.

Клуб-
ничный 

джем
Если вы захоти-

те сварить джем, то 
подготовьте такие 
продукты: на 1 кг 
ягоды - 1 кг сахар-
ного песка, 1 ч. л. 
ванильного сахара.

Как готовить:
Ягоды переберите, подготовьте, как уже было 

рассказано, выложите в тазик, засыпьте сахаром, 
добавьте ваниль. Оставьте на 10-12 час. После чего 
измельчите с помощью блендера до состояния 
пюре. Теперь поставьте вариться, постоянно поме-

шивайте. Вскипятите, убавьте огонь, про-
должайте варить еще полчаса, снимайте 
вовремя пенку. 

Теперь выключите плиту, оставьте яго-
ду на 5 часов. Потом опять варите полчаса 
и опять оставьте на 5 час. Еще раз повто-
рите всю процедуру сначала. Не забывай-
те снимать пенку, чтобы джем получился 
прозрачным. Последняя варка должна сде-
лать джем густым, он не должен растекать-
ся. Готовый продукт разложите по стерили-
зованным банкам и закатайте. 

19.06.2014 г. стр.19четв ерг

Как бороться 
с сорняками - 10 советов

Десять оригинальных советов, которые помо-
гут преобразить ваш сад и сделать его облагоро-
женным при минимуме затраченного времени. 
Среди советов вы обнаружите простые методы 
борьбы с сорняками за счет их вытеснения более 
благородными культурами.

1. Возвращаем жизнь дереву. Погибшее дере-
во или засохший кустарник не придают саду эсте-
тического перфекционизма, однако, этого можно 
достичь, правильно использовав эти объекты, осо-
бенно, если в этот сезон  у вас нет возможности 
спилить или выкорчевать остатки куста (дерева).

Посадите рядом с деревом (кустарником) бы-
строрастущую лиану, клематис или другое вьюще-
еся растение с обильным цветением. Погибшие 
ветки достаточно быстро приобретут былую зелень 
за счет рядом растущего соседа. Поверьте, эффект 
будет восхитительным.

2. Живая изгородь. Если ваша изгородь также 
нуждается в декоративном обновлении, то прием с 
вьющеюся маскировкой сработает и здесь на все 
100%.  Вьюны можно подвязать к самой изгороди, 
или на некотором расстоянии на направляющих 
веревках. Еще один способ живой изгороди – по-
садить кусты или декоративный подсолнечник, ко-
торый, к тому же, вознаградит вас по осени урожа-
ем семечек и лекарственных корней

3. Клевер - умно и красиво. Посадите на участ-
ке клевер. Богатая расцветка этого растения от бе-
лого до розового и желтого покроют при цветении 
ваш участок живописнейшим ковром. К тому же 
стелящийся по земле клевер хорошо препятствует 
росту сорняков, а сам привлекает на ваш участок  
пчел и шмелей, которые помогут опылению ваших 
растений. При этом клевер – это гарантированное 
обогащение почвы азотом.

4. Сад с коврами пестрыми. Кроме клевера, 
вы можете использовать большое множество дру-
гих пестро цветущих декоративных трав и расте-
ний: черноголовку, бруннеру, сныть, бадан, барви-
нок, герань, ландыш, манжетку, горянку, медуницу, 
зверобой, многолетние фиалки, календулу, лавате-
ру, космос, ленок, нигеллу, бархатцы. Набравшись 
опыта, вы сможете создавать настоящие шедевры 
травяного покрова, различного колорита и интен-
сивности, которые будут цвести весь сезон сменяя 
друг друга.

5. Плодовая атака. Еще один способ отвоевы-
вания полезной площади у сорняков на участке – 
это посадка различного рода плодовых. Например, 
гороха. Достаточно посадить замоченный горох 
в местах роста  сорняков, проделав борозды, по 
мере его созревания он сможет вытеснить «конку-
рентов» на занимаемом участке, одарив вас уро-
жаем. По завершении сезона, он станет хорошим 
удобрением  при перекопке.

6. Тыква вам в помощь. Другим авторитетным 
борцом с сорняками является тыква. Посадив ее 
в круглые лунки на необработанной территории 
участка, вы значительно расширите возделывае-
мую территорию, поскольку ее плети и листья будут 
подавлять рост сорняков на всей площади своего 
размещения..

7. Овощные редуты. Вы можете найти и другие 
плодово-овощные культуры, которые вам больше 
нравятся, чтобы бороться с сорняками за каждый 
участок земли на своем огороде. Сажая соответ-
ственно сезону овощи и пряные травы в лунки или 
маленькие грядочки – вы шаг за шагом будете об-
лагораживать свой участок и непременно придете 
к победе над сорняками.

8. Выжженная земля. Метод выведения сор-
няков при помощи целлофана – менее эффектен 
с декоративной точки зрения но не чуть не менее 
эффективен. Прикрыв необходимый участок пло-
щади целлофаном (положив не него груз, чтобы не 
улетел), вы зачистите поверхность, находящуюся 
под ним от растений. Сорняки под ним попросту 
говоря,  "сгорят" и выпреют.

9. Красивая компостная куча.Если на вашем 
участке расположена компостная куча, то она вряд 
ли являет собой прелестный уголок для наблюде-
ния. Поэтому декор ему совершенно не помешает. 
Например, на компосте можно высадить кабачки 
и настурцию, помимо красочного цветения, эти 
растения способствуют быстрейшему созреванию 
компоста..

10. Кто нам мешает - тот нам поможет. Чтобы 
использовать сорняки, которые уже успели выра-
сти на вашем участке с максимальной пользой 
- складывайте их в мешки для мусора с дырками 
(для вентиляции). На следующий год из мешка вы 
извлечете уже не врагов участка, а настоящий пе-
регной для домашней рассады.

Завязь огурца 
растет очень бы-
стро, примерно 
неделю. Значит, 
если на делянке 
одновременно 
зреют десятки 
завязей, а ког-
да вы их сни-
мете, начнут 
зреть следую-
щие, то такая 
делянка по-

требляет много пи-
тания. 

Не будете ее подкармли-
вать – начальный запас удобре-
ния в почве закончится, и пойдут 
«кривые» огурцы: нарушение 
равновесия элементов питания 
сказывается на форме плодов.
И ещё о подкормке 

огурцов:
Чтобы поддерживать про-

изводство ровных зеленцов, 
требуется совсем немного под-
кормки огурцов. 

Вполне хватит коричневой 
компостной болтушки, или зе-
леноватого раствора травяно-
го удобрения. 

Чем более по вашим при-
кидкам в подкормке азота, 
тем сильнее ее нужно разбавлять. (Много 
азота там, где в исходные материалы попали фека-
лии или свежий навоз). 

Подкармливайте раз в неделю из расчета ве-
дра подкормки на один квадратный метр. Можно 
использовать и болтушку из золы – 0,5-1 стакан на 
ведро воды на 2 м кв.  

Огуречные секреты
Где лучше 

растут огур-
цы:

При выбо-
ре места точно 
вспомните, что 
там росло в пред-
ш е с т в у ю щ е м 
году. Огурец не 
должен попасть 
на место тыкв, 
кабачков-патис-
сонов, лагина-
рий и, разуме-
ется, огурец ни в 

коем случае нель-
зя размещать после огурцов.

Очень хорошие результаты дает 
посадка огурца около яблони: пусть 
длинная грядка с огуречными пле-
тями «прошьет» приствольный круг 
яблони с южной или северной сто-
роны, так что плети в каком-то месте 
окажутся в полутени. Таким образом, 
на этой грядке будут созданы разные 
условия освещенности, и они дадут 
два разных преимущества: сначала 
лучше будет плодоносить солнечный 
участок, а в конце лета – яблоневый. 

Огурцы не выносят присутствие 
сорняков - это их особенность.  

У меня есть чисто житейское пра-
вило дублировать посадки, то есть каждую культуру 
по возможности сажать на двух грядках подальше 
друг от друга. Так они попадают в разные условия и 
В ЦЕЛОМ дают более надежный урожай. Для огурца 
это особенно желательно.

Сохраним 
укроп на зиму

Самый простой способ заготовки 
укропа - сушка. Потом его можно бу-
дет добавлять в супы и другие го-
рячие блюда. Но сушеный укроп 
имеет свой своеобразный вкус, 
отличающийся от свежего, да и 
в салатик, например, его не по-
ложишь. А если хочется свежей 
зелени?

Существует, как минимум 
три способа сохранить надолго 
именно свежий, зеленый укроп. 
Выбирайте на свой вкус и воз-
можности.

1. Можно заморозить укроп в ку-
биках льда. Этот способ подойдет, если у вас 
большая морозильная камера, ведь кроме укро-
па, там обычно хранят еще много чего.

Итак, мелко нарезаем зелень укропа, кладем 
в формочки для льда (заполняя их примерно на 
одну треть), заливаем кипяченой или отфильтро-
ванной водой и ставим в морозилку. Такие укроп-
ные кубики хорошо добавлять в суп или другие го-
рячие блюда, где достаточно большое количество 
жидкости. 

2. Другой способ - заморозить нарезанный 
укроп в полиэтиленовом пакете. В этом случае 
очень важно, чтобы зелень не была мокрой, ина-
че при размораживании укропчик получится "со-
пливый". Нужно уложить нарезанную зелень в 
пакет (но не плотно!) и убрать в холодильник за-
мораживаться. 

3. И, наконец, третий способ, - засолка.
Берем чистую стеклянную банку, складываем 

в нее нарезанную зелень укропа, пересыпая со-
лью. Не бойтесь переборщить с солью: даже если 
ваш укроп будет очень соленым - ничего страш-
ного. Просто помните об этом при приготовлении 
пищи и не солите то 
блюдо, которое будете 
им приправлять. Такая 
заготовка будет полезна 
при приготовлении и са-
латов, и супов, и других 
блюд.

Эти способы консер-
вирования зелени помо-
гут ощутить вкус лета и в 
холодное время года.
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 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ ПЕДИАТР
 ПРИВАЛОВА Н.А 

21, 22 ИЮНЯ 2014 Г.
ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ 

БАГЛАЙ Е.О.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

ВРАЧ
 ДЕРМАТОЛОГ-ВЕНЕРОЛОГ 

КИРИЧЕНКО О.И.
 Г. ВЛАДИВОСТОК 

28, 29 ИЮНЯ 2014Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

БАЛАНДА М.В.
 Г. ХАБАРОВСК

ВРАЧ  УРОЛОГ-АНДРОЛОГ 
ШУТОВ Д.А.

Г.ХАБАРОВСК

ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ
ЭНДОКРИНОЛОГ 

 ЕГОРОВА С.В.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

Г.ХАБАРОВСК

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. Дела-

ем планировку. Цена договорная. 
Тел.: 89679592488, 89532299814.

О чем говорят звезды  
С 23 по 29  июня

Овен (21 марта - 20 апреля)
Это поворотная неделя в цепи событий. К субботе вы 
будете готовы кардинально изменить свою деятель-
ность, вернуться к отложенным идеям, решиться на то, 
что недавно казалось слишком сложным. Неделя много 
обещает в плане удовольствий, развлечений. Вы може-
те оказаться в роли талисмана какой-то группы, при-
тягивая везение и нужные ресурсы. Но следите, чтобы 
ваша основная цель не осталась в стороне. Вторник и 
среда благоприятны для коммерции. Пятница и суббота 
не обещают легких контактов, но откровенность помо-
жет объясниться и вздохнуть с облегчением. Воскресе-
нье усилит вашу предприимчивость. Ищите с людьми 
общие интересы и договаривайтесь наперед.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В среду вы попадаете на полосу везения. Позвольте себе 
что-то большее, чем обычные удовольствия. Это может 
быть романтическая поездка 
или приобретение, о котором 
вы давно мечтали. Не упусти-
те возможность решить свои 
проблемы с помощью про-
текции или помощи, которая 
придет издалека. В четверг 
удачно будут складываться 
деловые и личные контакты. 
При необходимости можно 
пройти медицинскую диа-
гностику. В пятницу и суббо-
ту полезен физический труд. 
Не исключено, что придется 
поработать за кого-то. С вос-
кресенья в жизни наметится 
позитивный поворот.

Близнецы (21 
мая - 21 июня)

Повторные предложения заслуживают внимания. Если 
ваши пожелания учтены, можно соглашаться. В сре-
ду обратите внимание на необычные идеи. В четверг 
может наметиться выгодное сотрудничество. Пока 
обдумывайте и уточняйте информацию. В пятницу не 
рискуйте. Нежелателен визит к стоматологу. В субботу 
будьте на связи с друзьями, вы можете быть полезны 
друг другу. В воскресенье и понедельник займитесь за-
готовками, позаботьтесь о близких.

Рак (22 июня - 22 июля)
Звезды сулят вам крупный выигрыш, но это может быть 
не то, на что вы настраивались. О чем-то вы переста-
ли думать и надеяться – и теперь эта тема окажется 
близка к реализации. Среда удачный день для сделок. 
Вы можете выгодно распорядиться чужими деньгами. 
В пятницу и субботу окружающие будут склонны выдви-
гать требования и предъявлять претензии. Займитесь 
делом, достаточно сложным, чтобы вам не мешали. В 
воскресенье вы без труда уладите все противоречия.

РЕМОНТ двигателей 
всех типов.

 Тел.: 8-908-969-17-67.

ФРИОН, 
ТРУБА 
(медь).

89020758256.

ВОЗЬМУ УСЕРДНОГО ПОМОЩНИКА.
Офис. Карьерный рост.

Тел.: 8 924 425 00 45.

Реклама, объявления

реклам
а

Лев (23 июля - 23 августа)
Вторник удачный день для заключения сделки при усло-
вии, что тема не новая и с партнерами вы имели дело 
раньше. В среду жизнь может списать вам какой-то долг. 
В личных отношениях день может ознаменоваться не-
ожиданной искренностью и обновлением чувств. В чет-
верг к вам вернется то, что вы потеряли. Нужно умерить 
инициативу, но усилить наблюда-
тельность. В пятницу и субботу 
имеет смысл выложиться на ра-
боте. Особенно приветствуется 
физический труд и наведение 
порядка. В воскресенье наслаж-
дайтесь результатами.

Дева (24 августа - 
23 сентября)

Девам нужно быть смелее и напористее. Работы пред-
стоит много, но вы нала-
дите много контактов в 
деловой, дружеской и ро-
мантической сфере. Это 
подходящее время для 
соревнований в широком 
смысле. Изучайте опыт 
конкурентов, эксперимен-
тируйте с новыми техно-
логиями. Ретроградный 
Меркурий пока тормозит 
начинания, но в четверг 
уже замаячат новые пер-
спективы. Для личных от-
ношений хороший день 
воскресенье. Если назрел 
важный разговор – не от-
кладывайте.

Весы  (24 сентября - 23 октября)
На этой неделе формируются тенденции на ближайшие 
два месяца. Четко сформулируйте план действий и обсу-
дите его с партнерами. Вам 
представится возможность 
управлять ходом событий. 
Это могут быть новые полно-
мочия, должность или роль 
лидера в группе. Если чувствуете, что ситуация повторяет-
ся, у вас есть шанс поступить иначе. В пятницу верьте вну-
треннему голосу, решая, с кем иметь дело. Если в жизни 
пришла пора что-то менять, займитесь этим в воскресе-
нье.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)

На первом плане будут отношения. Кто-то может бросить 
вам вызов, но тенденции благоприятны, и соперниче-
ство встряхнет вас. Вы можете встретить людей, с кото-
рыми раньше вас связывала симпатия или практиче-
ские интересы, чтобы возобновить контакт. В пятницу и 
субботу вам будет трудно ждать и молчать, и лучше загру-

зить себя трудной работой. Воскресенье благоволит се-
мейным праздникам, общению с друзьями, природой. 
Можно сделать небольшие, но удачные покупки.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Новые проекты, возникшие на горизонте, требуют рас-
четов и обдумывания. Не отказывайтесь от мечты, но 
подождите дополнительной информации. Это удачная 

неделя для поездок, пу-
тешествий, обновления 
контактов. Можно за-
ниматься домашними 
преобразованиями, осо-
бенно на тему дизайна и 
реставрационных работ, 
решать вопросы пере-

езда. Ретроградный Меркурий не склоняет к крупным 
покупкам, но если попадется то, что искали – берите. 
Не упускайте возможности подработать.
Козерог (22 декабря - 20 января)

Ситуации этой недели потребует от вас изобретатель-
ности. Не держитесь за прошлое, чтобы не упустить 
возможности в настоящем. В среду будьте на связи с 
единомышленниками. Возможно обновление сотруд-
ничества, помощь, поддержка, протекция. В пятницу и 
субботу дом и семья будут нуждаться в вашей заботе. 
Может разрушиться то, что казалось устойчивым. В 
воскресенье вы получите больше власти, но и ответ-
ственность удвоится. Используйте даже короткую воз-
можность отдохнуть.

Водолей (21 января - 20 февраля)
Жизнь становится разнообразнее. В критической ситуа-
ции придет неожиданная помощь или трудности приведут 
к полезным преобразованиям. Удача будет с вами во 
вторник и среду. В пятницу контакты будут отмечены на-
пряжением, но и поток информации усилится. Может най-
тись удачное решение сложного вопроса. Во время фи-
зических нагрузок берегите голову. Может сбыться ваша 

давняя мечта, но ей 
нужно помочь. Все, что 
связано с удовольстви-
ями и развлечениями, 
планируйте на воскре-
сенье.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Отношения с братьями, сестрами и ближайшим окру-
жением наполнятся новым содержанием. Вторник и 
среда благоприятны для строительства, ремонта, об-
новления интерьера. Четверг удачный день для ком-
мерции, финансовых дел, поездок. Может наметиться 
новая тема в бизнесе. Все происходящее важно, но ре-
троградный Меркурий тормозит начинания. С их реали-
зацией придется подождать до июля. В пятницу и суббо-
ту делайте больше физической работы. В воскресенье 
ритм замедлится. Обеспечьте себе покой и комфорт.

МЕНЕДЖЕР. 
СРОЧНО. 

ОФИС. 
ЗАГРАН- 

ПОЕЗДКИ. 
От 68 т. р.

 + %.
Тел.: 

89841539471
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.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Мужчины

 и женщины, 
студенты. 

З/п от 45 т. р. 
Питание, прожива-
ние, спецодежда за 
счет предприятия.

Тел.:
 8 914 661 29 24;
 8 914 701 15 26.

Федеральному 
предприятию

ТРЕБУЕТСЯ 
ВОДИТЕЛЬ
 на микроавтобус 

на полставки.
 Соцпакет.

Тел.: 
8 914 679 95 09.
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НУЖЕН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
 ЗАРАБОТОК

Звоните: 
89146749596.

АВТОСВАРЩИК:
Глушители, рамы, фаркопы и т. д. Тел.: 8-908-969-17-67.
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Дорогого, любимого учителя – СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ ДУДАРОВУ 
от всей души поздравляем с окончанием учебного года и выпуском нашего 11А класса!

Примите от нас слова благодарности за Ваш нелегкий труд, ведь профессия учителя одна из самых благородных и необходимых. Именно Учитель 
играет большую роль в формировании и становлении личности. Для нас, родителей, важно, что благодаря Вам наши дети учились с удовольствием, 
смогли построить отношения друг с другом, научились уважать окружающих себя людей. На протяжении этих лет мы неоднократно убеждались в 
том, что Вы – не только за-
мечательный педагог, но и 
чуткий, отзывчивый и добрый 
человек, талантливый органи-
затор. Ваша неиссякаемая 
энергия не только заряжала 
наших детей, но и дарила 
нам, родителям, хорошее 
настроение и позитивное от-
ношение к учебе!
Мы доверили Вам солнце на-
ших очей,
Радость, гордость и боль – 
словом, наших детей,
И все школьные годы убежда-
лись мы в том,
Что есть место для каждого в 
сердце большом.
Так примите же Вы благодар-
ность от нас,
И за наших детей, и за наш 
лучший класс,
Будьте Богом хранимы и лю-
бимы детьми,
Мы желаем Вам счастья на 
долгие дни!

С благодарностью, родители 
выпускников 11А класса.

Сегодня вроде и не праздник, 
а полный грусти летний день,
Для нас открыты двери жизни, 
уходим мы от Вас теперь.
Но мы хотим сказать спасибо за годы,
 отданные нам,
За Ваше стойкое терпенье 
и за улыбки по утрам.

За Ваши мудрые советы, 
за Ваши добрые глаза,
За то, что в трудные моменты 
Вы помогали нам всегда,
Что никогда не осуждали, 
Учили толерантности и нас,
И что бы мы ни вытворяли, -
 а только верили Вы в нас,

И мы те ожиданья оправдали, 
Мы стали близкими по духу Вам людьми,
Любимый наш учитель! Вас мы не забудем!
Гордиться будете «своими» Вы детьми!

Ваши выпускники.

Дорогого папу и дедушку
 АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

 СОКОЛОВА С 60-ЛЕТИЕМ!
Папа родной наш, любимый!
Дедушка славный, незаменимый!
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ в твоей жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болел,
Чтобы ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дочь Яна, внучка Саша.

С ЮБИЛЕЕМ АНАТОЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА СОКОЛОВА!

Шестьдесят – вообще не годы!
Жизнь еще вся впереди!
Мы желаем, чтоб невзгоды
Все остались позади!
Желаем быть всегда любимым,
В кругу друзей необходимым,
Никогда не видеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!

Семья Цыганаш.

От всей души поздравляем 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

 СОКОЛОВА С ЮБИЛЕЕМ – 60-ЛЕТИЕМ!
Шестьдесят – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья!
Будьте счастливы, бодры, здоровы,
Заряжайте оптимизмом всех,
И здоровье пусть будет в порядке,
И конечно, чтоб больше везло!

Семья Тихоновых.

С ЗАКОННЫМ БРАКОМ дорогих, 
любимых ЕВГЕНИЮ ЗЕЛЬЦЕР 

и ДЕНИСА ОКУЛОВА!
С законным браком поздравляем,
Любви и счастья вам желаем,
Взаимного понимания,
Достатка, процветания!
По жизни дружно вы идите,
Детей растите и любите,
Друг друга очень берегите!
Желаем вам прожить
В согласье много лет
И не встречать ни зла, ни бед!

Тетя Галя, Наташа и Тимур.

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ КРЕЙЛИС 
С ЮБИЛЕЕМ,

 который она отметит 20 июня!
Бегут года, подумать только,
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она!
Ты молода и энергична,
Желаем быть всегда такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, милой и простой!
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтоб на душе любовь цвела!

Коллектив регистратуры поликлиники.

Любимого, уважаемого братика, 
дядю ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА 

МЕЛЬНИК С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ, 
которое он встретит 20 июня!

Наш самый хороший,
Наш самый красивый,
Надежный и добрый
И всеми любимый,
Желаем здоровья тебе еще на долгие-долгие годы, 
оптимизма и бодрости!

Твои сестры Надежда, Вера,
 Галина и все-все племянники.

КОНСТАНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА ДАЦКО 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

который он встретит 22 июня!
Сыночек, дорогой, любимый мой, 
с днем рождения!
Здоровья тебе сибирского, сча-
стья, любви огромной! И если бы 
я могла подарить тебе миллион, 
то это был бы миллион возмож-
ностей. Если б могла подарить 
царство, то это было бы царство 
красоты. Но я подарила тебе 
жизнь, возьми от нее все воз-
можности и устоять в этой жизни 
сумей! Есть такие проблемы, что 
страшно даже вспомнить, не то 
что сказать. Очень сложно порою, 
но важно не упасть, на ногах усто-
ять, не продать за гроши свою душу, не сломаться и 
помнить всегда. Слова чести и разума слушать. Все 
проблемы уйдут без следа. Дай тебе Господь все то, о 
чем ты мечтаешь!
Будь счастлив!

Любящая тебя мама.
 

От всего сердца поздравляю 
ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ БАЙБУРОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она встретит 21 июня!

Желаю здоровья,
Любви и тепла,
Чтоб жизнь у тебя
Интересной была,
Чтоб счастье тебе улыбалось,
А все, что ты хочешь –
Сбывалось!

Муж.

Дорогого мужа 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СОКОЛОВА 

С ЮБИЛЕЕМ!
Муж мой милый! Сокол славный!
Несмотря на все года
Ты по-прежнему прекрасный,
Самый лучший для меня!
Юбиляр ты мой любимый!
Знаем друг друга мы 100 лет,
Желаю, чтоб высшие силы
Хранили тебя от всех бед!

Твоя жена.
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         НООУ ДПО «Дальнереченская автошкола 
ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор 
на обучение

 водителей всех категорий!
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!

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

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

альный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

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

Реклама, объявления

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

- чистка-подсушка, 
дезинфекция пера с заменой

 наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!

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

тел.: 8 9510008503.

ПРОДАМ ДРОВА
 в пачках (дуб, ясень) – 

6 кубов 
(большая машина).

Тел.: 8 902 054 54 51.

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.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89532286995.

ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

Ул. Уссурийская, 50
предлагает в широком

 ассортименте 
краску эмаль и эмульсион-

ную, смесители, сантехнику, 
унитазы, фитинги, метапол, 

полипропилен. 
А также большой выбор 
электроинструментов, 

разных насосов, насосных 
станций. 

У нас вы можете приобрести 
электро- и бензотриммеры и 
еще очень много  нужных и 
полезных товаров на любой 

покупательский спрос.
Приходите! 

Нам есть что вам 
предложить!

Магазин
 «СТРОИТЕЛЬ»

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

Тел.: 
8 953 213 76 54.

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ,
имеющие дошкольное, 
младшее школьное, до-
полнительное педаго-

гическое образование, 
медицинское образо-
вание (медсестры). 

Стаж работы 
и пенсионный возраст 

приветствуются.
Тел.: 8 914 720 78 74.

ФОТОСЪЕМКА:
свадеб,

юбилеев,
детская,

семейная.

8 908 969 11 00.

Вниманию
 жителей п. ЛДК!

Администрация 
Дальнереченского 

теплового района КГУП 
«Примтеплоэнерго» 

сообщает об отключе-
нии горячего водо-

снабжения в п. ЛДК с 
23 июня 2014 г. по 1 

августа 2014 г. в связи 
с ремонтными работа-
ми на котельной № 27 

и тепловых сетях.
В магазин 

«Находка» (п. ЛДК)
ТРЕБУЮТСЯ 

ПЕКАРЬ и 
ПОМОЩНИК 

ПЕКАРЯ.
Тел.: 8 914 072 65 07.

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА, 

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

5т, 800 р./час. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, 

планировка).
89020545451.

Набор производственного 
персонала 

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

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

 www.zalivvostok.com.

РАБОТА. 
Информация, 

вахта, нефтега-
зовая и про-
чие отрасли. 

З/п до 80 тыс. 
руб. рабочие и 
специалисты в 
т. ч. женщины. 

Звонить со 
стационарного 

88095056805 с 
13 до 22.00, без 
вых. Соцпакет, 
проезд, жилье, 
питание. Стои-
мость 69 руб. 

без НДС.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ 
до 5 кубов.
 Недорого.

Тел.: 89679592488.

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

Тел.: 8 902 054 54 51.

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



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

Срочно ПРОДАЕТ-
СЯ пасека с утва-
рью.
Тел.: 8 914 971 04 21; 8 914 
739 43 06.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города, 2 
этаж.
Тел.: 8 908 990 77 83.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру по ул. Героев Да-
манского, 10, в 11 кварт., 
2 эт., 43,3 кв. м, не угловая, 
окна ПВХ, домофон, счет-
чики на воду, без ремонта. 
Торг уместен.
Тел.: 8 902 0 666 794;
         32201.

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

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

ПРОДАМ мебельную стенку 
темной полировки, б/у, не-
дорого.
Тел.: 8 908 974 71 78.

Срочно ПРОДАМ 2-хспаль-
ную кровать евро (с матрац. 
«Аскона», в хорош. сост.), 
стулья (хром, серые, кухон.), 
шкаф-купе б/у (платяной), 
торг, недорого.
Тел.: 8 908 975 93 41.

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

В связи с отъездом ПРОДАЕТСЯ 
½ часть дома пл. 63 кв. м 
в р-не Сенопункта. Надвор-
ные постройки – баня, коло-
дец, сарай, дровяник, гараж, 

душ. Цена при 
осмотре. Торг 
уместен.
Тел.: 8 924 728 
90 65.

ПРОДАМ а/м 
«марк-2» 1999 
г. в., V-2000, 
белый, 6 лет в 
РФ, 1 хозяин, 
состояние от-
личное.

Тел.: 8 951 018 74 44.

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

ОТДАМ в добрые руки кра-
сивых и пушистых котят (де-
вочки). К чистоте приучены.
Звонить по тел.: 
8 914 681 02 65.

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

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

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

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

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
квартира 18 кв. м, 
можно под мате-
ринский капитал, в 
центре г. Дальнере-
ченска, пластиковое 
окно, отопление элек-
трическое, ремонт 
под обои.
Тел.: 8 914 798 41 36.

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

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

ПРОДАЕТСЯ авто-
мобиль «Москвич» 
на ходу.
Звонить по тел.: 
32490, после 
20.00.

ПРОДАЕТСЯ уча-
сток с ветхим до-
мом. Недорого.
Тел.: 8 914 737 62 
05.

КУПЛЮ молодую  
корову хорошей 
дойной породы.

Звонить по тел.: 8 902 069 
09 32.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в п. ЛДК.
Тел.: 8 924 330 13 16; 
        8 908 443 87 96.

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

ПРОДАМ плиты пустотки,  
блоки, кирпич.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАМ а/м «тойота калди-
на» 1993 г. в., полусуперо-
вая, рессорная, двиг. 1,5, 
бензин.
Тел.: 8 908 443 77 99.

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

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

ПРОДАМ дрова в пачках 5 кубов: 
дуб, ясень - 2500 руб., ильмак су-
хой - 2000 руб., липа - 1850 руб., 
пиленые дрова (дуб, ясень) – 
4200 руб. Тел.: 8 967 959 24 88.
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ПРОДАМ утят, гусят, цы-
плят бройлеров. Доставка 
бесплатно.
Тел.: 8 953 204 10 63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявления

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

БЕРЕМ
 ЗАКАЗЫ НА

СТРОИТЕЛЬСТВО
 заборов, 

выполнение
сварочных и бетон-
ных работ, заливку 

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

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

фанеру OSB 9 мм - 500 руб.
Тел.: 8 953 213 76 54; 

8 902 054 54 51.

ПРИВЕЗУ 
гравий, песок, щебень, 

отсев, землю.
Тел.: 8 902 054 54 51.

ПРОДАМ кур-молодок, воз-
раст 3,5 – 4 месяца.
Тел.: 8 953 204 10 63.

ПРОДАМ 1-комн. кв. , 35 кв. 
м, 2 этаж в с. Губерово.
 Тел. 8 924 431 70 81.

ПРОДАМ жилой дом в с. Иг-
натьевка, все надворн. по-
стройки (огород посажен). 
Обращаться по адресу: с. 
Игнатьевка, ул. Железнодо-
рожная, 1. Варианты. Мож-
но под материнский капи-
тал.

ПРОДАМ в п. Лучегорск2-
комн. кв., 60 кв. м. 
Тел. 8 908 982 23 09.

ПРОДАМ 2-х и 3-х комн. кв в 
п. Светлогорье. 
Тел. 8 924 332 69 23.

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

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

АВТООЦЕНЩИК
100% выплаты 

по ОСАГО.
Тел.: 89510182586.

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

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ.
ВАРИМ КОТЛЫ.

Тел.: 8 908 964 72 16.

ИЗГОТОВИМ заборы, 
навесы,  ворота, дровяни-
ки, печки для бани, крыль-

цо, калитки, лестницы, 
навесы.  ЗАМЕНА замков.
СБОРКА сэндвич панели. 

Тел.: 8 908 964 72 16.

Электронная 
очередь – 

это удобно!
Уважаемые граждане! 

У вас имеется возможность 
по средствам информаци-
онно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет в феде-
ральной государственной 
информационной системе 
«Единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru) подать заяв-
ку на выделение времени 
должностными лицами от-
деления МЭО  ГИБДД УМВД 
России по Приморскому 
краю для совершения обме-
на водительских удостовере-
ний и подачи заявления для 
сдачи квалификационного 
экзамена на право управ-
ления транспортным сред-
ством.

Если вы зарегистриро-
ваны на портале Госуслуг, 
для осуществления выше-
указанных действий необ-
ходимо войти под своими 
учетными данными и подать 
заявку в нужном разделе.

Незарегистрированным 
гражданам необходимо зай-
ти на портал Госуслуг по адре-
су http://www.gosuslugi.
ru-> Личный кабинет-> Реги-
страция. После регистрации 
можно подать заявление 
на вышеуказанную Госус-
лугу. Для этого нужно зайти 
в свой «Личный кабинет» и 
выбрать в разделе ГИБДД 
соответствующую услугу. За-
тем требуется поэтапно за-
полнить все поля заявления, 
а также указать дату оказа-
ния услуги и адрес подраз-
деления Госавтоинспекции, 
в котором вы желаете полу-
чить данную услугу.

Сведения о местонахож-
дении, контактных телефо-
нах (телефонах для справок) 
подразделений Госавтоин-
спекции размещены в сети 
Интернет в федеральной 
государственной информа-
ционной системе «Единый 
портал государственных 
и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.
ru), на официальном сай-
те Министерства внутрен-
них дел Российской Феде-
рации (www.mvd.ru) и его 
территориальных органов 
на региональном уровне, 
на официальном сайте Го-
сударственной инспекции 
безопасности дорожного 
движения Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации   (www.gibdd.ru), 
а также  на информацион-
ных стендах подразделений 
Госавтоинспекции Примор-
ского края. 

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

ПРОДАМ пчёл. 
Тел.: 8 42357 32-1-93,
 8 924 329 09 67.
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Уважаемые жители и гости
 г. Дальнереченска!

Салон сотовой 
связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с 
выгодными для вас тарифами 

и модемы с высокой скоростью.
В нашем магазине большой выбор телефонов, 

фотоаппаратов, ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

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

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, 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.

Приморский колледж 
лесных технологий

экономики и транспорта
объявляет набор

 студентов
 на очное и заочное обучение на 2014 

– 2015 учебный год 
по специальностям:

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

Адрес учреждения: 692031, 
Приморский край, 

г. Лесозаводск, ул. Восточная, д. 5Б. 
Тел.: (42355) 29-0-13, факс: (42355) 
23-5-87,e-mail:ppt2002@mail.ru, сайт 

www.pp-et.ru

В организацию 
на работу требуются: 

главный бухгалтер, 
бухгалтер-расчетчик, 

слесарь-ремонтник по кана-
лизации, начальник участка 
КНС, сторож, газоэлектрос-

варщик (работа в г. Дальнере-
ченске и п. ЛДК); тракторист 
на «МТЗ», почасовая оплата 

труда-250 р./час.
 Обращаться с 8 до 17,
 ул. Краснофлотская, 18, 

т.: 34-6-50; 8-924-120-12-20
 (по бухгалтеру); 

8-929-422-87-29.

22  июня в ДК «Восток»
состоится премьера 

фильма-лауреата фестиваля 
духовного кино «Радонеж»

«Обитель Сергия. 
На последнем рубеже». 

Фильм посвящён 700-летию со Дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского.

Начало фильма: 12.00 ч.
Вход свободный

Уважаемые жители и гости 
города Дальнереченска!

22 июня 2014г. в 11.00 
на мемориальном комплексе «Девиз клятва»

 (аллея победы) состоится митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби - 

Дню начала Великой Отечественной войны (1941 г.)
Администрация Дальнереченского 

городского округа

МБОУ «ЛИЦЕЙ»
объявляет набор в 10-е многопрофильные классы 

со специализацией:
- экономико-география, право;
- общество, русский язык, литература;
- физика-информатика;
- химия-биология.

Работа комиссии по приемке документов 
начинается 23.06.2014 г. в 9.00 в каб. № 12.

Прием осуществляется в соответствии с Постановлением админи-
страции Приморского края № 38-па от 10.02.2014 г.


