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В жизни главное – 

здоровье!

Стр. 2

Стр. 7

Субсидии на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных услуг. 
Какие нужные документы?

Стр.  9, 14

Уважаемые жители и гости города Дальнереченска! 
27 июня 2015г. состоятся праздничные 

мероприятия, посвященные Дню 
молодежи России

В программе: 
с 11.00 до 14.00 - футбол 

(городской стадион).
с 12.00-14.00 - стритбол 

(городской стадион).
с 19.00 до 23.00 - торговое обслуживание 

(городская площадь).
с 19.00 до 21.00 - игровая программа для 

молодежи (городская площадь).
с 21.00 до 23.00 - концертная программа 

(городская площадь).

В Дальнереченске отметили День памяти и скорби
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Двадцать второе 
июня — для нашей стра-
ны не просто дата в ка-
лендаре. Начало Великой 
Отечественной войны 

В Дальнереченске отметили 
День памяти и скорби

легло глубоким шрамом 
на тело истории нашей 
Родины. В этот день жи-
тели города  отдают свя-
щенный долг памяти и скорби тем, 
кто не дожил до светлого Дня Победы, 

отдав свою жизнь ради 
свободы, мира и благо-
получия россиян. Утром 
22 июня на мемориаль-
ном комплексе «Девиз 
Клятва» на аллее По-
беды состоялся митинг, 
посвященный Дню 
памяти и скорби, за-
тем прошла церемония 
возложения цветов к 
монументам воинской 
славы. 

На мероприятии 
присутствовали пред-
ставители администра-
ции, военнослужащие, 
школьники, предста-
вители трудовых кол-

лективов и ветеранских 
организаций. На митинге 
выступили: глава Дальне-
реченского городского 
округа А.А. Павлов, глава 
администрации С.И. Васи-
льев, председатель Совета 
ветеранов Л.М. Левешко.

74 года назад нача-
лась самая страшная и 
кровопролитная в истории 
война – Великая Отече-
ственная война, продол-
жавшаяся почти четыре 
года и унесшая жизни мил-
лионов наших сограждан. 

Вечная память и слава героям, пав-
шим, защищая Родину. Низкий по-
клон всем, кто выстоял и преодолел 
все тяготы военных лет, всем, кто, 
вернувшись к мирной жизни, приум-
ножил славу военных лет.        
Тот самый длинный день в 
году, с его безоблачной 
погодой,
Нам выдал общую беду, на 
всех, на все четыре года.
Война такой вдавила след 
и стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет 
живым не верится, что живы…
И к мёртвым, выправив билет, 
всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки 
ещё кого-то, кого нет.
И ставит, ставит обелиски… 

Основные права и обязанности участников долевого 
строительства, предусмотренные требованиями Федерального 

закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации».

Участник долевого строительства – физические или юридические лица, ступившие в отношения с за-
стройщиком, связанные с привлечением им денежных средств для долевого строительства многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости на основании договора участия в долевом строительстве.

Сердечно 
поздравляем всех 
молодых граждан 

города Дальнереченска 
с Днём молодёжи 

России!
Молодость - это пора по-

иска и время надежд. Имен-
но сейчас вам присуще 
чувство уверенности в соб-
ственных силах, способное 
помочь в достижении успе-
хов в различных областях – 
спорте, политике, бизнесе. 
Россия стремительно раз-
вивается, и её дальнейшая 
судьба напрямую зависит 
от того, насколько вы буде-
те способны мобилизовать 
свои духовные и физиче-
ские силы на благо России 
в целом. Мы ждём от вас 
новых идей и нестандарт-
ных решений, способствую-
щих росту уровня жизни.

Дорогие земляки, ещё 
раз поздравляем с празд-
ником и желаем всем вам 
хорошего настроения, ре-
ализации ваших планов и 
удачи!

А.А. Павлов, глава 
Дальнереченского городского 

округа. 
С.И. Васильев, глава 

администрации 
Дальнереченского городского 

округа. 

Дорогие выпускники! 
Поздравляем Вас с успешным 

окончанием школы! 
Выпускная пора – это самый ответствен-

ный и волнительный период в жизни каждо-
го человека. Позади школьные годы, кото-
рые останутся в памяти навсегда, и с годами 
будут становиться все ценнее и дороже. Это 
общий "семейный" праздник, который с 
одинаковым волнением и эмоциями вос-
принимают и мамы и папы, и учителя шко-
лы, которые вложили в вас опыт и знания, 
душевные силы. Мы все в этот период со-
переживаем успехам каждого выпускника 
и искренне желаем отличных результатов в 
дальнейшей учебе, верного выбора профес-
сии - по душе! С искренней благодарностью 
обращаемся к Вам, родителям, за то, что су-
мели привить ребенку бесценные качества 
– настойчивость, целеустремленность, ответ-
ственность, умение добиваться своего, пре-
одолевать трудности. Эти черты характера 
будут определяющими в достижении многих 
побед и покорении еще не одной вершины 
на их жизненном пути. Благодарим Вас за 
родительское терпение, мудрость и любовь! 
Дорогие выпускники! Ваши блестящие успе-
хи - это не только семейная гордость. Буду-
щее развитие Дальнереченского городского 
округа  зависит от вашего потенциала, та-
лантов, настойчивости, уверенности в своих 
силах, от стремления и желания реализовать 
свои мечты! Искренне желаем вам этого! 
Будьте смелы, дерзки, усердны! Побеждайте 
и возвращайтесь в родной Дальнереченск, 
который будет вас ждать, верить в вас и гор-
диться вами! 

А.А. Павлов, глава Дальнереченского 
городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Виктор Семенович Лепетюх!
Примите искренние поздравления 

с Днем рождения!
Жизненная энергия, умение правильно орга-

низовать дело позволяют Вам ставить перед со-
бой высокие цели и успешно их достигать. Пусть 
исполнятся заветные  желания и  реализуются са-
мые смелые планы. Огромного здоровья, счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского 
городского округа.

Уважаемая Любовь Дмитриевна Ивченко!
Примите искренние поздравления 

с Днем рождения, который Вы отметите 
26 июня!

Желаем Вам  крепкого здоровья, исполнения 
намеченных планов, надежной поддержки дру-
зей и единомышленников. Вас всегда отличали 
и отличают неукротимая энергия, целеустрем-
ленность и заряженность на успех. Пусть каждый 
новый день становится источником жизненной 
энергии и хорошего настроения. Огромного сча-
стья и благополучия Вам и Вашим близким!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского 
городского округа.

Уважаемый Александр Анатольевич 
Поляков! Примите самые искренние 
поздравления с юбилейной датой!

Мы признательны Вам за достойный труд, за 
те силы и знания, которые Вы отдавали городу 
многие годы. Годы плодотворного, напряженного 
труда, творческая энергия, интеллектуальная ини-
циатива отданы Вами благородному делу на благо 
развития и процветания нашего города. Желаем 
вам крепкого здоровья, мира и счастья, добра и 
благополучия! Большое вам спасибо за благород-
ный труд, огромную душевную щедрость!
А.А. Павлов, глава Дальнереченского городского округа.

С.И. Васильев, глава администрации Дальнереченского 
городского округа.
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: - водителей категории «Д» в Дальнереченский район; 
водителя категории «Е» на «Техпомощь»; медицинского работника по предрейсовому и по-
слерейсовому осмотру водителей.  Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для 
складов и офисов. Обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

Уважаемые жители 
г. Дальнереченска 

и Дальнереченского района!
Приглашаем вас пройти 

ТЕХОСМОТР 
и застраховать 

свой авто 
и мототранспорт.

Стоимость от 300 руб.
Мы находимся по адресу: 

г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
Октября, 87, 2 этаж, вход через 

СТО 777.
Режим работы: с 9 до 18 ч, 

в субботу, воскресенье 
с 10 до 15 ч.

Справки по тел.: 8 951 018 97 66; 
28-700; 28-707.

ВНИМАНИЕ!!!
АВТОШКОЛА «ВИРАЖ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
в учебные группы по подготовке водителей категории «В».

Срок обучения – 2 месяца.
Стоимость полного курса – 27000 р. (дополнительные платы за экзамены и 

предоставление литературы не взимаются).
На летний период студентам предоставляются скидки!
Обучение производится на автомобилях как с левым, так и с правым распо-

ложением руля на автоматической и механической коробке передач.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ПРИМОРСКОМ КРАЕ.
г. Дальнереченск, ул. Калинина, 91, тел.: (42356) 27-1-80; 8 908 999 1144.

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

С 01.01.2015 компетен-
ция органов местного само-
управления сельских поселе-
ний значительно изменена в 
связи с принятием Федераль-
ного закона от 27.05.2014 № 
136-ФЗ, которым внесены из-
менения в Федеральный за-
кон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния Российской Федерации».

Так, из перечня вопросов 
местного значения сельских 
поселений исключены и в 
настоящее время относят-
ся к компетенции органов 
местного самоуправления 
соответствующих муници-
пальных районов такие во-
просы местного значения 
как: организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, 
снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, 
установленных законодатель-
ством Российской Федера-
ции; дорожная деятельность 
в отношении автомобильных 
дорог местного значения в 
границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение 
безопасности дорожного дви-
жения на них;  обеспечение 
проживающих в поселении 

Созданы необходимые условия для исполнения 
органами местного самоуправления Дальнереченского 

муниципального района  своих полномочий в полном объеме 
и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, орга-
низация строительства и содер-
жания муниципального жилищ-
ного фонда, создание условий 
для жилищного строительства, 
осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля, а 
также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления 
в соответствии с жилищным 
законодательством; создание 
условий для предоставления 
транспортных услуг населению 
и организация транспортно-
го обслуживания населения в 
границах поселения; участие в 
предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения; 
организация сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора; ор-
ганизация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения, 
а также ряд иных вопросов.

При этом, решение вы-
шеперечисленных вопросов 
местного значения органами 
местного самоуправления Даль-
нереченского муниципального 
района до недавнего време-
ни существенно затруднялось 
отсутствием в собственности 
Дальнереченского муниципаль-
ного района необходимого иму-
щества.

Однако, в настоящее 
время данная проблема ре-
шена Законодательным со-
бранием Приморского края, 
путем принятия Закона При-
морского края от 05.05.2015 
№ 623-КЗ «О разграничении 
объектов муниципальной 
собственности между сель-
скими поселениями Дальне-
реченского муниципального 
района и Дальнереченским 
муниципальным районом», 
которым необходимое для 
решения органами местного 
самоуправления Дальнере-
ченского муниципального 
района вопросов местного 
значения движимое и недви-
жимое имущество передано 
из муниципальной собствен-
ности сельских поселений в 
собственность Дальнеречен-
ского муниципального райо-
на.

Таким образом, в насто-
ящее время на территории 
Дальнереченского муници-
пального района созданы все 
необходимые условия для ис-
полнения органами местного 
самоуправления своих полно-
мочий в полном объеме. 

Старший помощник  
Дальнереченского 

межрайонного прокурора 
юрист 2 класса                                                                                        

Л.А. Ветрик.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Администрация Дальнереченского городского округа объявляет конкурс на 

замещение вакантной  должности муниципальной службы - начальник  отдела 
экономики  и  прогнозирования      

Квалификационные требования, предъявляемые к должности:
1.Высшее образование по одной из специальностей: «Экономика и управ-

ление»,  «Экономика»,  «Финансы и кредит», «Экономика и социология труда»,  
«Бухгалтерский учет и аудит»,  квалификация - экономист.    

2. Стаж работы по специальности, по направлению подготовки  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 долж-

ностей, представляет в  конкурсную  комиссию  следующие  документы:
-личное заявление;
-собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной фор-

мы с приложением фотографии;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровы-
ми службами по месту работы (службы);

-копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина о дополнительном профессиональном образовании, о  присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению.

-иные документы, предусмотренные требованием действующего законода-
тельства.

Документы для участия в конкурсе на замещение одной из вакантных долж-
ностей  представлять в отдел муниципальной службы и кадров администрации 
города  по  адресу: ул. Победы, 13 кабинет № 2-а  в течение 20 дней с момента  
опубликования. Конкурс будет проводиться  27 июля 2015 года, (время про-
ведения будет сообщено дополнительно участникам  конкурса),    в  кабинете  
№ 21 администрации  ДГО.

Подробную информацию о  конкурсе  можно  получить в  отделе  муници-
пальной службы  и  кадров  администрации  города,  тел.:  32319.

Не забудь 
подписаться на 

газету «Дальнеречье» 
на второе полугодие 

2015 года.
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22 июня 1941 года, ровно 
74 года назад, предрассветную 
тишину внезапно разорвали 
взрывы ревущих снарядов. 
Так началась война. Тогда еще 
никто не знал, что в историю 
человечества она войдет как 
самая кровопролитная. Никто 
не догадывался, что советско-
му народу предстоит пройти 
через нечеловеческие испыта-
ния, пройти и победить. Изба-
вить мир от фашизма, показав 
всем, что дух солдата Красной 
Армии не дано сломить захват-
чикам. Никто и предположить 
не мог, что названия городов-
героев станут известны всему 
миру, что Сталинград станет 
символом стойкости наших 
людей, Ленинград — символом 
мужества, Брест — символом 
отваги. Что, наравне с муж-

Помним! 

ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ ВОЙНЫ
В нас есть суровая свобода:  на слезы обрекая мать, бессмертье своего народа  своею смертью покупать.

чинами-воинами, землю от 
фашистской чумы геройски 
станут защищать старики, жен-
щины и дети.

1418 дней и ночей войны.  
Свыше 26 миллионов челове-
ческих жизней…

Несмотря на героизм и са-
мопожертвование советских 
солдат и офицеров в первые 
недели войны, остановить вра-
га не удалось. До последнего 
сражались герои Брестской 
крепости и Минска, Киева и 
Одессы, Ленинграда и Сталин-
града, Севастополя и Новорос-
сийска, Керчи и Тулы, Смолен-
ска и Мурманска. 

Однако уже в 1941 году 
план молниеносной войны, в 
ходе которой германское ко-
мандование планировало за 
несколько месяцев захватить 

весь Советский Союз, прова-
лился в битве под Москвой. В 
скором времени советская 
армия разбила фашистские 
войска под Сталинградом и 
Ленинградом, на Кавказе, на 
Курской дуге, Правобережной 
Украине и в Белоруссии, в ходе 
Ясско-Кишиневской, Висло-
Одерской и Берлинской опе-
раций. 

Великая Отечественная во-
йна окончилась победой СССР, 
но какой ценой? Ценой чело-
веческих страданий и огром-
ных потерь, которые выпали 
на долю советского народа.  8 
мая 1945 года в Берлине был 
подписан акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии, а 
24 июня в Москве на Красной 
площади состоялся Парад По-
беды. 

8 июня 1996 года Прези-
дент России объявил 22 июня 
— день начала Великой Отече-
ственной войны — Днем памя-
ти и скорби. В этот день по всей 
стране приспускаются государ-
ственные флаги, отменяются 
развлекательные мероприя-
тия и передачи.
Мой товарищ, в смертельной 
агонии 
Не зови понапрасну друзей. 
Дай-ка лучше согрею  ладони я 
Над дымящейся кровью 
твоей. 
Ты не плачь, не стони. 
Ты не маленький. 
Ты не ранен. Ты просто убит. 
Дай на память сниму 
с тебя валенки. 
Нам еще воевать предстоит.

Война. Она всегда неестественна, 
безобразна по сути своей. 

Но важно то, что она обнажает в 
людях их скрытые качества. 

В русских женщинах она 
высветила самые лучшие черты.

Женщина и война. Казалось бы, эти понятия несо-
вместимы. Изначальным предназначением женщины 
было продолжение человеческого рода, сохранение до-
машнего очага, воспитание детей, умиротворение во-
инственности мужчин. Но когда пришла Великая Отече-
ственная война, в которой решалась судьба народов, 
сотни тысяч женщин взяли в руки винтовки и надели 
солдатские шинели. С первых дней войны они подавали 
заявления об отправке их в действующую армию

В ряды защитников Родины встали около 500 тыс. 
девушек.  70%  из них  служили в действующей армии. 
Советские женщины воевали  в войсках Противовоз-
душной обороны страны (1/4 всех бойцов) и в Военно-
Морском флоте. Они были связистками и летчицами, 
санинструкторами на передовой, врачами в военно-
медицинских учреждениях, ходили, наравне с мужчи-
нами, в разведку. Из женщин было сформировано 3 
авиационных полка, лётчицы которых с честью сража-
лись за освобождение своей земли от фашистских за-
хватчиков.

Двести тысяч из них награждены боевыми ордена-
ми, 90 стали Героями Советского Союза. Свыше двух-
сот женщин были удостоены высшего знака солдатской 
доблести  ордена Славы, который невозможно получить 
ни за какие заслуги, кроме подвига на поле боя. Четы-
ре женщины стали полными кавалерами этого ордена.

Давая оценку ратному подвигу советских женщин, 
прошедших с воинами - мужчинами весь боевой путь, 
Маршал Советского Союза А.И. Еременко писал: «Едва 
ли найдется хоть одна военная специальность, с кото-
рой не справились бы наши отважные женщины так же 
хорошо, как их братья, мужья, отцы».

Интересно в этой связи провести параллель между 
Отечественной войной и предыдущими войнами. Готов-
ность русских женщин встать на защиту Родины про-
являлась в любые времена, но тогда, пробивая себе 
дорогу на фронт, женщины выступали только как добро-
вольцы, действовавшие от своего лица, только по сво-
ей инициативе. В Великую Отечественную войну 1941 
- 1945 гг. мобилизация сотен тысяч женщин в армию 
осуществлялась на основании приказов Народного ко-
миссара обороны СССР, хотя принцип добровольности 
сохранялся наряду с мобилизацией.

Необходимость призыва большого количества жен-
щин была обусловлена тем, что в связи с созданием 
многомиллионных армий, развитием техники, воору-
жений, большими потерями на фронте, привлечение 
женщин на военную службу становится велением вре-
мени, необходимой потребностью. И вот уже сотни ты-
сяч женщин различных возрастов и специальностей на-
ходятся в действующей армии: на машинах зенитных 
установок, в войсках связи, снайперами, за штурвалом 
самолета и рычагами управления танком, в матрос-
ских бушлатах и с флажками регулировщика в руках, 
практически не было той воинской специальности, в 
которой женщины не сражались бы вместе с мужчина-
ми за свое Отечество в 1941 - 1945 гг. 

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок,
 Не той, что была по учебникам пройдена,
 А той, что пылала в глазах воспаленных,
 А той, что рыдала,- запомнил я Родину.
 И вижу ее, накануне победы,
 Не каменной, бронзовой, славой увенчанной,
 А очи проплакавшей, идущей  сквозь беды,
 Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной.           

Марш 
прощания 

стал 
маршем 
Победы

Всенародной любовью 
пользуется марш «Проща-
ние славянки». В нынешнем, 

2015 году этой музыке исполняется 103 года. Редчай-
ший случай – в честь этого марша на Белорусском вокза-
ле в Москве воздвигнут памятник «Прощание славянки».

Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном дотла,

Стоит, зажмурившись ребёнок -
Последний гражданин села.
Испуганный котёнок белый,

Обломок печки и трубы -
И это всё, что уцелело

От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя

И плачет, как старик без слёз,
Три года прожил он на свете,

А что узнал и перенёс.
При нём избу его спалили,

Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой могиле

Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец, винтовки,

Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в Поповке,

И за ребёнка на снегу. 

 Как найти человека? Заработал 
интернет-портал «Память народа»

Чем может помочь Министерство обороны в поиске 
погибших на войне?

На этот и другие вопросы ответил генерал-майор 
Владимир Попов, начальник Управления Министерства 
обороны Российской Федерации по увековечению па-
мяти погибших при защите Отечества.

В чём  отличие  нового проекта «Память народа» 
от ранее созданных Общедоступных баз данных (ОБД) 
«Мемориал» и «Подвиг народа»?  Над первыми банками 
данных Минобороны начало работать в 2007 г. Сейчас 
«Память народа» содержит данные на 8,2 млн солдат и 
офицеров, погибших или пропавших без вести во время 
войны.

Новый проект предусматривает развитие ранее ре-
ализованных Минобороны России проектов о Второй 
мировой войне ОБД «Мемориал» и «Подвиг народа», а 
также публикацию нового массива дополнительных ар-
хивных документов и документов о потерях и награжде-
ниях солдат и офицеров Первой мировой войны. 

Новый проект «Память народа» - это уникальная по 
масштабам и технологии работа, в результате которой 
создана информационно-справочная интерактивная 
система, не имеющая аналогов в мире. Одна из важ-
нейших частей проекта - оцифровка военных докумен-
тов и их систематизация. Более 70 тысяч дел, архивных 
документов переведут в цифру и выложат в Интернет. 
Карты боевых действий, приказы, донесения и описа-
ния боёв полков, дивизий, армий и фронтов - это лишь 
небольшая часть перечня документов, которые теперь 
станут доступны в мировой сети.

Огромной была и работа по геопривязке всех дан-
ных о местах рождения, призыва, гибели и последнем 
месте службы солдат и офицеров. В дополнение к во-
енным документам на портале представлены инфор-
мация обо всех командующих фронтов и армий, кинох-
роника, фотографии, справочная информация и копии 
архивных документов.

- Как искать человека в ваших базах данных?
-  В любом браузере набираем слова «Память наро-

да» и попадаем на страницу http://pamyat-naroda.ru/. 
В поисковой строке ввести фамилию, имя, отчество и 
год рождения. Можно добавить для большей точности 
и иные дополнительные данные - номер части, в кото-
рой служил, воинское звание, место рождения. Найти 
информацию о человеке поможет интеллектуальная 
система поиска, которая будет искать в банке из бо-
лее чем 50 млн записей, подсказывать, как правильно 
составить запрос, поможет разложить информацию в 
нужные поля и сориентировать пользователя на карте 
местности.

- Если  раньше уже найдены документы  в ОБД «Ме-
мориал» или «Подвиг народа», в новой системе можно 
найти больше документов про родственника?

- Правильнее сказать, вы сможете найти все доступ-
ные документы. Все файлы на портале связаны по дате 
и номеру части, что позволяет успешно перемещаться 
по всем разделам, добавлять документы в личный ар-
хив и создавать персональную историю. А к событию, 
которое вы ищете, теперь автоматически найдутся со-
ответствующая запись в журнале боевых действий, при-
каз, сводки и другие военные документы. Пользователи 
получат более полную картину о подвигах или обстоя-
тельствах гибели своих родственников.

От первых пригра-
ничных сражений до 
поверженного рейх-
стага и водружения 
советского флага над 
сопками Порт-Артура 
прошли долгие годы во-
йны, годы тяжелейших 
оборонительных сра-
жений и неустрашимо-
го наступления…

Здесь уместно процитиро-
вать  философа Ивана Ильи-
на: «Патриотизм может жить 
и будет жить лишь в той душе, 
для которой есть на земле 
что-то священное, которая 
живым опытом испытала объ-

ективность и безусловное до-
стоинство этого священного - 
узнала его в святынях своего 
народа». И это не только рус-
ский, но и всемирно-истори-
ческий смысл  подвига наро-
да в Великой Отечественной 
войне.

   Огромное значение 
для победы принадлежало 
труженикам тыла, женщи-
нам, старикам и детишкам, 
вставшим к станкам вместо 
мужей, сыновей, отцов. Ведь 
без поступления новых видов 
вооружения и боеприпасов 
невозможна была победа, и 
это - неоспоримо. 

   И самое главное, нель-
зя забывать о героическом, 

подвижническом труде 
работников советского 
тыла. За годы Великой 
Отечественной войны 
советская оборонная 
промышленность вы-
пустила более 19 мил-
лионов единиц стрелко-
вого оружия; 98 тысяч 
танков и самоходный 
орудий; 525 тысяч ар-
тиллерийских орудий 
всех систем и миноме-
тов; более 122 тысяч 
самолетов всех типов 
и 71 боевой корабль.   
Помять о героизме на-
рода заставляет заду-
маться  о том, что глав-
ных вопросов в жизни 
человека два. «За что 
не жалко умереть?», и 
«Ради чего жить?»  От-
ветить на второй мно-
гим труднее. 
Да, мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы опять 
Солдаты падали в бою 
На землю горькую свою. 
Спросите вы у матерей, 

Спросите у жены моей, 
И вы тогда понять должны - 
Хотят ли русские войны! 

Страницу подготовил
Юрий Портнов.
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От центра города до 
улиц  Восточной, Дальнево-
сточной, переулка Нового и 
прочих,  рукой подать. Стоит 
перейти  по мосту через реч-
ку Белую – и ты окажешься 
в частном секторе. Сразу об-
ращаешь внимание, где за 
порядком  следят, а где жите-

лям – «хоть трава не расти», 
но которой здесь в избытке. 
Такая же картина и в любом 
другом микрорайоне горо-
да возле некоторых домов 
частного сектора.

– Люди по-разному реа-
гируют на замечания: кто-то 
соглашается, понимает, не-
которые пытаются спорить, 
– комментируют ситуацию 
специалисты отдела благо-
устройства и дорожного 
хозяйства администрации 
города.  - Но владельцы 
частных домов должны 
знать, что земля перед их 
домами – это место общего 
пользования, и там должен 
быть порядок. А незнание 
закона не освобождает от 

ответственности. И все же, 
учитывая  обстоятельства,  
мы даем  людям срок для 
устранения нарушений. 
Если к назначенному време-
ни территорию не уберут, то 
в этом случае составляется 
протокол, и дело рассма-
тривает административная 
комиссия.

Это относится к заготов-
ке дров, ремонту и строи-
тельным  работам, которые, 
как правило,  ведутся летом, 
но у домов все должно быть 
прибрано, а навести поря-
док в частном секторе от-
дельным домовладельцам 
почему-то  проблематично. 
На отдаленных (и не очень) 
улицах  городского округа 
живут как в независимом 
государстве – за вывоз ТБО 
не платят, мусор «складиру-
ют» в лесах и оврагах, траву 
не скашивают.  Ведь имен-
но по чистоте и ухоженно-
сти  закрепленных за ними 
участков можно судить об 
аккуратности и воспитанно-
сти домовладельцев.

Уборка прилегающей 
территории подразумевает 
не только банальное под-
держание чистоты в опре-
деленных границах, но так-
же подготовку, создание и 
уход за газонами и другими 
зелеными насаждениями – 
регулярные полив, стрижка, 
вынос скошенной травы, 
посев семян, уход за клум-

Частный сектор ТРАВА У ДОМА
Наведем порядок без штрафов?

бами, цветниками и многое 
другое. 

Жители частного секто-
ра обязаны сами следить 
за чистотой территории, 
прилегающей к их домам. В 
частности, ответственность 
за вывоз мусора полно-
стью возлагается на част-
ных предпринимателей и 
хозяев домов. Они должны 
вывозить твердые бытовые 
отходы самостоятельно или 
заключить договоры со спе-
циализированными органи-
зациями.

Какую ответственность 
несут  владельцы  домов 
в частном секторе, напри-
мер, за состояние террито-
рии, которая прилегает к их 
заборам?  Зачастую их тер-
ритория представляет ужас-

ную картину: колдобины и 
рытвины, грязь, на улицу 
владельцы домов складиру-
ют и дрова, и стройматериа-
лы, и всякую рухлядь. Очень 
редко разбит цветник.  Как 
административная комис-
сия города обязывает  вла-
дельцев частных домов 
содержать в нормальном со-
стоянии прилегающую к за-
борам территорию, какими 
способами может запретить 
захламлять ее,  и поощрять 
озеленение?  Есть норма, 
требующая поддерживать 
чистоту на расстоянии  10 
метров от забора. Но если 
владельцы частных домов 
имеют такие обязанности и 
не выполняют их, то, как за-
ставить?

Административная от-
ветственность предусмо-
трена за выбрасывание 
мусора в неустановленных 
местах, нарушителей вызы-
вают на административную 
комиссию, штрафуют - так 
что администрация пытает-
ся с этим бороться. А тех, кто 
пытается заниматься благо-

устройством вне пределов 
своего участка, администра-
ция всячески поддерживает 
и поощряет.

Для владельцев индиви-
дуальных жилых, дачных и 
садовых домов, Правилами 
благоустройства и озелене-
ния территории городского 
округа, определен порядок 
санитарного содержания и 
очистки прилегающей тер-
ритории. Собственники част-
ных домовладений, в том 
числе и сезонного использо-
вания, обязаны содержать 
в надлежащем состоянии 
прилегающую территорию в 
пределах 10 метров по пери-
метру от границ земельных 
участков, включая кюветы. 
Если же у владельцев сосед-
них домов есть территория 
общего пользования, то они 
убирают ее в равных долях.

Какую  работу обязаны 
проводить собственники  
частных домов?  Жителям 
частного сектора  следует 
убрать накопившийся за 
зиму мусор, прошлогоднюю 
траву, складированные 
стройматериалы, привести 
в порядок заборы и ограж-
дения, прочистить водоот-
водные кюветы, установить 
на домах или обновить ста-
рые номерные знаки. При-
чём очистить прилегающую 
территорию от мусора – это 
вовсе не значит откинуть 
его на 10 метров и забыть 
о нём. Запрещено и сжигать 

мусор. Его нужно собрать 
и вывезти на специально 
предназначенные площад-
ки. Для этого следует заклю-
чить соответствующий дого-
вор со специализированной 
организацией, которая по-
грузит собранный мусор и 
вывезет его на полигон от-
ходов. Уборку придомовой 

территории следует осущест-
влять круглогодично, а с 
весны до осени необходимо 
систематически и своевре-
менно уничтожать сорную 
растительность. Высота тра-
вы не должна превышать 15 
(пятнадцати) сантиметров.

Хозяину, который на сво-
ём участке затеял стройку 
или ремонт дома необходи-
мо твердо уяснить следую-
щее:  Строительные матери-
алы, а также песок, дрова, 
опилки, металлолом, навоз, 
автотракторную и иную тех-
нику и прочие материалы, 
хранить за пределами до-
мовладений допускается не 
дольше 10 дней. Затем в 
адрес нарушителей направ-
ляются предписания, чтобы 
они устранили нарушения 
в установленные сроки. По 
истечении сроков предписа-
ний виновные будут привле-
чены к административной 
ответственности в соответ-
ствии с законодательством

Меры воздействия, при-
меняемые в отношении 
нерадивых хозяев.  Потре-
бители услуг:  предприятия, 
обслуживающие жилищный 
фонд, промышленные пред-
приятия, организации, вла-
дельцы объектов торговли, 
общественного питания, 
здравоохранения, обра-
зования, индивидуальные 
предприятия, частные лица  
несут административную 

ответственность за ненад-
лежащее состояние и со-
держание прилегающей 
территории. Это  правило 
установлено  Положени-
ем  «Об организации сбо-
ра и вывоза бытовых и 
промышленных отходов в 
Дальнереченском город-
ском округе», утвержден-
ного решением Думы ДГО 
№118 от 28.09.2010 г. п. 
3.16.  Административная 
комиссия и специалисты 
управления жизнеобеспе-
чения городского округа  
регулярно проводят про-
верки состояния благо-
устройства микрорайонов 
города, улиц частного сек-

тора. В случа-
ях выявления 
н а р у ш е н и й 
правил благо-
устройства и 
с а н и т а р н о г о 
с о д е р ж а н и я 
жилого фонда 
домовладельцу 
выдается пред-
писание или 
составляется 

протокол об административ-
ном нарушении и акт адми-
нистративного взыскания, и 
тогда неряшливому хозяину 
придётся заплатить  нема-
лый штраф. 

Стоит напомнить всем 
и о том, что погода уста-
новилась жаркая, а если и 
пройдет дождь, то в считан-
ные часы все высыхает, и 
когда вдруг весь ваш не-

убранный мусор  вместе 
с нескошенной травой за-
горится, то ответственность 
будет совершенно другая. 
Да и последствия тяжелые.   
Администрация городского 
округа не  стремится к тому, 
чтобы наказывать неради-
вых хозяев. Хотя тех, кто 
все же проигнорирует пред-
упреждения, придётся при-
влечь к административной 
ответственности. 

К сожалению,  не смо-
тря на большую разъясни-
тельную работу, находятся 
жители  частного сектора, 
не желающие наводить по-
рядок вокруг. В частных до-
мах на несколько хозяев 
порой каждый заботу о при-
домовой территории пыта-
ется переложить на соседа: 
мол, чьи окна выходят на 
улицу, тот и должен убирать. 
При этом внутри частного 
подворья дела обстоят ещё 
плачевнее, чем снаружи. Не-
которые жильцы в прямом 
смысле живут на свалке, 
причём не на одной. Кучи 
мусора красуются по всей 
территории. Доски, старые 
рамы, двери. «Богатства» на-
копилось столько, что сразу 
и не разглядишь за горой 
хлама крышу жилища, где 
живут люди. Не лучшим об-

Уборка прилегающей 
территории в летний 

период включает в себя: 
-подметание тротуара, ступеней и входных 

групп; 
-подметание и уборка территории плужно-

щеточной техникой;       
-стрижку и полив газонов, клумб цветников;
-окраску бетонных бордюров тротуаров;
-мойку урн;
-периодическую замену мешков для мусо-

ра в урнах;
-поддержание в надлежащем порядке и чи-

стоте крыльца, цоколя здания;
-вывоз мусора.
Согласно ст. 11.3 Закона Приморского 

края №44-КЗ «Об административных пра-
вонарушениях в Приморском крае», пред-
усматривается административный штраф 
на граждан в размере от 1000 до 3000 
рублей, на должностных лиц (ИП) от 5000 
до 10000 рублей, на юридических лиц  от 
50000 до 80000 рублей.

разом выглядят и огражде-
ния частных домов: где-то 
забор обветшал, где-то во-
рота пора бы перекрасить…  
И всё это практически в 
центре города. До хозяев же 
«оазиса» не всегда можно 
достучаться, лишь в редких 
случаях ребёнок выглянет в 
окно и пояснит, что он один 
дома.

Так что не будет лишним 
в очередной раз напомнить 

владельцам частных под-
ворий, что в соответствии 
с   Правилами благоустрой-
ства, граждане, имеющие 
во владении жилые дома и 
земельные участки, обяза-
ны содержать прилегающую 
к жилому дому территорию 
в чистоте и порядке. Сюда 
входит уборка от мусора, 
скашивание травы. Кроме 
того, жильцам запрещено 
складировать различный 
хлам в местах общего поль-
зования, к примеру, у забо-
ра, дороги и так далее.

Контроль за частными 
подворьями продолжится и 
дальше, профилактическая  
работа  будет проводиться 
с  каждым  домовладельцем. 
А после специалисты  отдела 
благоустройства и админи-
стративная комиссия горо-
да  обязательно проверят, 
услышали ли жильцы част-
ного сектора призыв побо-
роться за чистоту, особенно 
там, где непосредственно 
живёшь. И выросла ли со-
знательность людей,  и по-
явилось ли желание жить в 
чистом и ухоженном городе. 
Тем более и погода благово-
лит тому, чтобы взяться за 
косы, мётлы, грабли и лопа-
ты.

Юрий Володин.



25.06.2015 г. стр.6 четверг

На днях в стаци-
онаре Центральной 
городской больни-
цы  был установ-
лен мемориальный 
памятный Знак в 
честь Валентины Ни-
колаевны Фесенко, 
и прошло его торже-
ственное  открытие. 

Это событие со-
брало  медицинское 
сообщество нашего 
города: руковод-
ство  КГБУЗ «Даль-
нереченская ЦГБ», 
коллег В.Н.Фесенко, 
ветеранов здраво-
охранения, тех, кто 
работал с  этой за-
мечательной жен-
щиной  рядом дол-
гие годы. Открытие 
памятного Знака  оказалось 
в центре внимания не толь-
ко  медиков, но и местных 
властей, и  всех жителей 
Дальнереческого городско-
го округа и Дальнереченско-
го муниципального района, 
которым коллектив   ЦГБ 
оказывает медицинскую 
помощь.  На церемонии 
открытия мемориального 
Знака присутствовали глава 
Дальнереченского город-
ского округа А.А.Павлов, 
заместитель председателя 
Думы  ДГО Ю.В.Савенко, 
глава Дальнере-
ченского муници-
пального района 
А.И.Кузнецов и др. 
официальные лица.

Кто такая   Ва-
лентина Николаев-
на Фесенко, стар-
шему поколению  
горожан и сельчан 
объяснять не надо, 
многие прошли че-
рез ее надежные 
руки врача-хирурга. 
А молодежи пояс-
ним вкратце, лако-
ничными словами, 
начертанными на 
мемориальной до-
ске: В.Н.Фесенко- 
2 9 . 0 7 . 1 9 2 7 г . -
1 0 . 1 2 . 2 0 1 4 г . 
Главный врач  Дальнеречен-
ской городской больницы на 
протяжении 46 лет ( с 1957 
по 2004 годы), оперирую-
щий хирург. Внесла большой 
вклад в развитие здравоох-
ранения города Дальнере-
ченска и Дальнереченского 
района. Заслуженный врач 
России (от редакции:  она 
единственная  на сегодня  

Память Жизнь, отданная людям

в нашем городе удостоена 
этого высокого звания еще 
в 1968 году  Указом Прези-
диума Верховного Совета 
РСФСР - за заслуги в обла-
сти народного здравоохра-
нения). Отличник здравоох-
ранения, Почетный донор 
РСФСР, отличник санитарно-
го просвещения, Почетный 
житель Дальнереченска и 
Дальнереченского района. 

Бережно, с любовью 
было организовано это ме-
роприятие, подобран ин-

формационный материал, 
выложены для обозрения из 
личного архива В.Н.Фесенко 
награды, фотографии. Вра-
чи, медсестры   подходили  и   
с интересом листали фото-
альбомы.

Вот она, вся история 
дальнереченского здравоох-
ранения как на ладони,  его 

краса и гордость, 
эти лица  узнава-
емы, дороги, их 
профессия – спа-
сать человече-
ские жизни, наши 
жизни. Сюжеты 
разные: Вален-
тина Николаевна 
в кругу друзей и 
сослуживцев  на 
досуге,  в опера-
ционной, в рабо-
чем кабинете, на 
п е р в о м а й с к о й 
демонстрации и 
т.д. А вот какая за-
мечательная фо-
тография, ее все 
разглядывают, пе-
редают друг другу. 

На ней Фесен-
ко запечатлена 
среди делегатов 
28 съезда хирур-
гов СССР,  в Мо-
скве, было это 
в далеком 1965 
году. Валентина 
Николаевна не 
единожды при-
нимала участие 
в работе таких 
съездов. Дальне-
реченская меди-
цина старалась 
быть на  всесо-
юзном уровне! 

Всем этим 
архивным ма-
териалом, надо 
заметить, нема-
леньким,  после 
ухода из жизни 
Валентины Ни-

колаевны занялась лабо-
рант диагностической лабо-
ратории В.Н. Буянова (она 
и в хозяйственных хлопотах 
по дому, в быту   Валентине 
Николаевне  Фесенко по-
могала). Архив был передан  
полгода назад на хранение в 
городской музей,  работники 
музея подготовили экспози-
цию, посвященную замеча-
тельному доктору и Почет-
ному жителю нашего города 
В.Н.Фесенко.  Она не забы-

та. А теперь и это, принятое  
нынешним поколением вра-
чей , правильное,  грамот-
ное решение - увековечить 
память о В.Н.Фесенко в ме-
дучреждении,  строительство 
которого легло и на ее плечи,  
в котором она работала, в 
котором не только люди, но 
и  стены  хранят  память о 

ней.
Почетное право от-

крыть мемориальный 
Знак  в честь В.Н.Фесенко 
было предоставлено гла-
ве Дальнереченского 
муниципального райо-
на А.И.Кузнецову. Все, 
кто брал слово, отдава-
ли дань светлой памяти 
Валентины Николаевны. 
От имени  городских 
депутатов, «Единой Рос-
сии» глава Дальнере-
ченского городского 
округа А.А.Павлов поже-
лал   здравоохранению  
Дальнереченска продол-
жать лучшие традиции  
врачевания. Главный 
врач ЦГБ Е.Г.Писарец в 
своей речи подчеркнула, 
что В.Н.Фесенко созда-
ла  такую кадровую школу, 
воспитала столько хороших 
работников, что они до сих 
пор в строю, востребова-
ны, занимают руководящие 
посты в структуре КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ». Еле-
на Геннадьевна поблагода-
рила руководство города и 
района в лице А.А.Павлова 
и А.И.Кузнецова за то, что 
«очень помогают местному 
здравоохранению, отклика-
ются на  инициативы, под-
держивают».

Добрые слова в память о 
В.Н. Фесенко сказали также  
ветеран здравоохранения 
В.И. Онищенко, работавшая 

старшей акушеркой в род-
доме; заместитель главного 
врача Л.М. Зайцева. Людми-
ла Михайловна сравнила кол-
легу с целой эпохой в здраво-
охранении Дальнереченска, 
«и  в  наших судьбах она 
была эпохой,  Валентина Ни-
колаевна  была маленькая, 
но сильная,  бесстрашная, 
обладала организаторским 
талантом.  Всегда впереди, а 
мы – следом.   Она была для 
нас  бесценным наставни-
ком, знающая, заботливая. В 
первую очередь заботилась 
о больных. Педиатрию обо-
жала, детишек».

В.Н.Фесенко вела и боль-
шую общественную работу, 

являясь в разные годы де-
путатом   краевого,  город-
ского  Советов  депутатов 
трудящихся. Как писалось 
в шестидесятые годы в 
местной газете, а писалось 
редко, потому что Фесен-
ко была  человеком очень 
скромным, не стремящим-
ся на публику, «В Валентине 
Николаевне счастливо со-
единились блестящие спо-
собности администратора, 
руководителя  крупнейшего  
медицинского учреждения, 
общественного деятеля и 
профессиональное  совер-
шенство специалиста-прак-
тика». Светлая ей память!  

Лидия Иваненко.

Верность профессии
В наш город Валенти-

на Николаевна приехала в 
1950 году по распределе-
нию после окончания лечеб-
ного факультета Хабаровско-
го медицинского института. 
Работала в Иманской гор-
больнице врачом-хирургом, 
затем с 1953 года - заведую-
щей хирургическим отделе-
нием больницы, и одновре-
менно работала в судебной 
медицинской экспертизе 
врачом-патологоанатомом в 
трех районах: Калининском, 
Пожарском и Красноармей-
ском и качественно и ква-
лифицированно выполняла 
столь большой объем рабо-
ты. Валентина Николаевна 
не чуралась и любой обще-
ственной работы. С 1950 по 
1957 год была председате-
лем райкома профсоюзов 
медицинских работников, 
с 1953 по 1982 год избира-
лась депутатом городского 
Совета, была депутатом 
районного совета, предсе-
дателем депутатской группы 
и председателем комиссии 
по здравоохранению и соци-
альному обеспечению.

С 1957 года Валенти-
на Николаевна – главный 
врач городской больницы, 
также в ее подчинении на-
ходились все медицинские 
и фельдшерско-акушерские 
пункты района. В то время 
на территории горбольницы 
было только два лечебных 
корпуса, а с ее приходом к 
руководству больницей по-
строили и другие корпуса. 

Новый корпус нашей город-
ской больницы, построенный 
более тридцати лет назад – это 
детище Валентины Никола-
евны. Сколько сил, здоровья, 
энергии и бессонных ночей 
было отдано ею, чтобы этот 
больничный комплекс стал 
украшением города, а впо-
следствии еще и территорию 
больницы облагородить, и озе-
ленить хвойными деревьями. 

В большом коллективе 
больницы Валентину Никола-
евну всегда любили, ценили и 
уважали, и между собою ласко-
во называли мамой, и это при 
том, что она была очень строга, 
требовательна, но всегда спра-
ведливая, и своим трудолю-
бием, целеустремленностью, 
мудростью и необыкновенной 
сердечной добротой являлась 
примером для каждого сотруд-
ника. Валентина Николаевна 
не просто возглавляла коллек-
тив больницы, она всегда была 
в курсе всех дел, событий и 
проблем, глубоко вникала в ра-
боту каждого отделения, каж-
дого медицинского кабинета 
и фельдшерско-акушерского 
пункта. Она всегда знала обо 
всех хозяйственных нуждах 
больницы, Валентина Никола-
евна находила время для ре-
шения вопросов обеспечения 
специалистов больницы жи-
льем. К главному врачу на при-
ем мог прийти любой сотруд-
ник со своей проблемой, и она 
внимательно и доброжелатель-
но его выслушивала и помо-
гала. Кроме этого, Валентина 
Николаевна была высококва-

лифицированным и замеча-
тельным наставником, она с 
большим удовольствием пе-
редавала свой богатый опыт 
молодым специалистам. 
Более пятидесяти лет отдала 
профессии врача Валентина 
Николаевна, и она не просто 
работала, а всю свою жизнь 
буквально отдавала себя 
этой работе: свою душу, 
свои знания и даже дарила 
свою кровь нуждающимся 
при операциях. 

Валентина Николаевна 
была очень скромным че-
ловеком и очень не любила 
говорить о себе, но она вспо-
минала, что всегда с боль-
шим удовольствием ходила 
на работу и какие бы труд-
ности ни случались – ей всег-
да хотелось работать. Она 
говорила: «Я счастлива, что 
пришлось работать в такое 
время, когда люди в коллек-
тиве были как единое ядро, 
все были сплочены и работа-
ли на благо других людей, во 
имя помощи больным, со-
трудники были хорошие, ра-
ботящие, добросовестные, а 
если попадали лодыри – они 
быстро от нас уходили, не 
приживались». 

Валентина Николаевна 
беззаветно любила медици-
ну и говорила, что если бы 
жизнь повторилась – она 
все начала бы сначала.

Коллектив КГБУЗ 
«Дальнереченская 

центральная городская 
больница».
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Дальнереченские 
медицинские работ-
ники постарались на 
славу, подготовили 
разнообразные на-
глядные материалы, 
оформили зону отдыха 
для детей, установили 
агитационную палат-
ку.  Выездной «Центр 
Здоровья» начал свою 
работу в полдень. 
Солнце светило бес-
пощадно. Благо, воз-
ле  ДК «Восток» много 
деревьев, в тени кото-
рых и расположились 
медики. Цeлью aкции 
былo пpивлeчение  
внимaния нaceлeния 
к здopoвoмy oбpaзy 
жизни, a тaкжe 
пpoинфopмиpoвaть o 
фaктopax pиcкa воз-

можных заболеваний, пози-
ционировать работу меди-
цинских работников. 

Мероприятие посетили 
А. А. Павлов, глава Дальне-
реченского городского окру-
га; Ю. В. Савенко, зам. пред-
седателя Думы, работники 
администрации и многочис-
ленные жители города. 
Меняем сигареты 

на апельсины!
Акция за здоровый об-

раз жизни: вместо сигареты 
один апельсин.  Здоровье 
горожан - это основа счаст-
ливой и полноценной жизни 
города.  Многие  с радостью 
производили обмен, полу-
чая необходимые организ-
му витамины и положитель-
ные эмоции. 

Однако были и такие, 
кому решение начать жизнь 
без никотина давалось не-
легко. Симпатичный моло-
дой человек около 10 минут 
стоял в раздумьях около сто-
лика. Но в итоге решился. 

- Никотин - это же как 
наркотик. К нему быстро 
привыкаешь быстро, а бро-
сить потом сложно, - сооб-
щил Руслан, без сожаления 
расставшийся с сигарета-
ми. - Я сам 20 лет курю. 
Знаю, что вредно. Но объяс-
нять это надо тем 13-летним 
пацанам, которые у меня 
сигареты «стрельнули». А я, 
кстати, бросаю. Уже сокра-
тил количество сигарет. Ду-
маю, что получится бросить. 
И, все-таки, поменял сигаре-
ты на апельсин. 

Несколько кило апельси-
нов разошлись удивительно 
быстро. Хорошо, что благо-
даря подобной  акции еще 
несколько человек хоть на 
три сигареты, но выкурят 
меньше.

О вреде курения и не 
только можно было посмо-
треть видеоролики, которые 
транслировались в специ-
альной палатке-кинотеатре.  
Огромная агитационная па-
латка, в которой на экране 
показывали различные ме-
дицинские клипы, в том чис-
ле и о коллективе ЦГБ, прак-
тически не пустовала. Люди 
заходили, располагались на 
стульях  и просматривали 
видеоклипы на медицин-

ские темы. 
Сотрудники «Центра 

Здоровья" желающим 
измеряли уровень глю-
козы крови, определяли 
артериальное давление 
и другие показатели 
жизнедеятельности. Но 
больше всего желаю-
щих было на измерение 
своего веса и роста. 
Ведь, согласитесь, не у 
всех дома есть весы и 
ростомер. 

Курение, алкоголь, 
избыточный вес. Все 
это способствует раз-
витию болезней сердеч-
нососудистой системы 
- основной причины 
смертности в совре-
менной России. Исклю-
чить себя из группы 
риска можно. Врачи 
советуют избавиться от 
вредных привычек, сле-

В жизни главное – здоровье!
В четверг, 18 июня возле ДК «Восток» прошла необычная акция «На здоровье». 
Мероприятие было приурочено к празднованию Дня медицинского работника.

дить за весом и давлением. 
Только за час работы  возле 
ДК «Восток» к врачам обра-
тились порядка ста человек.

Жители города могли по-
дойти со своими вопросами 
к главному врачу Елене Ген-
надьевне Писарец или её за-
местителям:  Л. М. Зайцевой, 
зам.гл.врача  по оказанию 
медицинской помощи на-
селению и О. Д. Овчаровой, 
зам.гл.врача по амбулатор-
но-поликлинической работе 
- и здесь же сразу получить 
на них ответы. То есть был 
налажен диалог населения с 
врачами. 

На детектор 
кариеса 

становись!
Понять, где во рту по-

настоящему чисто, а где 
стоило бы подлечить, можно 
было у стола, пройдя тести-
рование на наличие скры-
того кариеса у стоматолога. 
Детям особенно понрави-
лось подобное тестирова-
ние. Ведь для определения 
скрытого кариеса им надо 
было всего-навсего рассо-
сать специальную таблетку. 

Все могли почувствовать 
себя врачом "скорой помо-
щи", посидев в реанимобиле 
и узнав, как он устроен изну-
три, и какие приборы стоят 
у наших докторов на воору-
жении. Безусловно, больше 
всех это заинтересовало ре-
бятишек. Ведь им не только 
разрешили зайти вовнутрь 
машины «скорой помощи», 
но и показали им чемодан-
чик, которым пользуется 
фельдшерская бригада. 

А ещё всех желающих 
приглашал недавно получен-
ный передвижной флюоро-
граф, который в ближайшее 
время должен отправиться в 
села северного Приморья. 

Планируется охватить 
как можно больше сельских 
поселений, где жители смо-
гут пройти флюорографию. 
Передвижной флюорограф  
- универсальное средство 
массового обследования 
населения. Большинство 
лёгочных заболеваний под-
даются лечению, если они 
вовремя диагностированы. 
Профилактическое флюоро-
графическое исследование 
грудной клетки помогает за-
метить патологические из-
менения в тканях прежде, 
чем они перерастут в ста-
дию, угрожающую жизни. В 
результате удаётся своевре-
менно назначить терапию, 
ввести необходимые огра-
ничения в образ жизни, за-
медлить или полностью при-
остановить патологический 
процесс.

Для жителей городов ре-
гулярное флюорографиче-
ское обследование не пред-
ставляет особой проблемы. 
Самая большая сложность 
связана с организацией ос-
мотров в удалённых селах, 
жители которых не могут 
регулярно посещать город-
ские поликлиники. Именно 
для этой категории населе-
ния созданы пере-
движные флюоро-
графы - мобильные 
установки, которые 
могут работать вне 
стационаров, транс-
портироваться на 
автомобиле в любой 
регион страны.

Для большинства 
жителей такая ак-
ция «На здоровье» 
была в новинку, не 
все привыкли, что 
медработники ста-
новятся ближе и до-
ступнее. И, несмо-
тря на  летний зной, 
люди не хотели ухо-
дить, им было очень 
интересно. Меро-
приятие получилось 
очень зрелищным и 
информационно-на-
сыщенным.

Татьяна Ларина.
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Дети Победы
Дальнереченск богат на 

историю и  людей вписав-
ших в её золотые  страницы 
свои  имена.  Один из таких   
ярких человеческих приме-
ров    его славных традиций 
-Александр Поляков. Его 
биография- это биография 
нашей страны.  В которое 
было всё-  и великая Совет-
ская эпоха, и собирание по 
кирпичикам после развала  
СССР  фундамента новой 
России.  Как и миллионы  
русских людей  он старался 
жить и работать  во все эти 
не простые, но интересные 
времена по правде, по кото-
рой всегда жили и работали 
наши отцы и деды.

Александр Анатольевич 
Поляков родился 25 июня  
1945 года в посёлке желез-
нодорожной станции Лазо. В 
семье кадрового военного .  
Уже отгремели праздничные 
салюты  9 мая в Москве, 
прошёл на Красной площади 
знаменитый  Парад Победы, 
а Красной Армии-победи-
тельнице  оставалось  только 
поставить последнюю точ-
ку во Второй мировой во-
йне  в решающей схватке  с 
японскими милитаристами  
на Дальнем Востоке.   Это 
и сделали с присущим им 
героизмом  уже  в августе - 
сентябре наши воины.  Сре-
ди них его отец-артиллерист 
Анатолий Константинович 
Поляков, участник знаме-
нитого штурма   укрепрай-
она  Хутоу.   Так что все эти  
судьбоносные вехи 45-го 
наш герой, как и  его свер-
стники-дети Победы, что на-
зывается,  впитал с молоком 
матери. 

Началась долгожданная 
мирная жизнь.  В 1948 году 
трехлетний Александр  вме-
сте с семьёй (отца перевели 
на новое место  службы),  
переезжает  в Киев.   Дет-
ство,  проведённое им  в  во-
енном гарнизоне, наложило 
на его характер  твёрдый от-
печаток, сделала его только   
сильнее и ответственнее, 
привило настоящий дух то-
варищества и коллективиз-
ма.  Это потом не раз помо-
гало  ему в жизни.
Возвращение домой

В 1958 году  семья По-
ляковых, после демобили-
зации отца из  Вооружён-
ных сил вернулась в Иман.  
Александр пошёл учиться в 
Первую школу. Учёба дава-
лась ему легко.  Не меньших 
успехов он стал добиваться 

Жизнь и судьба Александра Полякова

в спорте.  А всё началось  
со школьной  секции гим-
настики, которой руководил  
тогда учитель физкульту-
ры Александр Николаевич 
Алексеев.  Здесь он познал 
азы этого одного из самых 
красивых и атлетичных  ви-
дов спорта.  Затем первый 
набор и выпуск в  только что 
открывшейся в городе Дет-
ско-юношеской спортивной 
школе.  Упорные трениров-
ки на гимнастических сна-
рядах, которые проводил с 
ребятами молодой и талант-
ливый наставник Анатолий 
Петрович Ножевой.  Выпол-
нил в старших классах 2-ой 
взрослый спортивный раз-
ряд, становился победите-
лем городских первенств и 
чемпионатов Приморского 
края по спортивной гимна-
стике. При этом не забывал 
про учёбу.  Старался учиться 
только на отлично.  В резуль-
тате получил по окончании 
школы очень весомую тог-
да «серебряную» медаль.  
Стремиться быть первым 
во всём, не теряя при этом 
командный дух,  стало для 
него с юных лет   главным 
жизненным правилом.
Дороги, которые мы 

выбираем
После получения школь-

ного аттестата, Александр 
Поляков  не задумывался  в 
какой ВУЗ поступать.  Сдал  
документы в киевский  госу-
дарственный институт физи-
ческой культуры и  успешно 
выдержал все экзамены.   
Выбор этого учебного заве-
дения был не случаен.  Имен-
но здесь тогда была главная 
кузница  спортивных и тре-
нерских кадров советской 

гимнастики.  В его 
стенах   учились и за-
нимались чемпионы 
СССР, Европы, Мира 
и Олимпийских игр.  
Александр Анатолье-
вич до сих пор помнит 
до  каждой малейшей  
детали   институтские 
тренировки, в кото-
рых наравне с моло-
дыми  гимнастами, 
принимали  участие  
легенды мировой и 
отечественной гимна-
стики - Лариса Латы-
нина,  Полина Астахо-
ва, Борис Шахлин и 
Юрий Титов.  Рядом 
с такими корифеями  
спорта, мастерство  
начинающих спор-
тсменов   не могло не 
расти. Уже в 20 лет 
Александр Поляков 

выполнил норматив Масте-
ра спорта СССР.   Заветный 
значок «МС»  и почётное удо-
стоверение ему лично вру-
чал Абсолютный чемпион  
Олимпиады в Риме (1960) 
Борис Анфиянович Шахлин. 
Это были незабываемые 
минуты спортивного сча-
стья. Стоит добавить, что  по-
том, спустя годы, они стали 
коллегами по тренерскому 
ремеслу, работая  долгое 
время на одной кафедре  
физвоспитания киевского 
института.  Но до этого Алек-
сандр Поляков, неоднократ-
но входил в состав  Укра-
инской ССР по гимнастике. 
Был призёром  в личном и 
командном зачёте  на ре-
спубликанских, всесоюзных 
и международных турнирах.

По окончании института 
недолгая работа на кафедре 
ФВ киевского «политеха». 
Затем два года армейской 
службы   начальником физ-
подготовки одной из  частей 
ПВО на побережье Балтий-
ского моря  в Латвии.  Отдав 
Родине воинский долг,  Алек-
сандр Поляков вернулся в 
Киевский институт  физкуль-
туры.  Полностью посвятил 
себя  преподавательской ра-
боте.  Прошёл путь от рядо-
вого наставника студентов 
до заместителя заведующе-
го кафедры гимнастики по 
спортивной работе. Все эти 
годы тренировал  вместе с 
ещё одной звездой совет-
ской гимнастики, Абсолют-
ным чемпионом Олимпий-
ских игр в Хельсинки(1952) 
и Мельбурне(1956) Викто-
ром Ивановичем Чукари-
ным   студенческую сборную  
ДСО «Буревестник» Украины.  

Регулярно участвовал в ор-
ганизации  и проведении 
многочисленных первенств  
и чемпионатов Украины, 
СССР, международных со-
ревнований и  всесоюзных 
Спартакиад, являясь судьёй 
республиканской катего-
рии.  За долгие годы спор-
тивной работы через его 
руки прошли десятки и сот-
ни воспитанников, которых 
он сумел приобщить к пре-
красному миру спорта и дал 
им путёвку в жизнь.   Затем 
судьба  снова сделала в жиз-
ни нашего земляка  крутой 
поворот.  Он решил  отпра-
виться на Дальний Восток.  
Не забывая про спорт , стал 
участвовать в советской , 
партийной и хозяйственной 
деятельности  в Якутии и 
на БАМе.  И всё это время 
душа просилась  вернуться к 
родным берегам, которыми 
всегда он считал свою ма-
лую родину-Дальнереченск.
Второе возвращение 

домой
Так совпало, что домой 

Александр Анатольевич вер-
нулся, когда наш город пере-
живал сложные времена.  
Середина – 90-х.  Дальне-
реченск  стал  только-только  
выходить из глубокого кри-
зиса , в котором пребывала 
тогда вся страна.   Локомоти-
вом этого «посткризисного» 
процесса в нашем городе 
стал  его новый молодой, 
талантливый и энергичный  
руководитель  М.Н. Личенко.  
Он  начал с налаживания 
почти утерянного управле-
ния  всеми   хозяйственны-
ми, административными  и 
экономическими  службами 
городской администрации. 
Для возрождения былой 
славы Дальнереченска тре-
бовались  опытные  и  ком-
петентные руководители на 
всех  этажах местной власти. 
В свою новую команду  Ми-
хаил Николаевич подбирал 
людей, исходя из их личных 
деловых качеств и уровня  
квалификации.  Александр 
Анатольевич Поляков  стал 
одним из таких  активных 
сторонников и соратников 
легендарного дальнеречен-
ского  мэра  и его  решитель-
ного курса на возрождение   
местной экономики и ин-
фраструктуры.   Здесь опыт 
и знания нашего героя  как 
нельзя лучше пригодились.   
Он стал первым руководи-
телем Отдела внешнеэконо-
мической и региональной 
деятельности в  аппарате 

Личенко.  На 
этой ответ-
ственной долж-
ности был не-
початый  край 
работы. Необ-
ходимо было 
восстанавли-
вать утрачен-
ные  экономи-
ческие   связи  
не только с 
городами, рай-
онами края, но 
и с другими ре-
гионами  Даль-
него Востока.   
И Александр 
Анатольевич 
старался ис-
пользовать все 
свои навыки и 
умение,  дабы 
наладить  это  
а к т у а л ь н о е 
направление 
в работе городской адми-
нистрации.   Это была на-
стоящая команда, твёрдо 
идущая к  намеченной их  
лидером и генератором 
идей Михаилом Личенко.   
Рядом  с  Поляковым труди-
лись  тогда  в администра-
ции  незаурядные и ответ-
ственные  за порученное им 
дело руководители. Такие,  
как Зоя Ивановна Арещен-
ко, Лидия Геннадьевна Ша-
мардина, Галина Петровна 
Лосева и другие уважаемые 
специалисты .   Много чего  
хорошего было  сделано  «ли-
ченковской» командой  в те 
годы. Её костяк сохранился 
и в последующие годы.

Следующим этапом ра-
боты Александра Анатолье-
вича Полякова в городской 
администрации стало назна-
чение его на должность на-
чальника отдела транспор-
та и связи. Оно пришлось 
на  один из труднейших 
периодов - перехода пасса-
жирского автотранспорта  
из  государственно-муници-
пального ведения в частный 
сектор и принятия пресло-
вутого закона РФ  №-122 о 
«монетизации». Точнее –об 
отмене всех льгот! В том 
числе - по проезду  в авто-
бусах, для соответствующих 
категорий малообеспечен-
ных граждан и ветеранов 
войны и труда.  Приходилось 
регулировать все  пассажир-
ские перевозки буквально 
в ручном режиме.  Стать не 
только  свидетелем много-
численных  конфликтов, но 
во многом разрешать их, 
принимать ответственность 
за радикальные решения 

правительства на себя.   Все 
эти непростые  годы  работы 
в городской администрации 
Поляков   всегда старался 
оставаться человеком. Без 
уважения к людям нельзя 
быть  чиновником.  Надо по-
нимать и вникать в пробле-
мы  всех без исключения 
граждан.  Но главное, пы-
таться найти выход из них.  

Уже несколько лет Алек-
сандр Анатольевич находит-
ся на заслуженном отдыхе. 
Сегодня ему исполняется 
ровно семьдесят лет.  Как 
и  у обычного пенсионера, 
главная его  забота теперь- 
семья. Это жена  Любовь 
Ивановна, его верная под-
руга ещё со школьной ска-
мьи. По словам  юбиляра, 
именно  она  крепкий стер-
жень  семьи, надёжный тыл 
и хранительница домашнего 
очага.  Три   дочери Ольга, 
Наталья и Нина  живут сей-
час  в Киеве, Хабаровске и 
Санкт-Петербурге.   А ещё 
четыре  любимых внука и 
внучка. 

Судьба Александра Ана-
тольевича словно пример 
для нынешних молодых по-
колений дальнереченцев.  
Не бойтесь трудных дорог, 
но и  никогда не забывайте 
свою малую родину. Уезжая 
в другие города нашей не-
объятной страны, вспоми-
найте ваш дом, давший вам 
путёвку в большую  жизнь. 
Помните, это то место, где 
вас всегда ждут.  Как это 
показал своей жизнью наш 
земляк.

Алексей Бурменко.

Жизнь в летнем лагере 
дневного пребывания долж-
на быть насыщенной, полной 
событий и встреч. Педагоги 
летнего оздоровительного ла-
геря с дневным пребыванием 
стараются использовать все 
возможности для интересного 
и полезного общения детей 
со сверстниками и взрослы-
ми. Ребёнок – главная фи-
гура в лагере, очень важно, 
чтобы он чувствовал себя 
по-настоящему комфортно. 
Педагогический коллектив 
лагеря, составляя планирова-
ние работы, продумывает все 
возможности для раскрытия 
потенциала каждого ребёнка, 
при этом  учитывают желания 
и любимые развлечения де-
тей, чутко реагируют на запро-
сы, интересы, настроения де-
тей, умеют выслушать каждого 
ребёнка.   Делать отдых детей 
содержательным помогают 
разработки КВН, Юморин, игр-
путешествий, ставшего тради-

Хочу всё знать
Буквы разные писать 

тонкой палочкой 
в тетрадь учат в школе …

Вчераш-
ние дошко-
лята начи-
нают новую 
интересную 
жизнь. Впер-
вые знако-
мятся с но-
вым домом 
знаний, где 
им вскоре 
придётся про-
водить часть 
своей жизни, 

такими же будущими школярами и учителями. Потому что всех 
желающих позвали подготовительные занятия «Тропинка к шко-
ле», как, например, в лицее. Проводит её опытный преподаватель 
начальных классов, заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе О.А. Пелёвина. Десять увлекательных занятий про-
водит с будущими учениками Оксана Алексеевна. Ребята рисуют, 
пишут палочки-крючочки, считают, знакомятся с окружающим 
миром посредством загадок и маленьких рассказов. Даже зво-
нок и переменка у них как на настоящих занятиях-уроках, чтобы 
заранее были готовы и приобщались к школьной дисциплине. 
Много бесед  - познавательных, эстетических, нравственных про-
водит учитель Пелёвина. Учит не только азам счётно-письменным, 
но и поведению в школе, на перемене, между собой. Маленькие 
умные глазки будущих школьников с особенным вниманием 
смотрят на учителя, как и должно быть. Ведь учитель – это путь 
к новым знаниям, помощник и наставник для ребят. Две недели 
ознакомительных уроков пролетят незаметно и уже в сентябре 
ребята войдут вновь в знакомые уже им стены, в тёплые уютные 
стены классов, к ставшим уже почти родными учителям и одно-
классникам. А пока занятия продолжаются и каждый день с порт-
фелями, папками спешат ребята на уроки с родителями в школу 
к новым знаниям!

Летние забавы школьников
ционным  праздника 
Здоровья, викторин, 
игры, рыцарских тур-
ниров, литературных 
рингов, эрудит - шоу и 
многих других. 

С 1 по 21 июня для 
учеников школ № 3, 5, 
12 и 13 уже прошла 
первая смена летнего 
лагеря дневного пре-
бывания и уже нача-
лась вторая смена, ко-
торая продлится по 12 
июля. А вот для лицеи-
стов, учеников школ № 

2 и 6 первая смена только на-
чалась с 22 июня (из-за прово-
димых экзаменов) и продлится 
по 12 июля. Вторая смена 
будет ждать их с 13 июля по 2 
августа. 

Всего же запланировано 
две смены лагерей дневного 
пребывания, как рассказала 
О.В. Самойленко - ведущий 
специалист отдела МКУ «Управ-
ление образования» ДГО. В 
школах нашего города работа-
ет где-то первый сезон летней 
оздоровительной площадки, а 
в других учебных учреждениях 
– заключительная вторая. 853 
мальчика и девочки первой 
смены в возрасте от семи до 
14 лет получают возможность 
не только  ярко и весело про-
вести свои каникулы, но и 
укрепить свое здоровье. Так, 
в лицее и школе № 2 по 196 
учеников, в школе № 3 – 180 
ребят, школе № 5 – 75, в ше-
стой школе – 154, в № 12 -22 
ученика и № 13 – 30 ребят. 

Это не значит, что ребята   толь-
ко играют и веселятся, ведь 
основное содержание работы 
лагеря составляют интеллекту-
альная, спортивная, экологиче-
ская и трудовая деятельности. 
В каждом лагере – спортивный 
и другие отряды, разделённые 
по профилям. Например, в ли-
цее работают 8 отрядов, три из 
которых профильные – спор-
тивный «Здоровячок», «Хозяй-
ка по дому» и «Народные про-
мыслы», в третьей школе тоже 
три отряда – спортивный про-
фильный отряд «Турист», крае-
ведческий «Юный краевед» и 
экологический.

 В первой смене работа-
ют 67 педагогов: начальники 
смены, ответственные и за 

физкультурные мероприятия 
и культурно-массовую работу, 
воспитатели, медицинский ра-
ботник. 

  Первый день для школь-
ников первой смены прошел 
быстро и весело, за день ребя-
та успели очень много: распре-
делиться по отрядам, познако-
миться друг с другом, пройти 
медицинский осмотр, поиграть 
и повеселиться, придумать на-
звания отрядов, речёвки и 
девизы. Вкусно и сытно поза-
втракать и пообедать. Вот так 
насыщенно прошел первый 
день. А сколько ещё впереди 
интересных и познавательных 
дней ждёт ребят в лагере днев-
ного пребывания!

Наш корр.
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10 июня  Дзюба Ирина 
Геннадьевна, заместитель 
главы  администрации  
Дальнереченского город-
ского округа,  председатель 
межведомственной комис-
сии, провела заседание по 
профилактике правонару-
шений, укреплению закон-
ности и правопорядка при 
администрации Дальнере-
ченского городского округа. 
В работе комиссии прини-
мали участие члены  меж-
ведомственной  комиссии  
Дальнереченского  город-
ского  округа:                                          

Л.А. Синенко     -  заме-
ститель начальника отдела 
спорта и молодёжной  по-
литики, заместитель предсе-
дателя межведомственной  

Профилактика  и контроль
комиссии; А.И. 
Гуль – начальник  
отдела  по  делам  
ГО, ЧС  и  моби-
лизационной  ра-
боте, секретарь 
комиссии; А.А. 
Касьянов - стар-
ший инспектор 
ПДН МО МВД 
России «Дальне-
реченский»; Т.В. 
Никитина  -    глав-
ный специалист 
комиссии по 
делам несовер-

шеннолетних; Т.А. Павлишина – 
начальник отделения  учета  вы-
плат  и  реализации  социальных 
программ  по  Дальнереченско-
мугородскому округу  депар-
тамента труда  и  социального  
развития Приморского  края; 
О.В. Самойленко – ведущий  
специалист  МКУ  « Управление  
образования». Приглашенные  
лица: А.А. Алексеев- директор 
МБОУ «ДЮСШ». 

С информацией по первым 
двум вопросам выступил А.А. 
Касьянов, старший инспектор 
ПДН МО МВД России  «Дальне-
реченский».                       

1. «О мерах по профилак-
тике правонарушений, связан-
ных с  незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 

устройств ». 
2. «О мерах по профилакти-

ке пьянства и алкоголизма сре-
ди населения, повышению эф-
фективности предупреждения  
преступлений, совершённых в 
состоянии опьянения».

По третьему вопросу: «О 
роли детско-юношеской спор-
тивной школы в  профилактике 
правонарушений», выступил   
А.В. Алексеев, директор МБОУ 
ДОД  «ДЮСШ».                     

«О мерах по профилактике 
правонарушений, связанных  
незаконным оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств».

За отчетный период 2015 
года сотрудниками полиции 
МОМВД России «Дальнеречен-
ский» проведены профилакти-
ческие мероприятия связан-
ных незаконным оборотом 
оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств, так на учете состоит  
владельцев оружия -  2607, из 
них владельцев гладкоствольно-
го оружия – 1469,  владельцев 
нарезного оружия – 544, ору-
жия самообороны – 594, про-
веренно владельцев оружия 
– 1304, изъято 185 единиц  ору-
жия в порядке административ-
ного производства, возбуждено 
уголовных дел по ст.  222 УК РФ  
- 20, ст.  223 УК РФ – 7, ст. 226 

УК РФ- 1,  изъято боеприпасов 
– 230 патронов.

Наружные наряды осу-
ществляют проверку автотран-
спорта и граждан на предмет 
выявления незаконного хра-
нения оружия и боеприпасов, 
а также личный состав ОУУП 
и ПДН производит проверку 
правил хранения  у владельцев 
оружия.

«О мерах по профилактике 
пьянства и алкоголизма среди 
населения, повышению эф-
фективности предупреждения 
преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения».

В 2015 году было совер-
шено 17 преступлений по бы-
товым преступлениям лицами, 
находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения, а за 
аналогичный период прошлого 
года 43 преступления.

За отчетный период 2015 
года сотрудниками МОМВД 
России «Дальнереченский» вы-
явлено 610 административных 
правонарушений по  главе 20  
КоАП РФ,  по ст. 20.20 КоАП 
РФ – 573 административных 
правонарушения, по ст. 20.21 
КоАП РФ – 35 административ-
ных правонарушений, ст. 20.22 
КоАП РФ- 2  административных 
правонарушения в сфере тор-
говли алкогольной продукции 
выявлено и  составлено 20 

административных протоко-
лов, по ст. 14.2. КоАП РФ – 3  
административных правонару-
шения, ст. 14.16 КоАП РФ – 17 
административных правона-
рушений, из незаконного обо-
рота изъято 125 литров алко-
гольной продукции на сумму 19 
тысяч рублей.

Произведено 15 рейдовых 
мероприятий по  незаконной 
продаже алкогольной продук-
ции, выявлено – 7  администра-
тивных правонарушения  из 
которых 3   административных 
правонарушения по продаже 
алкогольной продукции несо-
вершеннолетним.  

По итогам заседания 
было принято решение:

1. Информацию докладчи-
ков и содокладчиков  принять  к  
сведению.

2.  МО МВД России «Даль-
нереченский» в срок до 
15.08.2015г. предоставить в 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» (Алексеев) 
информацию о несовершен-
нолетних, состоящих на учёте в 
ОУУП и ПДН.

3. МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
(Алексеев) активизировать ра-
боту по привлечению к заняти-
ям в спортивных секциях ука-
занной категории  лиц. В срок  
до 1.10.2015г. предоставить в 
межведомственную  комиссию 
информацию о проделанной 

работе.
4. Внести изменение в 

«План работы межведом-
ственной комиссии на 2015 
год», третье  заседание ко-
миссии запланированное на 
сентябрь месяц дополнить 
вопросом № 4 «Отчёт  о  вы-
полнении ответственными 
исполнителями «Комплекс-
ного  межведомственного  
плана  мероприятий по функ-
ционированию системы про-
филактики правонарушений 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа на 
2015 год», утверждённого 
постановлением админи-
страции Дальнереченского  
городского округа от 31 дека-
бря 2014 г. № 1793.

5. Ответственным ис-
полнителям в срок до 
15.08.2015г. представить от-
чёт в      межведомственную 
комиссию в электронном 
виде по прилагаемой форме.

6.  КГБУЗ «Дальнеречен-
ская ЦГБ» и МО МВД России 
«Дальнереченский»  орга-
низовать взаимодействие 
по вопросу  медицинского 
освидетельствования  лиц, 
находящихся в алкогольном 
опьянении.

Юрий Володин.

В связи с возникающими 
вопросами по требованию  к 
документам, подтверждаю-
щим доходы заявителя и всех 
членов семьи, учитываемых 
при решении вопроса о предо-
ставлении субсидии Отдел по 
Дальнереченскому городско-
му округу КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения При-
морского края» информирует.

 Согласно п. 34 Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 14 декабря 
2005 г. N 761 "О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг" к документам, подтверж-
дающим доходы заявителя и 
всех членов семьи, учитывае-
мых при решении вопроса о 
предоставлении субсидии, от-
носятся:

а) справки с основного 
места работы и со всех мест 
дополнительной работы о до-
ходах;

б) справки о размере со-
циальных выплат из бюджетов 
всех уровней, государствен-
ных внебюджетных фондов и 
других источников;

в) документы (заявление, 
копия договора и др.), содер-
жащие сведения о размерах 
доходов от имущества, принад-
лежащего на праве собствен-
ности заявителю и членам его 
семьи;

г) справки, договоры воз-
мездного оказания услуг и 
выполнения подрядных работ, 

Это надо знать Субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг. Какие нужные документы?

другие документы или их копии 
о размерах других доходов;

д) заявление, копия дого-
вора и др. документы, содер-
жащие сведения о доходах, 
полученных от сдачи жилых по-
мещений в поднаем;

е) справка органов, упол-
номоченных предоставлять 
компенсации на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, о суммах выплаченных 
компенсаций;

ж) документы, подтверж-
дающие размер денежных 
средств, выплачиваемых опе-
куну (попечителю) на содержа-
ние лиц, находящихся под опе-
кой (попечительством);

з) документы, подтвержда-

ющие доходы индивидуальных 
предпринимателей и членов 
их семьи, учитываемые при 
решении вопроса о предо-
ставлении субсидии за шесть 
последних календарных меся-
цев, предшествующих месяцу 
подачи заявления:

 документы, предусмотрен-
ные налоговым законодатель-
ством Российской Федерации 
в зависимости от избранной 
индивидуальными предпри-
нимателями системы налого-
обложения, которая удостове-
ряется документом налогового 
органа. При применении об-
щих условий установления на-
логов и сборов и упрощенной 
системы налогообложения 

Прием документов и
консультации по 

интересующим вопросам 
производится в отделе приема 

граждан по адресу:
г. Дальнереченск, ул. Ленина,72 

и для жителей ЛДК по 
ул. Школьная, 15.

Телефон для консультаций: 
25-2-79; 33-1-99, ЛДК – 29-9-99.

представляются: книга учета 
доходов и расходов и хозяй-
ственных операций индиви-
дуального предпринимателя 
на бумажных носителях, в 
случае если объектом налого-
обложения являются доходы, 
не уменьшенные на величину 
расходов - первичные учетные 
документы, подтверждающие 
доходы и расходы за расчет-
ный период; при применении 
системы налогообложения в 
виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных 
видов деятельности;

копии налоговой деклара-
ции, заверенные налоговыми 
органами. Книга учета доходов 
и расходов и хозяйственных 
операций индивидуального 
предпринимателя предостав-
ляется на бумажных носителях 
для копирования, в случае если 
объектом налогообложения 
являются доходы, не умень-
шенные на величину расходов 
листов или книги учета доходов 
и расходов и хозяйственных 
операций индивидуального 
предпринимателя, а также пер-
вичных документов или выпи-
сок из них;

и) заявления о самосто-
ятельно декларированных 
гражданами доходах, за исклю-
чением доходов от трудовой 
и индивидуальной предпри-

нимательской деятельности, 
оформленные в произвольной 
форме, при отсутствии воз-
можности подтвердить дохо-
ды документально и в случае, 
когда фактически полученные 
доходы выше, чем указано в 
документе;

к) иные документы, под-
тверждающие доходы заявите-
ля и членов его семьи, выдан-
ные в порядке, установленном 
действующим законодатель-
ством.

Обращаем Ваше внима-
ние, что справки, подтверж-
дающие доходы граждан за 
расчетный период, должны со-
держать:

а) помесячные сведения 
о всех выплатах, предусмо-
тренных трудовым законода-
тельством и системой оплаты 
труда;

б) сведения о периоде, за 
который приходятся выплаты;

в) дату выдачи;
г) исходящий регистраци-

онный номер документа (при 
наличии, а если это предусмо-
трено законодательством - обя-
зательно);

д) сведения о полном наи-
меновании и почтовом адресе 
выдавшего документ органа 
государственной власти, орга-
на местного самоуправления 
или юридического лица, а для 

индивидуального предприни-
мателя или иного физического 
лица - фамилию, имя, отчество, 
место жительства и данные 
документа, удостоверяющего 
личность;

е) подпись руководителя 
организации или иного уполно-
моченного лица;

ж) печать (наличие печати 
у индивидуального предприни-
мателя не является обязатель-
ным). 

Так же напоминаем, что в  
соответствии с п. 14   Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации от 14 декабря 
2005 г. N 761 "О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг" заявитель несет ответ-
ственность за достоверность 
представленных сведений и 
документов. Представление 
заявителем неполных и (или) 
заведомо недостоверных све-
дений является основанием 
для отказа в предоставлении 
субсидии.

Инспектор отдела приема по 
Дальнереченскому 

городскому округу КГКУ 
«Центр социальной

 поддержки  населения 
Приморского  края» 

Н.Г. Доровская.

С 18 по 21 июня в горо-
де Дальнереченске состоял-
ся  краевой  слет  посвящен-
ный «Дню пограничника».  
Приехали ребята из север-
ных районов Приморского 
края. Дальнереченский му-
ниципальный район пред-
ставляли учащиеся МОБУ 
«СОШ с. Сальское»  Трейзер 
Алена, Кривошеева Диа-
на, Ткаченко Ксения, Сот-
никова Алина, Гавриляшев 

Юные пограничники

Евгений, Хомин Денис, Ган-
зей Павел, Голиков Роман с 
руководителем Цыгуновой 
Инной Михайловной. 

18 июня – день заезда в 
лагерь. Нас встретили орга-
низаторы и вожатые из от-
дела молодежной политики  
города Владивостока. Ребят 
расселили в общежитии. По-
сле сбора знакомств, уча-
щихся разделили на коман-
ды: желтых, зеленых и синих. 

За каждым отрядом за-
крепили вожатого и на 
протяжении всех дней  
они  плодотворно ра-
ботали с ребятами. Из 
города Владивостока 
приехали два комфорт-
ных экскурсионных 
автобуса ООО «Эллада». 
В этот день состоялись 
экскурсии в музей го-
рода Дальнереченска, 
мемориал в Графском, 
посетили демонстра-
цию фильмов военно-
го периода и боевых 
киносборников в ДК 
Восток. На мемориале 
в Графском перед ребя-
тами выступили глава 
ДГО А.А. Павлов, пред-
седатель совета вете-

ранов Л.М. Левешко.  По-
сле возвращения в лагерь, 
состоялась товарищеская 
игра в лапту. Уставшие, но 
впечатленные, ребята пош-
ли на ужин, и первый день 
завершился дискотекой.

19 июня – посещение   
Графской пограничной за-
ставы. Заехав на террито-
рию заставы, ребята пеш-
ком шли до полигона, а 
расстояние не маленькое, 

1,5 километра. Идти было 
весело, ребята пели и обща-
лись с сопровождающими 
военными. Вот и пришли на 
полигон. Ребят построили, 
поприветствовали и озвучи-
ли план дня. Все мероприя-
тие прошло в шесть этапов: 
сборка-разборка автома-
та, стрельба из автомата и 
пневматического пистолета, 
метание гранаты и ножей, 
преодоление полосы препят-
ствий. Лучшие результаты в 
этот день показали: Гавриля-
шев Евгений, Трейзер Але-
на, Ткаченко Ксения, Хомин 
Денис, Ганзей Павел. Затем 
ребята посмотрели показа-
тельные выступление погра-
ничников: задержание на-
рушителей  и ведение боя. 
Боевые действия впечатли-
ли ребят – стрельба, взрыва-
ние гранат и дымовых ша-
шек. Самое долгожданное 
время, это обед полевой кух-
ни. Ребят накормили ухой, 
гречневой кашей и вкусной 
домашней выпечкой. Сы-
тые и довольные, поблаго-
дарив всех, кто работал с 
ребятами, пошли обратно 
к автобусам и поехали  на 
экскурсию в музей пограно-

тряда, где ребята получили 
много интересной информа-
ции о военных действиях на 
острове Даманский, Чечне, 
Афганистане. Завершаю-
щее мероприятие, посеще-
ние морбригады – катание 
на катерах. Довольные и 
уставшие, приехав в обще-
житие, ребята пошли отды-
хать. После ужина, вожатые 
провели интересные игры 
на командообразование, и 
завершился день веселыми 
танцами.

20 июня – заключитель-
ный день. С ребятами про-
вели круглый стол  на тему 
«70 лет Победы», с участием 
Совета ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла. 
После обеда прошла инте-
ресная интеллектуальная  
игра «Что? Где? Когда?». 
Дальше ребята участвовали 
в спортивных туристических 
соревнованиях по преодо-
лению полосы препятствий  
и  готовились к вечернему 
мероприятию посвященно-
го закрытию слета. После 
ужина началось самое инте-
ресное,  ребятам показали 
концерт с участием танце-

вального коллектива «Аль-
кор», солистов ДК Восток. 
Покорил своим пением  по-
бедитель конкурса «Звезды 
Дальнеречья» Гавриляшев 
Евгений, зал был в полном 
восторге от  его выступле-
ния. В заключение, коман-
ды представили свои вы-
ступления: сценки, песни и 
даже успели выучить вальс! 
Все ребята были награжде-
ны почетными грамотами, 
дипломами, ценными по-
дарками, самые активные 
слета Гавриляшев Евгений и 
Трейзер Алена получили па-
мятные статуэтки. 

21 июня – день выезда. 
Ребята обменивались номе-
рами телефонов, плакали. 
За этот короткий промежу-
ток времени они сдружились 
и  получили незабываемые 
впечатления о прошедшем 
мероприятии.

Хочется поблагодарить 
организаторов слёта, волон-
тёров и особенно их руково-
дителя Давида Асрияна, ко-
торый на протяжении всего 
слета был с нами.

Руководитель группы МОБУ 
«СОШ с. Сальское» И.М. 

Цыгунова.

Молодежный вектор
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Администрация Дальнереченского 
городского округа информирует, 

что в соответствии с указаниями Администрации 
Приморского края от 30.08.2012г. № 11-28/4838  25 
июня  2015 года  в период с 11.00 до 12.00 
местного времени, будет проводится 
комплексная техническая проверка  
работоспособности электросирен.

Руководителям организаций, предприятий, общеобразо-
вательных учреждений в период проведения проверки ре-
комендуем организовать просмотр телевизионного канала 
«Россия-1», прослушивание канала радиовещания «Радио 
России», проведение практических занятий по обеспече-
нию безопасности жизни людей.

Действия населения при 
сигнале «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»
Каждый гражданин Российской Федерации обязан 

знать порядок действий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ», 

При угрозе возникновения или в случае возникновения 
экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, 
стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химиче-
ского, радиоактивного заражения и других опасных явлений  
ЧС на территории городского округа , включаются сирены, 
другие звуковые сигнальные средства  установленные на  
специальных автомобилях (автомобили полицейской или  
пожарной служб). Это единый сигнал, означающий «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь, внимание на-
селения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.

Что необходимо делать по этому сигналу?
Если Вы, находясь дома, на работе, в общественном 

месте, услышали звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ», то немедленно включите на полную громкость 
приемник радиовещания  программы «Радио России»  или 
включите телевизионный приемник на  местный новостной 
канал.

По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» по  
каналам телевидения и радио будет передаваться речевая 
информация о сложившейся обстановке и порядке дей-
ствия населения.

Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяс-
нить детям, что звук сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». 
Услышав его, не надо пугаться. 

Полностью прослушав и поняв речевую информацию, 
необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не пол-
ностью прослушали речевую информацию, то не спешите 
выключать радио или телевизор, информация повторяется 
3 раза. Помните, что в первую очередь необходимо взять 
документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой 
воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упа-
ковку или пакет.

Если Вы, находясь на работе, на территории предприя-
тия или в цеху, услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прерви-
те рабочий процесс, завершите телефонный разговор или 
совещание. Находясь  в шумном цеху, остановите станок, 
заглушите машину, а если невозможно это сделать, то по-
дойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.

Если Вы находитесь на улице  другого населенного пун-
кта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к 
ближайшему уличному громкоговорителю и по окончании 
звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выпол-
ните все рекомендации.

В местах, где из¬-за удаленности не слышно звука сирен 
и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сиг-
нал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» и речевую информацию будут пере-
давать специальные автомобили, оснащенные системой 
громкоговорящей связи. Речевая информация в каждом 
случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экс-
тремальной ситуации в крае, городе, районе и другом на-
селенном пункте.

Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может 
задержать их отправку в безопасные места. О ваших детях, 
есть кому позаботиться. Их защита предусмотрена в первую 
очередь.

Проинформируйте соседей по подъезду и месту житель-
ства — возможно, они не слышали передаваемой информа-
ции. Пресекайте немедленно любые проявления паники и 
слухи.

Описание
Непарный шелкопряд по-

вреждает все плодовые куль-
туры.

Бабочки самцов и самок 
настолько отличаются, что их 
какое-то время считали даже 
разными видами, отсюда и 
полное название шелкопря-
да.

Бабочка самки в раз-
махе крыльев — 65-75 мм. 
передние крылья желтова-
то-белые с тремя-четырьмя 
темными поперечными 
полосами в виде ломаных 
линий; задние крылья желто-
вато-белые; брюшко очень 
толстое, на конце в густых 
бурокоричневых волосках. 
Бабочка самца в размахе 
крыльев — 35-45 мм, перед-
ние крылья темно-серые с 
поперечными темными вол-
нистыми линиями. Усики у 
самки нитевидные, у самца 
— перистые.

Зимуют почти сформиро-
вавшиеся гусенички в обо-
лочке яиц в кладках, отложен-
ных в нижней части ствола, 
иногда на толстых сучьях.

Чем опасен
Отрождение гусениц на-

чинается после распускания 
почек, а массовый выход из 
яиц происходит за неделю 
до начала цветения ябло-
ни, заканчиваясь в период 
цветения. Гусеницы перво-
го возраста покрыты очень 
длинными волосками, что 
создает эффект парусности, 
и они легко переносятся 

Непарный шелкопряд, описание, чем опасен, 
меры борьбы, профилактика

ветром на другие деревья. 
Отродившиеся гусеницы 
расползаются по стволу и 
веткам в кроне дерева, где 
питаются молодыми листья-
ми, скелетируют их, оставляя 
только главные жилки. Гусе-
ница буровато-темно-серая, 
тело ее покрыто бородавка-
ми с пучками черных воло-
сков. Вдоль спины проходят 
три узкие желтоватые поло-
ски и одиннадцать пар боро-
давок, расположенных дву-
мя рядами: передние пять 
пар синие, последующие 
шесть — красные. Взрослые 
гусеницы достигают 60-70 
мм длиной. Гусеницы, из 
которых выйдут самцы, в 
своем развитии проходят 
пять возрастов, а гусеницы 
самок — шесть. Период пита-
ния длится 35-50 дней. После 
последней линьки гусеницы 
прячутся на нижней стороне 
листьев, между листьями, в 
дуплах, трещинах коры, где 
плетут шелковистые желто-
серые коконы, в которых 
окукливаются. Стадия кукол-
ки длится 2-3 недели.

Лет бабочек в степной 
зоне начинается во второй 
декаде июня, в лесостепной 
— в конце июня. Летают они 
большей частью по вече-
рам. Самки малоподвижны, 
самцы летают и при солнеч-
ной погоде, летают быстро, 
резко меняя направление 
полета, самок отыскивают 
на большом расстоянии. Ба-
бочки не питаются, ротовой 

аппарату них недоразвит. 
Вскоре после выхода из ку-
колки спариваются, и самки 
откладывают яйца, пересла-
ивая и покрывая их воло-
сками с брюшка, на стволы 
и крупные ветви деревьев. 
Вид яйцекладок напоминает 
золотисто-коричневые во-
йлочные подушечки. Кладки 
крупные. Свежие имеют яр-
кую окраску, выпуклые, упру-
гие на ощупь; старые кладки 
еще удерживаются на месте, 
но уже теряют упругость, 
яркость окраски, на их по-
верхности видны мелкие 
отверстия — места выхода 
гусениц. Максимальная пло-
довитость самки — до 100 
яиц, распределенных в двух-
четырех кладках. В осенний 
период происходит эмбрио-

нальное развитие; зимуют 
образовавшиеся зародыши, 
почти сформировавшиеся 
гусеницы в оболочках яиц, 
выдерживая морозы до ми-
нус 50°С

Меры борьбы, про-
филактика

• Осенью или ранней 
весной обнаруженные на 
штамбах яйцекладки шелко-
пряда соскабливают на под-
стилку и уничтожают.

• Опрыскивание инсек-
тицидами проводят при мас-
совом выходе гусениц из 
яиц до цветения или сразу 
после него.

Отдел ГО и ЧС 
администрации 

Дальнереченского 
городского округа.

Общие принципы, со-
держание и меры соци-
альной поддержки детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
регулируются Федеральным 
законом от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей» (далее 
- Закон № 159-ФЗ). 

В соответствии со ста-
тьей 8 Закона N 159-ФЗ 
дети, оставшиеся без по-
печения родителей, не 
имеющие закрепленного 
жилого помещения, после 
окончания пребывания в 
образовательном учреж-
дении или учреждении со-
циального обслуживания, а 
также в учреждениях всех 
видов профессионального 
образования, либо по окон-
чании службы в рядах Во-
оруженных Сил Российской 
Федерации, либо после воз-
вращения из учреждений, 
исполняющих наказание 
в виде лишения свободы, 
обеспечиваются органами 
исполнительной власти по 
месту жительства вне оче-
реди жилой площадью не 
ниже установленных соци-
альных норм. 

Несмотря на законода-
тельное закрепление прав 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, на получение жилья, 

Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

«Защита жилищных  прав и законных интересов 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа»
год за годом наблюдается 
необходимость обращения 
в суд для защиты жилищных 
лиц  данной категории.

При этом, ст. 10 Закона 
№ 159-ФЗ предусмотрено 
право прокурора обратить-
ся в суд за защитой прав де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
а также лиц из их числа, в 
соответствующие суды Рос-
сийской Федерации.

На территории Примор-
ского края таким судом 
является Фрунзенский рай-
онный суд г. Владивосток, 
поскольку ответчиком по 
данной категории споров 
является Администрация 
Приморского края.

Дальнереченской  меж-
районной прокуратурой 
на постоянной основе про-
водится работа по защите 
прав граждан указанной 
категории в судебном по-
рядке.

Так, в период с 2011 года 
Фрунзенским районным су-
дом по искам Дальнеречен-
ского межрайонного про-
курора  принято более 300 
решений об обеспечении 
лиц указанной категории 
жилыми помещениями.

Однако вынесение су-
дебного решения не явля-
ется завершающей стадией 
в обеспечении лица жилым 
помещением.

В соответствии с граж-
данским процессуальным 

законодательством по всту-
плению в законную силу ре-
шения суда, лицу в интере-
сах, которого предъявлено 
исковое заявление, выдает-
ся на руки исполнительный 
лист для возбуждения в даль-
нейшем исполнительного 
производства.

При этом, исполнитель-
ное производство на осно-
вании указанного исполни-
тельного листа возбуждается 
Межрайонным отделом  по 
особым исполнительным 
производствам УФССП Рос-
сии по Приморскому краю 
по адресу: ул. Дальзавод-
ская, д. 2 «а» г. Владивосток, 
только по заявлению лица, 
в интересах которого пода-
но исковое заявление, либо 
при направлении данного 
исполнительного листа  су-
дом самостоятельно, при ус-
ловии, что лицо суд об этом 
просило, путем предоставле-
ния в суд соответствующего 
заявления.

Учитывая изложенные 
требования Закона, Даль-
нереченская межрайонная 
прокуратура при подготовке 
указанных исковых заявле-
ний, предоставляет в суд за-
явления как от самих лиц, в 
интересах которых обраща-
ется, так и самостоятельно 
просит суд направить ис-
полнительный лист в службу 
судебных приставов.

Однако, не во всех слу-
чаях исполнительные листы 

направляются судом сво-
евременно взыскателю 
либо непосредственно в 
Межрайонный отдел  по 
особым исполнительным 
производствам УФССП 
России по Приморскому 
краю.

В целях осуществле-
ния контроля за исполне-
нием судебных решений, 
Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
на постоянной основе за-
прашивается информация 
о направленных судом ис-
полнительных листов как 
взыскателям, так и в служ-
бу судебных приставов.

В связи с чем, в случае 
возникновения вопросов в 
указанной сфере Вы впра-
ве обратиться в Дальне-
реченскую межрайонную 
прокуратуру.

В случае, если в Ваших 
интересах прокуратура 
уже обратилась в суд, а так-
же  по вопросу получения 
исполнительных листов и 
направлениях их службу су-
дебных приставов для воз-
буждения исполнительного 
производства  Вам необхо-
димо обратиться в Дальне-
реченскую межрайонную 
прокуратуру.

Помощник 
Дальнереченского 

межрайонного 
прокурора юрист 3 класса                                                                                 

М.В. Прыткова.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 июня 2015г.                  

г. Дальнереченск 
№ 661                           

О предоставлении 
разрешения на 

условно-разрешенный 
вид использования 
земельного участка 

с кадастровым 
номером  

25:29:010302:278
В соответствии со ст. 

28 Федерального закона 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», ст. 39 Градо-
строительного  кодекса 
Российской Федерации, на 
основании Устава Дальнере-
ченского городского округа, 
с учетом протокола Комис-
сии по подготовке проекта 
правил землепользования и 
застройки от 25.05.2015 г., 
коллективного обращения 
жителей от 29.05.2015г. и 
заключения Комиссии от 
02.06.2015 г., администра-
ция Дальнереченского го-
родского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить  раз-

решение на условно-разре-
шенный вид использования 
«Объекты торгового назна-
чения: магазины, рынки, 
торговые комплексы, тор-
говые павильоны. Объекты 
общественного питания: 
рестораны, кафе, столо-
вые, закусочные, бистро, 
бары» земельного участ-
ка площадью 2 446 кв.м, 
с кадастровым номером 
25:29:010302:278, с разре-
шенным видом «Под обще-
ственную застройку: строи-
тельство производственного 
здания с административны-
ми помещениями, столовой 
и банно-прачечным ком-
бинатом», местоположение 
установлено относительно 
ориентира, расположенного 
за пределами земельного 
участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится 
примерно в 30 м от ориен-
тира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ори-
ентира: край Приморский, 
г.Дальнереченск, ул. Совет-
ская, дом 21.

Глава администрации
Дальнереченского
городского округа                                           

С.И.Васильев.

Мне скоро исполнится 80 лет, слышала, 
что положена прибавка к пенсии. 

Будет ли увеличена пенсия?
При достижении возраста 80 лет в соответствии со ст. 17  Федерального за-

кона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» осуществляется перерас-
чет в сторону увеличения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти. При этом данный перерасчет производится органами ПФР автоматически со 
дня достижения пенсионером указанного возраста. Таким образом, при достиже-
нии 80 лет в случае получения именно страховой пенсии по старости перерасчет 
будет осуществлен со дня достижения 80 лет.

Следует иметь ввиду, что при наличии у пенсионера 1 группы инвалидности фиксированная выплата страховой пенсии 
по старости в повышенном размере начисляется при установлении инвалидности данной группы и при достижении 80 лет 
не пересматривается (так как уже установлена в повышенном размере).

Пенсионный фонд информирует



25.06.2015 г. стр.11

30 июня

29 июня
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 «Структура момента». [16+]
01.45 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
03.20 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кулинар». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кулинар». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Дело Румянцева». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ребёнок к ноябрю». [16+]
01.55 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
[12+]
03.25 Т/с «Детективы». [16+]
04.45 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 «Познер». [16+]
02.00 Ночные новости. [0+]
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.00 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Кулинар». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Кулинар». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Кулинар». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.40 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]

18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Все только начинается». 
[12+]
00.50 Х/ф «Любовь с привилегиями». 
[0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
07:30 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Детективно-комедийный сери-
ал «Сделка», 5 серия (Россия, 2006 г.)
23:30 «Цена качества. Спецвыпуск» 
(16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Черным по белому» (16+) 
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.45 Х/ф «Война богов. Бессмерт-
ные». [16+]
08.40 «EXперименты». [0+]
10.05 «Мастера». [0+]
10.35 «Максимальное приближение». 
[0+]
11.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Х/ф «Нулевой километр». [16+]
20.50 «24 кадра». [16+]
21.20 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
00.40 Х/ф «След пираньи». [16+]
04.05 Д/ф «Космические каскадёры. 
С риском для жизни». [0+]
04.55 Х/ф «Поцелуй сквозь стену». 
[16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]

15.05 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
18.00 «Говорим и показыва-
ем» с Леонидом Закошан-

ским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 «Спето в СССР». [12+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 
девушке с каштановыми волосами». 
[0+]
12.50 «Линия жизни». [0+]
13.50 Х/ф «Ученик лекаря». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург». [0+]
15.50 Х/ф «Сорок первый». [0+]
17.15 Д/ф «Олег Стриженов». [0+]
18.00 Д/ф «Шартр, или Почему Париж 
стоит мессы». [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». [0+]
20.00 Большой конкурс. [0+]
21.00 «Живое слово». [0+]
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 «Смотрим... Обсуждаем...» [16+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
09.30 Что было дальше? [0+]
10.00 Х/ф «Кикбоксер-2: Дорога на-
зад». [16+]
11.55 Х/ф «Напролом». [16+]
13.45 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
17.55 КВН на бис. [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
22.05 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500».  [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.00 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
03.00 Х/ф «Перегон». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 

16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Все только начинается». 
[12+]
00.50 Х/ф «Шофёр на один рейс». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Детективно-комедийный сери-
ал «Сделка», 6 серия (Россия, 2006 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
06.40 Большой спорт. [0+]
07.00 «Эволюция». [0+]
08.35 «24 кадра». [16+]
09.30 Профессиональный бокс. [0+]
11.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]
19.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
23.10 Опыты дилетанта. [0+]
23.45 Т/с «Агент». [16+]
04.05 Д/ф «Ангара». В космос по-
русски». [0+]
05.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]

13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Алексан-
дра». [0+]
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов». [0+]
13.20 Эрмитаж - 250. [0+]
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.40 «Живое слово». [0+]
16.20 Большой конкурс. [0+]
17.20 «Острова». [0+]
18.00 Д/ф «Зенон Веронский, или 
Явление общественных чудес». [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». [0+]
20.00 Большой конкурс. [0+]
21.00 «Живое слово». [0+]
21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.35 Худсовет. [0+]
23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Алексан-
дра». [0+]
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
09.30 Что было дальше? [0+]

штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-
Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
11.30 Х/ф «История 
одного вампира». 
[16+]
13.35 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]
14.00 Т/с «Универ». 
[16+]
14.30 Т/с «Реальные 
пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. 
Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Поли-
цейская академия». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Х/ф «Убийство 
в Белом доме». [16+]
03.05 Т/с «Хор». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [16+]
04.50 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
00.40 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
02.30 Х/ф «История дельфина». [6+]
04.30 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Нечисть». [12+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.00 «Х-версии. Громкие дела». [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]

10.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
11.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
12.55 КВН на бис. [16+]
13.55 Д/ф «Среда обитания». [16+]
15.30 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
17.55 КВН на бис. [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
22.05 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500».  [18+]
00.30 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
02.30 Смертельный улов. [12+]
03.30 Х/ф «Цена сокровищ». [16+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [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 «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
03.00 Т/с «Хор». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

18.00 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Приказано уничтожить». 
[16+]
01.30 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
02.00 Х/ф «Перелом». [16+]
04.15 Т/с «Гавайи 5-0». [16+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.15 М/с «Октонавты». [0+]
06.45 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо-
ятные». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Большая разница. [12+]
13.10 «Ералаш». [0+]
14.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». [0+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо-
ятные». [0+]
04.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
00.30 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе». [12+]
02.20 «Смотреть всем!» [16+]
03.00 «Секретные территории». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие». [16+]
01.15 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
01.45 Х/ф «Не ходите девки замуж». 
[0+]
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.10 М/с «Октонавты». [0+]
06.40 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо-
ятные». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.35 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». [0+]
16.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.55 «6 кадров». [16+]
03.25 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

реклам
а
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1 июля

2 июля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 «Политика». [16+]
01.45 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
03.20 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.30 «Мужское / Женское». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Адвокат». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Адвокат». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Расследование». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
01.45 Х/ф «Адвокат». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Соблазн». [16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 Д/ф «Короткое лето Валерия 
Приемыхова». [12+]
01.50 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
03.25 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.35 «Мужское / Женское». [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова». [12+]
13.20 Х/ф «Горячий снег». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
01.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
04.00 Х/ф «Расследование». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Все только начинается». 
[12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Д/ф «Одесса. Герои подземной 
крепости».  [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
22:30 Детективно-комедийный сери-
ал «Сделка», 7 серия (Россия, 2006 г.)
23:30 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Большой спорт. [0+]
07.20 «Эволюция». [0+]
09.10 Смешанные единоборства. А. 
Волков (Россия) - Ч. Конго (Франция). 
Bellator. [16+]
11.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]

19.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
23.15 Полигон. [0+]
23.45 Т/с «Агент». [16+]
04.05 Д/ф «Группа «А». Охота на шпи-
онов». [0+]
05.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня». [0+]
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.55 Квартирный вопрос. [0+]
03.00 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Второй хор». [0+]
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд». [0+]
12.50 «Старый патефон». [0+]
13.20 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.40 «Живое слово». [0+]
16.20 Большой конкурс. [0+]
17.20 «Больше, чем любовь». [0+]
18.00 Д/ф «Брюгге и святая кровь 
Господа». [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». [0+]
20.00 Большой конкурс. [0+]
21.00 «Живое слово». [0+]

12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 Т/с «Все только начинается». 
[12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
01.35 Д/ф «Трансплантология. Вызов 
смерти». [12+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
22:30 Детективно-комедийный сери-
ал «Сделка», 8 серия (Россия, 2006 г.)
23:35 «Гороскоп» (12+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Большой спорт. [0+]
07.20 «Эволюция». [0+]
08.50 «Моя рыбалка». [0+]
09.15 «Диалоги о рыбалке». [0+]
09.45 «Язь против еды». [0+]
10.15 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
11.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.15 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]
17.10 «Эволюция». [0+]
18.45 Большой спорт. [0+]

19.05 Т/с «Тайная стража. Смертель-
ные игры». [16+]
22.20 Д/ф «Строители особого на-
значения». [0+]
22.50 Д/ф «Ангара». В космос по-
русски». [0+]
23.45 Т/с «Агент». [16+]
04.05 Д/ф «Давить на ГАЗ. История 
одного кошмара». [0+]
05.00 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.25 «Профессия - репортер». [16+]
23.45 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
01.40 Дачный ответ. [0+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
04.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Жены оркестрантов». [0+]
12.50 «Старый патефон». [0+]
13.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Новая антология. Российские 
писатели». [0+]
15.40 «Живое слово». [0+]
16.20 Алиса Вайлерштайн, Юрий 
Темирканов и Оркестр де Пари. 
Концерт. [0+]
17.10 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». [0+]
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...» [0+]
18.30 «Жизнь замечательных идей». 
[0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и о 
себе». [0+]
20.00 Церемония награждения лау-

21.40 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
[0+]
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или При-
ключения титулованной особы». [0+]
23.20 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.40 Х/ф «Второй хор». [0+]
01.05 Д/ф «Смертельная нагота». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
09.30 Что было дальше? [0+]
09.55 Т/с «Морской патруль». [16+]
11.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
13.20 КВН на бис. [16+]
14.20 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Что было дальше? [0+]
20.00 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
22.05 Т/с «Светофор». [16+]
23.30 «+100500».  [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.00 «Стыдно, когда видно!» [18+]
01.30 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
02.30 Смертельный улов. [12+]
03.30 Х/ф «Убить Бэллу». [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
02.35 Т/с «Заложники». [16+]
03.25 Т/с «Никита». [16+]
04.15 Т/с «Без следа». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]

реатов XV Международного конкурса 
им. П.И. Чайковского. [0+]
22.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще легка 
походка...» [0+]
23.25 Новости культуры. [0+]
23.40 Х/ф «Жены оркестрантов». [0+]
01.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в 
бурю». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
09.30 Что было дальше? [0+]
10.00 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
11.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
13.00 КВН на бис. [16+]
14.00 Д/ф «Среда обитания». [16+]
16.05 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
18.00 КВН на бис. [16+]
19.30 Что было дальше?  [16+]
20.00 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
22.10 Т/с «Светофор». [16+]
23.35 «+100500».  [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Т/с «Морской патруль-2». [16+]
02.30 Смертельный улов. [12+]
03.30 Х/ф «Шиза». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3». [16+]
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4». [16+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Смертельная битва». [16+]
03.00 «ТНТ-Club». [16+]
03.05 Т/с «Заложники». [16+]
03.55 Т/с «Никита». [16+]
04.45 Т/с «Без следа». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]

16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сахара». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Пираньи». [18+]
01.10 Х/ф «Сахара». [16+]
03.30 «Смотреть всем!» [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Пугало». [16+]
00.45 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
01.15 Х/ф «На расстоянии любви». 
[16+]
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.50 М/с «Октонавты». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
12.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». [12+]
16.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Горько!» [16+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.55 «6 кадров». [16+]
03.25 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Охотники за сенсациями». 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Цунами 3D». [18+]
01.15 Х/ф «Мэверик». [12+]
03.45 Чистая работа. [12+]
04.40 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Кости». [12+]
23.00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
01.00 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
01.30 Х/ф «Мистер Бин». [12+]
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.50 М/с «Октонавты». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 Х/ф «Горько!» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Нереальная история». [16+]
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
01.50 Х/ф «Generation П». [18+]
04.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 «В наше время». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «В наше время». [12+]
07.55 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! 
[0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Че-
ловек с гордым профилем». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Х/ф «Мимино». [12+]
15.10 Т/с «Московская сага». 
[16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Т/с «Московская сага». 
[16+]
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[0+]
20.15 «ДОстояние РЕспублики. 
Лев Лещенко». Коллекция Перво-
го канала. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Команда-А». [16+]
02.25 Х/ф «Омен-2». [18+]
04.25 «Наедине со всеми». [16+]
05.20 «Мужское / Женское». 
[16+]

Пятый канал
07.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Кулинар». [16+]
02.55 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
[12+]

Россия
06.40 Х/ф «Семь дней после 
убийства». [12+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.20 «Вести: Приморье». [0+]
09.30 Д/ф «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий корабль». 
[0+]
10.10 «Укротители звука». [12+]
11:05  «60 лет телевидению При-
морья» [0+] 
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Кулинарная звезда». [0+]
13.35 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «Соблазн». [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.35 Д/ф «Агнета. АББА и далее...» 
[12+]
01.40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
03.15 Х/ф «Охота на Веронику». [16+]
05.05 «Мужское / Женское». [16+]
06.00 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.50 Т/с «Детективы». [16+]
05.40 Х/ф «Над Тиссой». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: Примо-
рье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
17.00 «Рассудят люди». [12+]

18.00 Вести. [0+]
18.10 «Вести: Приморье». [0+]
18.30 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [12+]
23.55 Х/ф «Личное дело майора Бара-
нова». [12+]
01.55 «Живой звук». [0+]

ОТВ
05:00 «Открытый разговор» (16+)
05:50 «Гороскоп» (12+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:40 «В мире гаджетов» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Территория развития» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Автоальбом» (16+)
21:45 «Спортивное Приморье» (6+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Александр Ратников, Анна Та-
раторкина, Сергей Шнырев в драме 
Сергея Говорухина «Земля людей» 
(Россия, 2010 г.) (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный 
детектив «Важняк» (16+)
02:30 СМС-чат (16+)

Спорт
07.00 Большой спорт. [0+]
07.20 «Эволюция». [16+]
08.55 Опыты дилетанта. [0+]
09.25 Смешанные единоборства 
UFC. [16+]
11.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

15.40 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу». [12+]
16.10 Субботний вечер. [0+]
18.05 «Улица Весёлая». [12+]
19.00 Х/ф «Райский уголок». 
[12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
21.45 Х/ф «Жребий судьбы». 
[12+]
01.35 Х/ф «Обратный путь». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:30 «Один раз увидеть» (16+)
09:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Конкурентная среда» (16+)
11:30 «Автоальбом» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
12:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:15 «Прогноз погоды» (0+)
12:25 «Сельсовет» (16+)
12:45 «Это здорово!» (16+)
13:05 «Турнавигатор. Чатырдаг» 
(0+)
13:20 «Формат молодых» (16+)
13:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Александр Ратников, Анна 
Тараторкина, Сергей Шнырев в 
драме Сергея Говорухина «Земля 
людей» (Россия, 2010 г.) (16+)
16:10 Мультфильм (0+)
16:30 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
16:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
17:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
17:35 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)

13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем». [16+]
19.00 «Эволюция». [16+]
20.00 Большой спорт. [0+]
20.25 Церемония открытия XXVIII 
Летней Универсиады. Прямая 

трансляция из Кореи. [0+]
23.00 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-
ведка». [0+]
23.50 Д/ф «Группа «А». Охота на шпи-
онов». [0+]
00.45 Т/с «Агент». [16+]
04.10 Д/ф «Народный автомобиль». 
[0+]
05.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар». [16+]

НТВ
06.00 «Кофе с молоком». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Т/с «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы». [16+]
01.35 «Тайны любви». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.10 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля». [0+]
11.55 Д/ф «Смертельная нагота». [0+]
12.50 «Старый патефон». [0+]
13.15 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]
13.30 Д/ф «Город №2 (город Курча-
тов)». [0+]
14.10 Иностранное дело. [0+]
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова». [0+]
15.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». [0+]
15.55 Д/ф «Одиночный забег на 
время». [0+]

18:05 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00  Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 
(16+)  
19:45 «Конкурентная среда» (16+)
20:00 «В центре внимания» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
20:55 «В мире гаджетов» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:25 «Оружие Победы» (12+)
21:45 «Это здорово!» (16+)
22:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Эрика Дюранс, Адриан 
Холмс в детективном триллере 
«Здание» (Канада, 2008 г.) (16+)
00:15 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:25 «Афиша» (16+)
01:30 «Испанские города» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
07.10 Большой спорт. [0+]
07.30 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов (Россия) - К. Гарнер 
(США). М-1 Challenge. Трансляция 
из Казахстана. [16+]
09.50 «Эволюция». [0+]
11.20 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». [16+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
14.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Кореи. [0+]
15.10 Большой спорт. [0+]
15.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи. [0+]
16.40 Большой спорт. [0+]
17.00 Х/ф «Третий поединок». 
[16+]
20.30 «24 кадра». [16+]
21.35 Большой спорт. [0+]
21.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция. [0+]
23.05 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
04.35 Х/ф «Ларго Винч. Начало». 
[16+]

НТВ
06.05 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]

08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 «Летнее Центральное теле-
видение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
01.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Танго нашего дет-
ства». [0+]
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна». [0+]
12.50 «Большая семья». [0+]
13.45 Д/с «Пряничный домик». 
[0+]
14.10 Д/ф «Я видел улара». [0+]
14.55 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос». [0+]
16.20 Спектакль «Тартюф». [0+]
18.45 «Романтика романса». [0+]
19.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. [0+]
20.20 Х/ф «Васса». [0+]
22.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
23.15 Х/ф «Ван Гог». [0+]
01.50 М/ф «Медленное бистро». 
[0+]
01.55 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Х/ф «Ехали два шофера». 
[12+]
07.55 Х/ф «Маленький гигант 
большого секса». [12+]
09.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». [0+]
11.30 Х/ф «Приключения Квен-
тина Дорварда - стрелка королев-
ской гвардии». [0+]
13.30 КВН. Играют все. [16+]
14.30 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]

16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме. [0+]
17.40 Х/ф «Заблудший». [0+]
19.00 Новости культуры. [0+]
19.15 «Линия жизни». [0+]
20.10 Закрытие XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского. [0+]
23.15 Новости культуры. [0+]
23.30 Худсовет. [0+]
23.35 Х/ф «Длинноногий папочка». 
[0+]
01.40 М/ф «Шут Балакирев». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата». [0+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Смертельный улов. [12+]
07.30 Т/с «Комиссар Рекс». [16+]
09.30 Винни Джонс. Реально о Рос-
сии. [12+]
15.30 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
19.30 Х/ф «Двойной удар». [16+]
21.45 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 
войны». [16+]
23.45 «+100500».  [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Маленький гигант боль-
шого секса». [12+]
03.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». [12+]
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
04.30 Х/ф «Битва титанов». [12+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Мобильный приговор». [16+]
16.00 «Информационная программа 

112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
18.00 «Водить по-русски». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Фанфан-тюльпан». [16+]
00.50 Х/ф «Теория заговора». [16+]
03.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях». [6+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Касл». [12+]
11.30 Д/с «Экстрасенсы-детективы». 
[16+]
12.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
13.30 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 «Х-версии. Громкие дела». [12+]
19.00 «Человек-невидимка». [12+]
20.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
22.00 Х/ф «Подземелье драконов». 
[12+]
00.00 «Х-версии. Другие новости». 
[12+]
01.00 Д/с «Городские легенды». [12+]
01.30 Т/с «Последователи». [16+]
04.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей». [0+]
06.50 М/с «Октонавты». [0+]
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.30 М/с «Миа и я». [6+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.05 Т/с «Однажды в сказке». [12+]
09.00 «Нереальная история». [16+]
09.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Большая разница. [12+]
23.00 «Большой вопрос». [16+]
00.00 Х/ф «Generation П». [18+]
02.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
04.50 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

17.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
22.45 «+100500».  [16+]
23.30 «+100500».  [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Ехали два шофера». 
[12+]
03.05 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». 
[16+]
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Возвращение Бэтме-
на». [12+]
03.20 Х/ф «Пропащие ребята». 
[16+]
05.25 «Женская лига». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Фирменная история». 
[16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.45 Х/ф «День выборов». [16+]
00.20 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [16+]
02.30 Х/ф «Олигарх». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Завещание профес-
сора Доуэля». [0+]
12.45 Х/ф «Катастрофа в день 
независимости». [12+]
14.30 Х/ф «Сфинкс». [12+]
17.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [12+]
19.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
21.00 Х/ф «Престиж». [16+]
23.30 Х/ф «Туман». [16+]
01.30 Х/ф «Катастрофа в день 
независимости». [12+]
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
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Первый канал
06.20 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя 
любовь». [12+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя 
любовь». [12+]
07.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». [12+]
09.10 «Армейский магазин». 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Парк». Новое летнее теле-
видение. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Фазенда. [0+]
13.50 Д/ф Премьера. «Она на-
гадала убийство». [16+]
14.50 Т/с «Московская сага». 
[16+]
17.50 Концерт Ирины Аллегровой 
в Олимпийском. [0+]
19.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Летний кубок в Сочи. 
Коллекция Первого канала. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр. [0+]
00.50 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
03.05 Х/ф «Развод». [12+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Гусарская баллада». 
[12+]
12.55 Х/ф «Свадьба с придан-
ным». [12+]
15.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
[12+]
17.00 Место происшествия. О 
главном. [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
01.20 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова». [12+]
03.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». 
[12+]

Россия
07.35 Х/ф «Берегите женщин». 
[0+]

10.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [0+]
10.40 Утренняя почта. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Т/с «Родители». [12+]
13.10 Х/ф «Услышь моё сердце». 
[12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Смеяться разрешается. 
[0+]
17.10 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». [12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
01.35 Х/ф «Я счастливая». [12+]

ОТВ
06:00 «Испанские города» (16+)
06:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
07:15 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:30 «ОТВедай» (12+)
07:50 «Квадратные метры» (16+)
08:10 «Сельсовет» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
09:00 Документальный цикл 
«Портреты наций» (16+)
09:35 «Территория развития» 
(16+)
09:55 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:50 «Дорога домой» (6+)
11:00 «Турнавигатор. Алуштин-
ская долина» (0+)
11:20 «Один раз увидеть» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
13:00 «Оружие Победы» (12+)
13:20 «Спортивное Приморье» 
(6+)

13:30 «Конкурентная 
среда» (16+)
13:40 «Авто Патруль При-
морских дорог». Дайд-

жест (16+)
14:00 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
14:10 Эрика Дюранс, Адриан 
Холмс в детективном триллере 
«Здание» (Канада, 2008 г.) (16+)
15:55 «Испанские города» (16+)
16:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:35 «Автоальбом» (16+)
16:50 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
17:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
17:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:55 «Это здорово!» (16+)
18:15 «Квадратные метры» (16+)
18:35 «ОТВедай» (12+)
18:55 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
19:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
19:35 «Территория развития» 
(16+)
19:55 «Один раз увидеть» (16+)
20:15 «Оружие Победы» (12+)
20:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
20:55 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
21:05 «Турнавигатор. Алуштин-
ская долина» (0+)
21:20 «Формат молодых» (16+)
21:40 «Два жакета и… вот это!» 
(16+)
21:50 «Дорога домой» (6+)
22:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
22:20 «Прогноз погоды» (0+)
22:30 Мелодрама Ежи Кавалеро-
вича «За что?» (Россия - Польша, 
1995 г.) (12+)
00:30 «Испанские города» (16+)
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
01:20 «Оружие Победы» (12+)
01:40 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
01:50 «Цена качества. Спецвы-

пуск» (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.35 Х/ф «Ларго Винч-09. За-
говор в Бирме». [16+]
08.40 Большой спорт. [0+]
09.05 «Прототипы». [0+]
11.00 «Человек мира». [0+]
11.30 «Максимальное приближе-
ние». [0+]
11.50 Профессиональный бокс. 
[0+]
13.30 Панорама дня. Live. [0+]
15.10 «Моя рыбалка». [0+]
15.40 XXVIII Летняя Универсиа-
да. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи. [0+]
16.40 Большой спорт. [0+]
17.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Кореи. 
[0+]
18.10 Х/ф «Шпион». [16+]
21.20 Большой спорт. [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Прямая трансляция. 
[0+]
00.10 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
07.40 Большой спорт. [0+]
08.05 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. [0+]
09.10 «Следственный экспери-
мент». [0+]
09.40 «НЕпростые вещи». [0+]
10.10 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Пляж». [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.20 Х/ф «Подозрение». [16+]
23.00 «Большая перемена». [12+]
00.50 «Жизнь как песня». [16+]
02.30 Дикий мир. [0+]

03.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
05.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Заблудший». [0+]
11.50 «Легенды мирового кино». 
[0+]
12.20 «Россия, любовь моя!» [0+]
12.45 Сказки с оркестром. [0+]
13.30 Д/с «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». [0+]
14.15 «Гении и злодеи». [0+]
14.45 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
15.40 Д/ф «На краю земли рос-
сийской». [0+]
16.45 Д/с «Пешком...» [0+]
17.15 С. Рахманинов. «Симфони-
ческие танцы». [0+]
17.55 «Искатели». [0+]
18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского. [0+]
19.50 Х/ф «Крепостная актриса». 
[0+]
21.25 Балет «Щелкунчик». [0+]
23.20 Х/ф «Танго нашего дет-
ства». [0+]
00.50 Д/ф «На краю земли рос-
сийской». [0+]
01.55 Д/с «Музыкальная кулина-
рия». [0+]
02.50 Д/ф «Леся Украинка». [0+]

Перец
06.00 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
09.00 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 Х/ф «Фантоцци 2000. Кло-
нирование». [16+]
16.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
21.55 «+100500».  [16+]
23.30 «+100500».  [18+]
00.30 «Голые и смешные». [18+]
01.30 Х/ф «Приключения Квен-
тина Дорварда - стрелка королев-
ской гвардии». [0+]
03.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо». [0+]
05.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]

будущее». [12+]
СТС

06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
11.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
12.30 М/ф «Планета сокровищ». 
[16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.45 «Ералаш». [0+]
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». [0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
20.30 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». [12+]
22.25 Х/ф «Особое мнение». 
[16+]
01.05 Х/ф «Афера по-
американски». [16+]
03.40 «Животный смех». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.55 Школа доктора Комаров-

ского. [16+]
09.40 Орел и решка. [16+]
11.30 Т/с «Махабхарата». [16+]
18.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Спираль». [16+]
01.00 Х/ф «Блудная дочь». [16+]
03.10 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
07.25 Х/ф «Марья-искусница». 
[0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
09.40 «Папа сможет?» [6+]
10.30 Т/с «Потерявшие солнце». 
[16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Потерявшие солнце». 
[16+]
17.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.15 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]
19.05 Х/ф «Ошибка резидента». 
[0+]
21.50 Х/ф «Судьба резидента». 
[0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Х/ф «Судьба резидента». 
[0+]
01.00 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
02.50 Х/ф «Он, она и дети». [0+]

04.20 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли». [6+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[0+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 Д/ф «Религия любви». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.00 Д/ф «Предсказания: назад 
в будущее». [16+]
00.00 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
02.30 «Красота без жертв». [16+]
05.30 Домашняя кухня. [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
06.25 Марш-бросок. [12+]
07.00 Х/ф «Рано утром». [0+]
08.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
09.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека». 
[12+]
10.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Старики-разбойни-
ки». [0+]
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[12+]

14.30 События. [0+]
14.45 Петровка, 38. [16+]

14.55 Х/ф «Всё возможно». [16+]
16.50 Х/ф «Забытый». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [0+]
22.10 «Право голоса». [16+]
00.55 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. [12+]
01.30 Х/ф «Раскаленная суббо-
та». [16+]
03.35 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». [12+]
04.35 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

Карусель
05.00 М/ф  «Зимовье зверей». 
[0+]
07.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». 
[0+]
08.30 «Лентяево». [0+]
08.55 М/с «Смурфики». [0+]
10.30 «Воображариум». [0+]
10.55 М/ф «Винни-Пух». [0+]
11.35 М/с «Бумажки». [0+]
12.25 М/с «Врумиз». [0+]
14.00 М/с «Смешарики». [0+]
16.15 «Форт Боярд». [12+]
16.40 М/с «Смешарики». [0+]
18.35 М/с «Всё о Рози». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Барбоскины». [0+]
23.00 Т/с «Доктор Кто». [12+]
00.30 М/ф «Большой Ух». [0+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]
01.30 «Большие буквы». [0+]
02.00 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить. [0+]

02.25 «Копилка фокусов». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 Мастер спорта. [0+]
03.30 Звёздная команда. [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/ф «Волшебная птица». 
[6+]
10.35 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». [6+]
11.00 М/ф «Королевские зайцы». 
[6+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «7 гномов». [6+]
16.25 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают Франкенштейна». [0+]
18.00 М/ф «Элвин и бурундуки 
встречают оборотня». [0+]
19.30 М/ф «Лис и пёс-2». [0+]
21.00 Х/ф «Пятерка супергероев». 
[6+]
22.30 Х/ф «Рыцарь Камелота». 
[12+]
00.20 М/ф «Ветер крепчает». [12+]
02.45 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

четверг

5 июля

Размер субсидии исчисля-
ется помесячно и зависит от 
размера расходов на оплату 
жилого помещения и ком-
мунальных услуг, рассчитан-
ных исходя из региональных 
стандартов стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, 
региональных стандартов 
нормативной площади жило-
го помещения, используемой 
для расчета субсидий и из ре-
гионального стандарта мак-
симально допустимой доли 

Информация для граждан, получающих субсидию на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

расходов граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в совокупном до-
ходе семьи.

Важно знать, что регио-
нальные стандарты стоимости 
жилищно-коммунальных услу-
густанавливаются исходя из-
стоимости коммунальных услуг 
в отопительный и межотопи-
тельный периоды и применя-
ются в зависимости от

того, оплачивает гражданин 
коммунальную услугу по ото-

плению равномерно в течении 
года, или только в отопитель-
ный период.

В последнем случае приме-
няются разные региональные 
стандартывотопительный и ме-
жотопительный периоды.

Субсидия в межотопитель-
ный период (при отсутствии 
коммунальной услуги по ото-
плению) у многих граждан рав-
на нулю, т.к. расходы в летний 
период на оплату жилищно-
коммунальных услуг не превы-

шают 22% от совокупного дохо-
да семьи.

Граждане, имеющие право 
на субсидию только в месяцы 
отопительного периода, могут 
подавать заявление о предо-
ставлении субсидии в любой 
месяц, предшествующий нача-
лу отопительного периода. При 
этом субсидия предоставляет-
ся с 1-го числа месяца подачи 
заявления,  если  обращение 
последовало с 1-го по 15-е чис-
ло месяца,а при представле-

нии заявления с 16-го чис-
ла до конца месяца - с 1-го 
числа следующего месяца. 
Выплата субсидии произво-
дится только в месяцы отопи-
тельного периода в пределах 
установленного срока предо-
ставления субсидии.

Отдел по Дальнереченскому 
городскому округу департамен-

та труда и социального развития 
Приморского края.
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11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Падение Олимпа». 
[16+]
15.20 Х/ф «Возвращение супер-
мена». [12+]
18.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Танцы. Лучшее».
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Забавные игры». 
[18+]
03.20 Т/с «Заложники». [16+]
04.10 Т/с «Никита». [16+]
05.00 Т/с «Без следа». [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [16+]
07.10 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
10.00 Х/ф «День выборов». [16+]
12.30 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «Нашествие-2014». [16+]
01.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.15 Х/ф «Курьер». [0+]
11.00 Х/ф «Чернильное сердце». 
[12+]
13.00 Т/с «Камелот». [12+]
23.00 Х/ф «Власть огня». [12+]
01.00 Х/ф «Сфинкс». [12+]
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее». [12+]

СТС
06.00 М/с «Смешарики». [0+]
06.20 М/с «Каспер, который 
живёт под крышей». [0+]
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
07.55 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы». [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.05 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
12.15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». [0+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». [12+]
19.25 Х/ф «Профессионал». [16+]
21.35 Х/ф «Афера по-
американски». [16+]
00.10 «Большой вопрос». [16+]
01.10 «Мастершеф». [16+]
02.05 «6 кадров». [16+]

03.05 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. [16+]
09.40 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
12.30 Ревизорро. [16+]
14.00 Битва салонов. [16+]
15.00 Еда, я люблю тебя. [16+]
16.00 Х/ф «Жаrа». [16+]
18.00 Х/ф «Спираль». [16+]
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
23.00 Х/ф «Блудная дочь». [16+]
01.10 Х/ф «Жаrа». [16+]
03.10 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!» [0+]
08.15 Х/ф «Атака». [6+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
11.05 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». [12+]
14.05 Х/ф «Чистая победа». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.05 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.10 Т/с «Потерявшие солнце». 
[16+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.05 Т/с «Потерявшие солнце». 
[16+]
03.30 Х/ф «Попутного ветра, 
«Синяя птица». [6+]
05.05 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]
07.30 «Одна за всех». [16+]
08.00 Х/ф «Финист - ясный со-
кол». [0+]
09.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
14.15 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Фродя». [12+]
22.45 Д/ф «Предсказания: назад 
в будущее». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Тариф на любовь». 
[12+]
02.10 «Красота без жертв». [16+]
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Урок жизни». [12+]
07.30 «Фактор жизни». [12+]
08.00 Х/ф «Жандарм женится». 
[6+]
09.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и 
После...» [12+]
11.30 События. 
[0+]
11.45 Х/ф 
«Смерть на взле-
те». [12+]
13.30 «Ищи Ве-
трова!» [12+]
14.30 События. 
[0+]
14.45 «Ищи Ве-
трова!» [12+]
15.25 Х/ф 
«Оперативная 
разработка-2». 
[16+]
17.20 Х/ф «Ты 
заплатишь за 
все». [12+]
21.00 «В центре 
событий» с Ан-
ной Прохоровой. 
[0+]
22.10 Т/с «Отец 
Браун». [16+]
00.00 События. 
[0+]
00.15 Т/с «Рас-
следования 
Мердока». [12+]
02.05 Х/ф «Ста-
рики-разбойни-
ки». [0+]
03.55 «Тайны 
нашего кино». 
[12+]
04.25 Д/ф «Код 
жизни». [12+]
Карусель

05.00 М/ф 
«Сказка сказы-
вается». [0+]
07.00 М/с «Па-
ровозик Тишка». 
[0+]
08.30 «Секреты 
маленького 
шефа». [0+]
08.55 М/с 
«Смурфики». 
[0+]
10.35 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
11.00 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». [0+]
12.00 «Лентяево». [0+]
12.25 М/с «Боб-строитель». [0+]
14.05 М/с «Бабар и приключения 
слонёнка Баду». [0+]
15.50 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка». [0+]
18.00 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» [0+]
18.30 М/с «Лунтик и его друзья». 
[0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Маша и Медведь». 
[0+]
22.40 Т/с «Дети саванны». [0+]
00.10 «Мода из комода». [0+]
00.40 «Лабиринт науки». [0+]

01.30 «Большие буквы». [0+]
02.00 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить. [0+]
02.25 «Копилка фокусов». [0+]
02.55 «Пора в космос!» [0+]
03.10 «Дорожная азбука». [0+]
03.45 Ребята и зверята. [0+]
04.05 Спроси у Всезнамуса! [0+]
04.20 Вопрос на засыпку. [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.50 М/с «Маленькие Эйнштей-
ны». [0+]
07.15 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
08.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.15 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.10 М/с «Новаторы». [6+]

10.20 Это мой ребенок?!  [0+]
11.30 М/с «101 далматинец». [6+]
14.20 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
15.00 Х/ф «Пятерка супергеро-
ев». [6+]
16.30 М/ф «Все псы попадают в 
рай». [6+]
18.10 М/ф «Лис и пёс-2». [0+]
19.30 М/ф «Смывайся». [6+]
21.10 Х/ф «Пёс и нищий». [12+]
23.00 М/ф «Ветер крепчает». 
[12+]
01.25 Х/ф «Рыцарь Камелота». 
[12+]
03.15 М/с «Гуфи и его команда». 
[6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. 
[6+]

1. Одеть брюки или на-
деть?

Одеваю я Надежду, надеваю 
ей одежду.

!! Неправильно: одеть брюки
2. Займи мне или одол-

жи мне?
Я занял у родителей денег,
И не вернул, потому что без-

дельник.
Весной друг байк мне одол-

жил,
И я до лета не дожил.
!! Неправильно: займи мне, я 

одолжил (в значении «взял взай-
мы»)

3. Пожарник или пожар-
ный?

Я тушил вагон товарный,
Потому что я пожарный.
!! Неправильно: пожарник
4. Согласно чего или со-

гласно чему?
Согласно царскому указу
Боярам выбили по глазу.
!! Неправильно: согласно ука-

за.
5. В Митино или в Ми-

тине, из Бутова или из 
Бутово? (Склоняются ли 
топонимы славянского 
происхождения, оканчи-
вающиеся на -ово, -ево, 
-ино, -ыно)*

10 распространенных ошибок 
в разговорной речи:

Баба Люба (сама живет в Ми-
тине)

Позвала зятя из Бутова на ча-
епитие.

!! Неправильно: в Митино, из 
Бутово

*Если во фразу добавить ро-
довое слово («город», «село» ), то-
поним не склоняется. Пример: «в 
районе Митино».

6. Договоры или догово-
ра?

Мы не жулики, не воры,
Подписали договоры.
!! Неправильно: договора.
7. Носок или носков, чу-

лок или чулков?
Я оставил ей в залог,
Пару синеньких чулок,
И уехал сразу в Псков,
С ящиком цветных носков.
!! Неправильно: носок и чулков.
8. По средАм или по срЕ-

дам?
Не советую я вам
Напиваться по средАм.
!! Неправильно: по срЕдам (дни 

недели).
9. Подпись/роспись
Агенты Моссада
Поймали араба, организовав 

засаду.
Сделав на фасаде еврейского 

дома роспись,
Араб поставил в акте сдачи-

приемки не ту подпись.
!! Неправильно: поставить в 

акте роспись.
10. ОдноврЕменно/од-

новремЕнно?
Сразу две сказали одноврЕ-

менно:
«Дорогой, похоже, я берЕ-

менна».
!! Неправильно: одновремЕн-

но

Единый   государственный 
экзамен:  продолжение следует  

осенью  2015 года
Основной  период   экзаменационного  марафона  2014-2015 

учебного  года  выпускников  XI(XII) классов  общеобразовательных 
организаций, включающий и резервные сроки,      завершается 26 
июня.   В этом году    июльских сроков сдачи ЕГЭ не  предусмотрено, 
поэтому    выпускникам, не справившимися  с обязательными  экза-
менами,   даётся ещё один  шанс получить аттестат о среднем общем 
образовании , а выпускникам прошлых лет  при пересдаче  улучшить  
результат по  русскому языку или математике профильного уровня. 
Министерством образования и науки Российской Федерации  уста-
новлены  дополнительные  сентябрьские сроки проведения  государ-
ственной  итоговой  аттестации   в форме ЕГЭ  по  обязательным 
предметам, в том числе и для выпускников прошлых лет: 

26 сентября  (суббота) – математика (базовый уровень), матема-
тика ( профильный уровень);

29 сентября  (вторник) – русский  язык; 
9 октября ( пятница) – математика ( базовый уровень),  матема-

тика ( профильный уровень), русский язык.
Выбранные участником государственной  итоговой  аттестации 

обязательные предметы,  уровень ЕГЭ по математике указываются 
в заявлении,  которое будет подаваться   лично выпускниками  с 25 
августа  по 12 сентября 2015 года.  Сдача ЕГЭ  предусматривается в 
специализированных центрах. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 27.05. 2015 
года № 534 определены категории  участников ГИА,  которые имеют 
право участвовать  в ГИА в форме ЕГЭ по обязательным  учебным  
предметам в    сентябрьские сроки:

- обучающиеся,  не прошедшие ГИА или получившие на ГИА не-
удовлетворительные результаты 

 более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 
получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА  22 июня ( русский язык), 23 июня ( матема-
тика базового уровня,   математика профильного уровня);

- выпускники прошлых лет, изъявившие желание пересдать рус-
ский  язык  и ( или) математику профильного уровня для улучшения 
результатов. 

Управление образования Дальнереченского городского округа  
по мере поступления  разъяснений  из  департамента образования 
и науки Приморского края  будет информировать 

всех заинтересованных лиц    о внесении  соответствующих из-
менений в Порядок проведения государственной итоговой аттеста-
ции по программам среднего общего образования. 

А.Н. Гранчак, ведущий специалист по учебной работе 
МКУ « Управление образования».

Поэзия
Места родные…

Реки – речки, сопки – горки
Да над крышами дымок
Эх, российские задворки –
Дальнереченск  - городок

Он не гонит и не манит
Не по нраву? – Хорошо! –
У перрона скорый встанет –
Три минуты и пошел!

По России таких – сотни
В них доверились судьбе
Те, кто благ земных не отнял,
Цену зная сам себе

Здесь и я корнями крепко
Врос. Мне дышится легко
И спокойно, что от предков
Лягу я не далеко

Тишина вокруг. Не длинный –
Гаснет день. И жмет мороз
Лишь с рычанием тигриным
Рвет дорогу лесовоз.

Встану рано…
Ждать устал я приморского лета,
Но июнь меня в бок подбоднул,
И вот с первым же лучиком света
Я спешу в деревеньку одну.

Там все так же на утренней зорьке
Петушиный разносится крик,
И опрятной скирды на задворках
Возвышается рыжий парик.

Встану рано, еще до рассвета,
И, нарушив слегка тишину,
Я дурман из цветочного лета
Глубоко полной грудью вдохну

Вдоль оврага по самому краю
До ручья я легко пробегусь,
И в туман, с головою ныряя,
В его облаке я растворюсь.

А туман тот под утро растает
И, конечно, для пущей красы,
Незаметно на травах оставит
Золотые подвески росы.

Анатолий Енин.



25.06.2015 г. стр.16 четверг
 ГЛАВА

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июня 2015г.                          

г. Дальнереченск                                            
№ 15

О назначении 
публичных слушаний 

по вопросу 
предоставления 
разрешения на 
отклонение от 

предельных 
параметров 

реконструкции 
магазина

Руководствуясь ст.40 
Градостроительного Кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
06 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах 

организации местного са-
моуправления в Россий-
ской Федерации, Уставом 
Дальнереченского город-
ского  округа, Положением 
«О порядке организации и 
проведения публичных слу-
шаний в Дальнереченском 
городском  округе», утверж-
денным решением муни-
ципального комитета от 
24.05.2005г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить  по иници-

ативе главы Дальнеречен-
ского городского  округа 
публичные слушания по 
вопросу предоставления 
разрешения на отклонение 
от предельных параметров 
реконструкции магазина 
на земельных участках 
с  кадастровыми номе-
рами 25:29:010101:161, 
2 5 : 2 9 : 0 1 0 1 0 1 : 1 0 1 6 , 
25:29:010101:1629, распо-
ложенных в зоне делового, 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  №  (проект)
«___»________ 2015  года                                                  город Дальнереченск
     
 Дальнереченский  городской округ, в лице   главы администрации Дальнереченского городского округа  Васи-
льева Сергея Ивановича,  действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с 
одной стороны, и  «Муниципальный служащий» _________________________________________________________
____________________________,  
                                                        фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения
ИНН, СНИЛС
  с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Гражданин ______________________________________________________________________ 
                                                              Фамилия, имя, отчество
принят на муниципальную  службу  на   должность начальника отдела экономики и прогнозирования    админи-
страции Дальнереченского городского округа.
1.2. Муниципальный  служащий  назначается на должность и освобождается от нее главой администрации 
Дальнереченского городского округа в соответствии с действующим законодательством. 
1.3. Работодатель в пределах своих полномочий гарантирует соблюдение прав Муниципального служащего, 
предусмотренных Уставом Дальнереченского городского округа и настоящим трудовым договором. 
1.4. Муниципальный служащий должен приступить к исполнению трудовых обязанностей с 
________________2015 года.
                         дата
1.5. Трудовой договор заключен на неопределенный срок и является договором по основному месту работы, 
муниципальному служащему установлен  испытательный срок  ______.
1.6. Трудовой договор вступил в силу с момента его заключения.
1.7. Условия прохождения муниципальной службы – в полном соответствии с Федеральным законом « О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Законом Приморского края «О муниципальной службе в При-
морском крае», нормативными актами Губернатора Приморского края и Администрации Приморского края,   
Правилами внутреннего трудового распорядка администрации Дальнереченского городского округа.
 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО.
2.1.  Муниципальный служащий имеет право на:
- ознакомление с документами, определяющими его обязанности и права по замещаемой должности;
- 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 работу,     переводом на другую должность, дисциплинарной ответственно-
стью, несоблюдением гарантий правовой и социальной защиты, увольнением;
- продвижение по службе, увеличение размера денежного содержания с учетом результатов работы, уровня 
квалификации, стажа работы и служебных заслуг;
- проведение служебной проверки  для опровержения сведений, порочащих его честь и достоинство;
- принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями;
- повышение квалификации и переподготовку в соответствии с функциями и полномочиями по замещаемой 
должности;
- пользоваться социальными гарантиями и льготами, предусмотренными законодательством РФ, законами 
Приморского края и иными нормативными документами.
2.2. Муниципальный служащий обязан:
- добросовестно исполнять должностную инструкцию начальника отдела экономики и прогнозирования   адми-
нистрации  Дальнереченского городского округа в соответствии с должностной инструкцией,  с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку. 
- в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий 
и организаций и принимать по ним решения в порядке установленном законодательством;
- обеспечивать  реализацию федеральных законов и законов Приморского края, соблюдение и защиту прав и 
законных интересов  граждан,  в т.ч. регулирующих  сферу  его  полномочий;
- исполнять   распоряжения и указания, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в 
пределах их должностных полномочий;
- соблюдать установленные правила порядка работы со служебной информацией;
- полно и своевременно информировать начальника отдела муниципальной службы и кадров администрации 
Дальнереченского городского округа об изменениях  биографических данных;
- поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих должностных обязанностей;
- не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей служебную 
информацию, а также сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.
- добросовестно исполнять Кодекс этики и служебного поведения муниципального служащего  администрации 
Дальнереченского  городского округа.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1 Работодатель имеет право:
- осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным служащим требований федеральных законов, Уста-
ва и законов Приморского края, Устава Дальнереченского городского округа и иных нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления;
- требовать от Муниципального служащего добросовестного исполнения должностных  обязанностей;
- поощрять Муниципального служащего за добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
- привлекать Муниципального служащего  к дисциплинарной  и материальной ответственности в порядке, уста-
новленном Трудовым кодексом  Российской Федерации.
3.2. Работодатель обязан:
- организовать службу Муниципального служащего, создать условия для безопасной и эффективной службы, 
оборудовать служебное место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности; 
- своевременно выплачивать обусловленное настоящим трудовым договором денежное содержание, предостав-
лять отпуска;  
- обеспечивать предоставление Муниципальному служащему гарантий и компенсаций, предусмотренных законо-
дательством 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 районах Дальнего Востока.
- дополнительный отпуск за выслугу лет муниципальной службы предоставляется  из расчета 1 календарный день 
за каждый год  муниципальной службы.
4.3. На момент заключения трудового договора Муниципальному служащему, установлен должностной оклад 
4605  рублей  00 копеек.
  Муниципальному служащему выплачиваются установленные законодательством надбавки:  за особые условия 
муниципальной службы, ежемесячное денежное поощрение,  за выслугу лет муниципальной службы, ДВ коэффи-
циенты.
4.4.Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц: часть заработной платы (аванс) выплачивается  15   числа 
ежемесячно в размере 40% месячной 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 работодателем с указанием о составных частях 
заработной платы, размере и основаниях произведенных удержаний, а так же об общей денежной сумме, под-
лежащей выплате.
Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
 Ежегодно к отпуску  Муниципальному служащему выплачивается единовременная выплата  в пределах установ-
ленного общего фонда оплаты труда   в размере 2-х  должностных окладов.         
4.5. В период действия настоящего трудового договора Муниципальный служащий пользуется в установленном 
порядке всеми видами государственного социального страхования.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Муниципальный служащий несет ответственность в порядке и в случаях, установленных законодательством 
РФ  и настоящим трудовым договором.
5.2. За невыполнение или некачественное выполнение возложенных на него функций, обязанностей и прав, 
предусмотренных настоящим договором, Муниципальный служащий несет дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством РФ.
5.3. За совершение Муниципальным служащим дисциплинарного проступка Работодатель имеет право при-
менить 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 законодательством РФ за неисполнение своих обязан-
ностей 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 из-
менения законодательства Российской Федерации (в часть, затрагивающей права и интересы сторон настояще-
го трудового договора), Устава Дальнереченского городского округа, по инициативе любой из сторон настоящего 
трудового договора; в других случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации. Изменения и 
дополнения оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъем-
лемой частью настоящего договора.
6.2. Настоящий трудовой договор  может быть прекращен по основаниям, установленным Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными Федеральными законами.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
7.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае не 
достижения соглашения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий трудовой договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, кото-
рые хранятся у обеих сторон: один – у Работодателя, второй – у Муниципального служащего.
8. АДРЕСА СТОРОН:

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

___________________ С.И.Васильев

М.П.

 Муниципальный служащий:
Ф.И.О. _________________________
Паспорт _________________________     
выданный _______________________   
Домашний адрес: _________________ 
_________________________________
 

  _______________________________
                                    ( подпись)

общественного и коммер-
ческого назначения (О 1) 
в части уменьшения мини-
мального отступа от границ 
земельного участка до объ-
екта строительства путем 
совмещения границ.

2. Дата проведения пу-
бличных слушаний: 09 июля 
2015г. Время проведения: 
17.00-17.30. Место про-
ведения: г.Дальнереченск, 
ул.Михаила Личенко, 13б.

3. Опубликовать настоя-
щее постановление на офи-
циальном Интернет-сайте 
администрации и в газете 
«Дальнеречье».

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постанов-
ления возложить на главу 
администрации Дальнере-
ченского городского  округа.

Глава Дальнереченского 
городского округа  

А.А.Павлов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении земельного участка 
для садоводства и дачного хозяйства
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации администрация Дальнереченского городского округа информирует граждан о при-
еме заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка площадью 328 кв.м., с кадастровым номером 25:29:010105:766, ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на 
запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Полтавская, д. 124-
а. Разрешенное использование – объекты садоводства и дачного хозяйства. Со схемой рас-
положения земельного участка можно ознакомиться на публичной кадастровой карте.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес и способ подачи заявлений:
- лично, в администрацию Дальнереченского городского округа местонахождение: г. Даль-

нереченск, ул. Победы, 13, кабинет № 25; 
- почтовой связью по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.
- через Многофункциональный центр оказания муниципальных услуг, местонахождение: 
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101; 
Дата окончания приема заявлений: 24  июля  2015 года.

Администрация Дальнереченского 
городского округа информирует 

членов гаражных кооперативов о том, что с 26.06.2015 по 10.07.2015г., будут проводится 
работы по устройству водоотводного кювета по ул. Полоса отчуждения в районе коопе-
ративных гаражей. Вследствие чего, руководителям кооперативных гаражей необходимо 
произвести устройство трубных переходов для проезда к кооперативным гаражам. 

Глава администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев.

В рамках ежегодного про-
екта МВД России «Каникулы с 
Общественным советом»    со-
трудники межмуниципального 
отдела МВД России «Дальнере-
ченский» совместно с Обще-
ственным советом провели 
комплекс профилактических 
мероприятий по предупрежде-
нию правонарушений среди 
несовершеннолетних в летние 
каникулы. 

В первой декаде июня, в 
школьных учреждениях № 5, 
12 и 13 города Дальнеречен-
ска сотрудники Госавтоинспек-
ции провели с подростками 
цикл бесед по профилактике 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма.

Во второй декаде месяца в 
пришкольном лагере общеоб-
разовательной школы № 3 ми-
крорайона ЛДК полицейские и 
представители Общественного 
совета при МОМВД провели 
профилактическую акцию «У 
дорожных правил – каникул 
НЕТ!».   

В начале встречи обще-
ственники поздравили детей с 
самым долгожданным для них 
событием – летними каникула-
ми.  Председатель Совета Сер-
гей Пинаев рассказал школь-

Профилактическую акцию 
 «У дорожных правил – каникул НЕТ!» 
провели сотрудники полиции и Общественный совет при МОМВД

никам, как он в 
детстве вместе со 
своими друзьями 
проводил лето, и 
предостерег, что 
подросткам не-
безопасно нахо-
диться без сопро-
вождения взрослых на улице в 
темное время суток.

Инспектор по делам несо-
вершеннолетних капитан поли-
ции Татьяна Хватова, с которой 
дети знакомы не понаслышке, 
напомнила о наказаниях, ко-
торые могут понести несовер-
шеннолетние за совершение 
различных правонарушений.

Перейдя к основной части 
акции, инспектор по пропаган-
де ГИБДД лейтенант полиции 
Ирина Семенчук, рассказала 
школьникам о дорожно-транс-
портных происшествиях с уча-
стием детей, произошедших 
с начала летних каникул.  На-
помнила об основных прави-
лах безопасного поведения 
на дороге в светлое и темное 
время суток. Затем  провела 
познавательную викторину, в 
ходе которой ребята отвечали 
на каверзные вопросы из об-
ласти ПДД.

Итоговой частью меро-

приятия стало проведение 
гостями занимательной игры, 
главной задачей которой стало 
изображение детьми участни-
ков дорожного движения, раз-
личных ситуации и предметов, 
относящихся к обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения.   С энтузиазмом, при 
помощи подручных предметов 
и жестов  ребята, разбившись 
на группы, изображали свето-
фор, пассажиров в автобусе, 
железнодорожный шлагбаум 
и движение транспорта через 
переезд, и множество других 
дорожных ситуаций.

Всем юным конкурсан-
там, отлично выполнившим за-
дания, представители полиции 
и Общественного совета вру-
чили медаль «Лучший знаток 
ПДД» и подарки.

Т.Н. Журова, заместитель 
председателя 

Общественного совета 
при МОМВД России 

«Дальнереченский».
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Трудно представить, сколь-
ко бед принесли человечеству 
наркотики, и что еще ждет его 
впереди. Не преклонение пе-
ред непобежденной бедой, а, 
скорее, как дань уважения тем 
людям, которые пытаются про-
тивостоять эпидемии века, 26 
июня во всех странах от-
мечается Международ-
ный день борьбы с нар-
команией и незаконным 
оборотом наркотиков. 
Почему именно в этот день? 
В 1987 году он был утвержден 
Генеральной Ассамблеей ООН 

и символизирует усиление 
деятельности людей за созда-
ние мирового общества без 
наркотической зависимости. 
Решению предшествовали 
рекомендации Международ-
ной конференции по борьбе 
со злоупотреблениями нарко-
тическими средствами и их 
незаконным оборотом. Тогда 
конференция приняла широ-
кую программу деятельности в 
этом направлении.

Через 11 лет, в 1998 году, 
прошла специальная сессия 
Генеральной Ассамблеи ООН. 
Ее участники поставили цель в 
течение ближайшего десятиле-
тия сократить влияние нарко-
тиков на жизнь общества. ООН 
официально признала, что нар-
котики принимают более 185 
млн.человек. Это составляет 

Жить без страха Международный день борьбы 
с наркоманией

3% населения планеты и 12% 
молодых людей в возрасте от 
15 до 30 лет. При этом были не-
верно учтены реальные темпы 
расширения наркотической 
эпидемии: с каждым годом они 
становятся все более угрожаю-
щими, о чем свидетельствуют 
демографические показатели. 
Наркотики становятся все бо-
лее «популярными» среди несо-
вершеннолетних и подростков, 
к ним все больше «припадают» 
девушки и женщины.

Наркологи бьют тре-
вогу: за три года наблю-
дений наркомания «по-

молодела» на 3-4 года и 
теперь средний возраст-
ной диапазон наркозави-
симых снизился с 16-17 
лет до пределов 13-14 лет. 
А число женщин, «под-
севших» на наркотики за 
последнее десятилетие, 
возросло в 7 раз!

Вот поэтому наркома-
нию стали называть самым 
страшным пороком текущего 
века. Люди, пытаясь убежать 
от стрессов и других проблем 
современного общества, все 
чаще хватаются за шприц с 
ядами. Когда наступает мо-
мент истины и становится 
очевидным, что ситуация за-
шла в тупик, многие начинают 
понимать, что у эксперимента 
над собственной судьбой мо-

жет оказаться трагический 
финал. От наркотической 
зависимости даже специ-
альные курсы лечения не 
всегда дают желаемый ре-
зультат. Спустя несколько 
лет воздержания от приема 
наркотиков у бывших нар-
козависимых вновь может 
появиться рецидив. И тогда 
наступает разочарование: 
ощущения, которые наве-
вали чувство спасения от 
возникших неудач и про-
блем, превращаются в пу-
стоту и кошмар. Стоит ли 
после всего этого отдавать 
предпочтение наркотику, 

как инструменту выхода из ту-
пиковой ситуации?

Поэтому все люди – и ис-
пытавшие на себе весь ужас 
наркотического дурмана, и те, 
кто прекрасно понимает его 
последствия, объединяются в 
борьбе с такой совершенной 
опасностью, которая угрожает 
всему человечеству, — нарко-
манией.

Исходя из этого, и был уч-
режден единый день борьбы с 
наркоманией, он напоминает 
человечеству об этом страш-
ном недуге и призван объеди-
нить на борьбу с ним.

Героиновые наркоманы 
живут примерно 5-7 лет. Через 
три, максимум четыре, года 
у таких больных наблюдает-
ся дисфункция какого-либо 
одного либо нескольких орга-
нов. Кроме того, четыре таких 
больных из пяти являются 
ВИЧ-инфицированными, а де-
вять из десяти – «дезоморфин-
щиками». В настоящее время 
каждый третий наркоман, 
обратившийся в лечебные уч-
реждения, — совершеннолет-
ний в возрасте 16 лет, семеро 
из десяти – молодые преступ-
ники. Согласно официальной 
статистике, в России 550 тыс. 
наркоманов. Практически 
цифра почти в три раза боль-
ше. По мнению экспертов, 
наркотики пробовало пример-
но 3-4 млн. граждан Россий-
ской Федерации.

Для точной статистики  нуж-
но различать три группы боль-
ных:

первая: «наркоман»;
вторая: «наркобольной»;
третья: «потребитель с 

вредными последствиями».
Чтобы своевременно 

определять группы риска, в 
российских школах вводится 
специальное тестирование 
по выявлению подростков, 
употребляющих наркотики и 
психотропные вещества. Спе-
циально разработанные тесты 
будут заполняться параллельно 
с тематической беседой.

На сегодняшний день спе-

циализированная федераль-
ная служба завершила работы 
по созданию единого банка 
данных о фигурантах престу-
плений в сфере наркотрафи-
ка. Это помогает выполнять 
основную задачу федераль-
ной службы по выявлению 
преступлений и проведению 
мероприятий по профилакти-
ке и борьбе за снижение нар-
котизации общества. Многие 
спортивные и гражданские ак-
ции проводятся под лозунгами 
«Стоп наркотикам!». Особенно 
активируются эти акции нака-
нуне и в период проведения 
дней борьбы с наркотиками.

Наркотики – прибыльное 
зло

Торговлю наркотиками 
считают самым прибыльным 
бизнесом. Арифметика про-
стая: афганец продает пере-
купщикам килограмм героина 
у себя на родине за 9 тыс. дол-
ларов, а в столице Российской 
Федерации этот же наркотик 
продают россиянам уже за 
150 тыс. долларов. Так работа-
ет «черный рынок» наркодель-
цов. Один из традиционных 
пунктов отбеливания «грязных 
денег» — строительство и дея-
тельность магазинов, ресто-
ранов, кафе и рынков. Треть 
прибыли, которая оценивается 
в сумме до 800 млрд. долларов 
ежегодного мирового обо-
рота, уходит на подкуп чинов-
ников. Аналитики связывают 
эту «арифметику» с отменой в 
начале 90-х уголовной и адми-
нистративной ответственности 
за незаконное употребление и 
хранение наркотических пре-
паратов в личных целях.

Особую озабоченность 
вызывает статистика женской 
наркомании: рост в 6-7 раз. В 
то же время, эффективность 
лечения наркозависимых – 
3-5 человек из ста человек, 
страдающих наркозависимо-
стью. Средства, вложенные в 
«выздоровление наркомана» 
не работают. Судите сами: на 
одного больного в специали-
зированном НИИ наркологии 
обходится 900 рублей в день. 
Посчитайте, сколько за год. От-
нимите сумму на бесполезное 
лечение 95-97-ми больных. 
Полученный результат – деньги 
на ветер!

Наркомания — проблема 
№1 для современного обще-
ства

Анализируя ситуацию, свя-
занную с употреблением нар-
котиков, не удивляешься, по-
чему современники считают 
наркоманию самой сложной 
проблемой в мире. Для Рос-
сии она новая. Сравнительно 
недавно наркомания воспри-
нималась, как нечто чуждое и 

невозможное для европейцев. 
О наркотических препаратах 
можно было прочитать в худо-
жественной литературе о со-
бытиях периода гражданской 
войны, послевоенной разрухи 
или узнать из иностранных 
фильмов.

Ситуация изменилась 
очень быстро. Нынче недо-
статочно гневного осуждения 
вредной привычки или нра-
воучительных бесед. Сегодня 
важно, чтобы звучала убеди-
тельная информация о вреде 
наркотических препаратов, 
течении заболевания, вреда 
болезненной наркозависимо-
сти и ее последствий. Основ-
ная профилактическая работа 
должна быть сосредоточена 
на молодежной среде. Именно 
подростки, юноши и девушки 
становятся легкими жертвами 
зависимости от наркотиков. 
Их беспечность по отношению 
к собственному здоровью обо-
рачивается трагедией для дру-
зей, соседей, семьи.

Тотальная деградация лич-
ности, осложнения физическо-
го здоровья – берега, вдоль 
которых протекает короткая 
жизнь наркомана. Специали-
сты по наркотической зависи-
мости называют ее не иначе, 
как «биопсихосоциодуховным» 
расстройством. Определение 
длинное, сложное, не сразу 
понятное, звучит непривычно 
и устрашающе. Если его рас-
шифровать, то получится, что 
наркозависимый:

- очень быстро перестает 
уважать сам себя;

- выходит за рамки нрав-
ственности;

- теряет психическое рав-
новесие.

Все это мешает наркома-
ну по-прежнему нормально 

общаться со своими товари-
щами, коллегами по работе и 
членами семьи. Будучи втяну-
тым в криминальные круги, 
наркомана сопровождают все 
пороки общества, разрушаю-
щие и его жизнь, и жизнь окру-
жающих.

Самое страшное во всем 
таком перечне то, что нарко-
мания по характеру течения 
заболевания представляет 
собой необратимый патоло-
гический процесс. Другими 
словами, даже после лечебной 
коррекции в организме нарко-
мана навсегда остаются следы 
«реставрации» болезни. А если 
бывший наркоман, вдруг, «со-
рвется» и вспомнит вкус «дозы», 
ему придется пройти все боли 
сначала. Поэтому, вспоминая 
своих пациентов, врачи не го-
ворят о них «выздоровевшие», 
они говорят о них «неактив-
ные наркоманы». Каким про-
должительным будет для кон-
кретного наркомана «период 
неактивности» зависит только 
от самого «неактивного». А вот 
психические нарушения – это 
пожизненный диагноз.

Среди врачей встречается 
немало людей в белых халатах, 
искренне желающих помочь 
больному. Но, к сожалению, со-
временная наука еще не вло-
жила в их руки необходимых 
инструментов. И если не стать 
против наркомании всем ми-
ром и не помочь больному и 
его врачу, проблема останется 
нерешенной еще долгое вре-
мя.

Так что, пока Международ-
ный день борьбы с наркома-
нией – не просто дата в кален-
даре. Он, как напоминание о 
том, что борьба за судьбу чело-
века еще не завершена.

Юрий Владимиров.

8 июня 2015 года, офи-
циально опубликован Феде-
ральный закон от 08.06.2015 
№ 143-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях и 
статью 21 Федерального зако-
на «О безопасности дорожного 
движения».

Федеральный закон вно-
сит в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) 
ряд изменений, направлен-
ных на урегулирование проце-
дуры задержания транспорт-
ных средств.

В частности, КоАП РФ до-
полняется положением, кон-
кретизирующим, что задержа-
ние транспортного средства 
прекращается непосредствен-
но на месте задержания в 
случае присутствия лица, кото-
рое может управлять данным 
транспортным средством в 
соответствии с Правилами до-
рожного движения. Эта норма 
применяется до момента на-
чала движения автомобиля-
эвакуатора.

Уточняется, что должност-
ные лица, составившие про-
токол о задержании транс-
портного средства, должны 
присутствовать на месте за-
держания до начала движения 
автомобиля-эвакуатора, при 
этом копия протокола о задер-

Эвакуация автомобиля, изменения
жании транспортного средства 
вручается не только правона-
рушителю, но и лицу, которое бу-
дет исполнять решение о задер-
жании транспортного средства 
(водителю эвакуатора).

Принятым законом также 
дополняется статья 21 Феде-
рального закона «О безопас-
ности дорожного движения». 
В частности, устанавливается, 
что не позднее чем за 20 дней 
до установки ряда дорожных 
знаков или нанесения размет-
ки граждане информируются 
о введении соответствующего 
запрета и (или) изменении схе-
мы организации дорожного 
движения, а также о причинах 
принятия такого решения. Дан-
ное информирование будет 
осуществляться посредством 
официальных Интернет-ресур-
сов и (или) информационных 
табло (стендов), размещенных 
в общедоступных местах вбли-
зи от места установки соответ-
ствующих дорожных знаков или 
нанесения разметки.

Кроме того, Федеральным 
законом усиливается админи-
стративная ответственность 
за нарушение правил останов-
ки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки 
транспортных средств инвали-
дов (сумма штрафа за это нару-
шение составит 5000 рублей). 
При этом за совершение на-

званного правонарушения вво-
дится эвакуация транспортного 
средства, которая до настояще-
го времени не применялась.

Одновременно с этим в 
КоАП РФ вводится админи-
стративная ответственность 
за незаконную установку на 
транспортном средстве опозна-
вательного знака «Инвалид», а 
также за управление транспорт-
ным средством, на котором 
незаконно установлен данный 
опознавательный знак (сумма 
штрафа за это нарушение со-
ставит 5000 рублей, а незакон-
но установленные опознава-
тельные знаки будут подлежать 
конфискации).

Что касается временно вве-
зенных в Российскую Федера-
цию транспортных средств, то 
в случае отсутствия у водителя 
такого автомобиля документов, 
предусмотренных таможенным 
законодательством Таможен-
ного союза, с отметками та-
моженных органов, подтверж-
дающими временный ввоз, 
Федеральным законом вво-
дится административная ответ-
ственность в виде предупреж-
дения или административного 
штрафа в размере 500 рублей, 
при этом также предусматрива-
ется задержание такого транс-
портного средства.

Еще одно из внесенных из-
менений касается эвакуации 
транспортных средств в случае 

отсутствия у водителя при себе 
водительского удостоверения. 
В настоящее время КоАП РФ 
предусматривает за данное 
нарушение ответственность 
в виде предупреждения или 
административного штрафа в 
размере 500 рублей, при этом 
применяются такие меры обе-
спечения производства по делу 
как отстранение от управле-
ния транспортным средством 
и задержание транспортного 
средства. Однако наличие либо 
отсутствие у водителя права 
управления, если его личность 
достоверно установлена, в на-
стоящее время может быть 
проверено путем оперативного 
обращения сотрудников Госав-
тоинспекции к ведомственным 
информационным базам. В 
связи с этим исключается при-
менение мер обеспечения про-
изводства по делу об админи-
стративном правонарушении 
в случае управления транспорт-
ным средством водителем, не 
имеющим при себе водитель-
ского удостоверения, при этом 
наказание за данное правона-
рушение остается прежним.

Также Федеральным зако-
ном вводится ответственность в 
виде административного штра-
фа в размере 1000 рублей за 
управление мопедом без мо-
тошлема или в не застегнутом 
мотошлеме. В соответствии с 
действующей редакцией со-

ответствующей статьи КоАП 
РФ ответственность за данное 
нарушение была установлена 
только для мотоциклистов.

Все указанные изменения 
вступят в силу по истечении 10 
дней после дня официального 
опубликования Федерально-
го закона, то есть – с 19 июня 
2015 года.

Что касается эвакуации 
транспортных средств, приме-
няемой в случае несоблюдения 
требований, предписанных до-
рожными знаками или размет-
кой, запрещающими останов-
ку или стоянку транспортных 
средств, указанным Федераль-
ным законом уточняется, что 
такая эвакуация будет возмож-
на только в случае примене-
ния данных дорожных знаков 
с соответствующей табличкой 
«Работает эвакуатор». Указан-
ное изменение вступит в силу 
по истечении 60 дней после дня 
официального опубликования 
Федерального закона, то есть – 
с 8 августа 2015 года.

Также, в настоящее вре-
мя возникла необходимость в 
разъяснении порядка возврата 
водительского удостоверения 
после окончания срока лише-
ния права управления транс-
портными средствами. С 2013 
года за ряд правонарушений 
в сфере безопасности дорож-
ного движения (управление ТС 
в состоянии опьянения, отказ 
от прохождения медицинского 
освидетельствования и т.д.) при-
меняется административное 
наказание в виде администра-
тивного штрафа и лишения пра-

ва управления. Однако, соглас-
но ст.3.3 КоАП РФ лишение 
специального права в виде 
права управления транспорт-
ным средством применяется 
в качестве дополнительного 
административного наказа-
ния за совершение админи-
стративных правонарушений, 
предусмотренных частями 
1, 2 и 4 статьи 12.8, частью 1 
статьи 12.26, частью 3 статьи 
12.27 настоящего Кодекса.

Согласно ст.32.6 ч.4.1 
КоАП РФ по истечении срока 
лишения специального права 
за совершение администра-
тивных правонарушений, 
предусмотренных  главой 12 
КоАП РФ, водительское удо-
стоверение или удостовере-
ние тракториста-машиниста 
(тракториста), изъятые у лица, 
подвергнутого данному виду 
административного наказа-
ния, возвращаются после 
проверки знания им Правил 
дорожного движения, оплаты 
наложенного административ-
ного штрафа, а за совершение 
административных правона-
рушений, предусмотренных 
частями 1 и 4 статьи 12.8, ча-
стью 1 статьи 12.26 и частью 
3 статьи 12.27 настоящего 
Кодекса, также медицинского 
освидетельствования данного 
лица на наличие медицинских 
противопоказаний к управле-
нию транспортным средством.

Е.В. Вяликова, старший 
инспектор группы по ИАЗ 

ОР ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский», 

капитан полиции.
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Общие рекомендации по 
предотвращению террори-
стических актов

В целях предотвращения 
совершения террористических 
актов соблюдайте простые, но 
нужные правила: 

- внимательность и бдитель-
ность в отношении к различ-
ным предметам неуместным, 
подозрительным в какой-либо 
обстановке; в отношении к по-
дозрительным лицам;

- внимательное отношение 
к состоянию подвалов домов 
(общее состояние; освещение; 
двери; предметы, находящиеся 
там; лица, имеющие доступ), 
подъездов (освещение, двери, 
места под лестницами, около 
мусоропроводов, подозритель-
ные лица), где вы проживае-
те или работаете, предметам, 
оставленным в общественных 
местах (независимо от их раз-
меров и габаритов);

- внимательное отноше-
ние к новым или незнакомым 
предметам и транспортным 
средствам, находящимся в не-
посредственной близости от 
вашего дома или места рабо-
ты, отдыха, предметам и транс-
портным средствам в местах 
большого скопления людей 
(праздники, шествия, массовые 
гуляния);

- повышение бдительности 
в целом и выработка элемен-
тарных навыков обеспечения 
собственной безопасности, са-
мосохранения в условиях, когда 
есть хотя бы малейшая угроза 
на существование террористи-
ческой опасности;

- находясь в общественном 
транспорте, обращайте вни-
мание на оставленные сумки, 
портфели, свертки и другие бес-
хозные предметы. 

Если Вы обнаружили за-
бытую или бесхозную вещь 
в общественном транспорте, 
опросите людей, находящихся 
рядом. Постарайтесь устано-
вить, чья она или кто мог ее 
оставить. Если хозяин не уста-
новлен, немедленно сообщите о 
находке водителю (машинисту), 
любому работнику милиции. 
Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоящих 

ПАМЯТКА 
населению Дальнереченского 

городского округа по действиям 
при угрозе совершения 

террористического акта в местах 
массового пребывания граждан

Телефоны экстренных служб 
Дальнереченского городского округа 

(круглосуточно):
- дежурный  отдела ФСБ г. Дальнереченска УФСБ 
по Приморскому краю 
  - 8-(42356)-25-1-96;  
- дежурный  МО МВД России «Дальнереченский»
  - 02, 020, 8-(42356)-25-7-05;
- медицинская помощь – 
  - 03, 030, 8-(42356)-25-0-03;
- пожарная служба –
- 01, 010, 8-(42356)-25-9-01;
- единая дежурная диспетчерская служба  адми-
нистрации Дальнереченского городского округа 
- 8-(42356)-32-3-19

рядом людей о возможной 
опасности.

Внимание и бдительность 
в знакомых Вам местах имеет 
большое значение, так как чело-
веку привыкшему к обстановке 
легче заметить что-то новое, не-
обычное или подозрительное в 
окружающей обстановке и сво-
евременно сообщить об этом в 
органы безопасности или пра-
воохранительные органы.

Не следует считать такое 
сообщение малозначимым или 
не эффективным – помните, 
что готовность к нападению уже 
половина успеха и сохранение 
жизни. Это во многом может 
помочь предотвратить или ос-
ложнить осуществление терро-
ристического акта. 

При обнаружении подо-
зрительного предмета:

- старайтесь всегда фикси-
ровать время и обстоятельства 
обнаружения, для передачи 
этих фактов сотрудникам орга-
нов безопасности или правоох-
ранительных органов.

Категорически запреща-
ется: 

• трогать, вскрывать и пе-
редвигать находку;

• пользоваться обнаружен-
ными незнакомыми предмета-
ми;

• сдвигать с места, пере-

катывать предметы с места на 
место, брать в руки;

• поднимать переносить, 
класть в карманы, портфели, 
сумки и т.п.;

• закапывать в землю или 
бросать их в водоемы;

• обрывать или тянуть отхо-
дящие от предметов проволоч-
ки или провода, предпринимать 
попытки их обезвредить;

• по возможности не 
пользуйтесь в непосредствен-
ной близости от него радио- и 
электроаппаратурой, сотовыми 
телефонами;

• не предпринимайте са-
мостоятельных действий с на-
ходками или подозрительными 
предметами, которые могут 
оказаться взрывными устрой-
ствами - это может привести 
к их взрыву, многочисленным 
жертвам, разрушениям.

Гражданским долгом каж-
дого является сообщение пра-
воохрани-тельным органам о 
ставших им известными обсто-
ятельствах, если эта информа-
ция способствует предупрежде-
нию, выявлению и пресечению 
террористической деятельно-
сти, а также минимизации ее 
последствий.

Администрация  
Дальнереченского
городского округа.

ПАМЯТКА
населению о мерах противодействия 

терроризму на транспорте
ВНИМАНИЕ:

Не все очаги терроризма на территории Россий-
ской Федерации обезврежены.

Террористическая угроза сохраняется.
Обеспечение безопасности зависит от каждого, от 

нашей с вами бдительности.
НЕОБХОДИМО:

Внимательнее присматривайтесь к окружаю-
щим людям, обращайте внимание на незнакомых 
лиц, , бесхозные автомобили, припаркованные в не-
посредственной близости от жилых зданий..

Совершая поездки в общественном транспорте, 
обращайте внимание на оставленные сумки, порт-
фели, свертки, игрушки и другие бесхозные предме-
ты, в которых могут находиться самодельные взрыв-
ные устройства.

Немедленно сообщите об этом водителю. Не от-
крывайте их, не трогайте руками. Предупредите сто-
ящих рядом людей о возможной опасности.

Обо всех подозрительных находках или лицах 
незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 
02, 020.

Рекомендуемые зоны 
эвакуации и оцепления 

при обнаружении 
взрывного устройства или 

подозрительного 
предмета, м:

Тротиловая шашка 20 г 45
Тротиловая шашка 400 г 55
Граната РГД-5 30
Граната Ф-1 . 200
Мина МОН-50 85
Сумка (кейс) . 230
Дорожный чемодан. 350
Автомобиль типа ВАЗ 450
Автомобиль типа «Волга» 580
Микроавтобус 920
Грузовой автомобиль 1250

Практические меры по обе-
спечению антитеррористической 
защищенности образовательных 
учреждений, это  комплекс орга-
низационно - профилактических 
мероприятий по предупреждению 
и пресечению террористических 
проявлений

Общие положения.
Образовательное учреждение 

(школа, колледж, вуз и т.п.) являет-
ся объектом повышенной опас-
ности в связи с массовым при-
сутствием людей на ограниченной 
территории.

С целью предупреждения и 
пресечения возможности совер-
шения террористического акта в 
учебный процесс образовательно-
го учреждения вводится комплекс 
организационно-профилактиче-
ских мероприятий, позволяющий 
предотвратить или максимально 
сократить потери людей при совер-
шении террористического акта.

Комплекс организационно-
профилактических мероприя-
тий включает:

- инструктаж работников об-
разовательного учреждения всех 
уровней по противодействию тер-
рористическим проявлениям;

- инвентаризацию основных и 
запасных входов-выходов;

- проведение осмотров терри-
тории и помещений;

- организацию контролируе-
мого въезда автотранспорта на 
территорию образовательного уч-
реждения;

- организацию пропускного 
режима;

- организацию уборки терри-
тории и помещений образователь-
ного учреждения;

- информационное обеспе-
чение в сфере антитеррористиче-
ской деятельности;

- проверку работоспособности 
телефонной связи дежурной служ-
бы образовательного учреждения 
с дежурной частью УВД;

- плановые проверки работо-
способности технических средств 
защиты (кодовых замков, элек-

ПАМЯТКА
руководителям образовательных 

учреждений  по мерам 
антитеррористической защиты 

обучающихся и сотрудников
тронных замков, домофонов и т.д.);

- проведение тренировок по 
антитеррористической деятель-
ности;

- инвентаризацию помеще-
ний, сдаваемых в аренду.

Руководитель образователь-
ного учреждения является ответ-
ственным за состояние антитер-
рористической защищенности 
образовательного учреждения. Он 
координирует противодействие 
подразделений образовательного 
учреждения террористическим 
проявлениям, организует взаи-
модействие с территориальными 
органами МВД и ФСБ. Функции 
постоянно действующего органа 
управления в сфере антитеррори-
стической деятельности выполняет 
антитеррористическая комиссия 
образовательного учреждения.

Антитеррористическая ко-
миссия образовательного учреж-
дения назначается приказом 
руководителя образовательного 
учреждения. В состав комиссии 
включаются: проректор (замести-
тель директора) по безопасности 
(председатель комиссии), началь-
ник штаба гражданской обороны, 
главный инженер, ведущие спе-
циалисты по энерго-, тепло-, водо-
снабжению (механик, энергетик и 
т.д.) и другие лица по усмотрению 
руководителя образовательного 
учреждения. Один из членов ко-
миссии назначается секретарем 
комиссии и отвечает за ведение 
документации комиссии.

Работа антитеррористиче-
ской комиссии осуществляется 
на основании Положения об анти-
террористической комиссии обра-
зовательного учреждения, которое 
утверждается руководителями 
образовательного учреждения и 
определяет функции и задачи ко-
миссии.

Антитеррористическая ко-
миссия разрабатывает планы: 
работы антитеррористической 
комиссии, совместных с УВД ор-
ганизационно-профилактических 
мероприятий по предупреждению 

и пресечению террористических 
проявлений, проведения инструк-
тажей и тренировок в сфере анти-
террористической деятельности, 
другую планирующую и орга-
низационно-распорядительную 
документацию, контролирует вы-
полнение организационно-про-
филактических мероприятий, 
выявляет нарушения в антитерро-
ристической защищенности обра-
зовательного учреждения, прово-
дит разъяснительную работу среди 
работников образовательного уч-
реждения в сфере антитеррористи-
ческой деятельности и готовит от-
четы о проделанной работе.

Антитеррористическая комис-
сия проводит свои заседания по 
мере необходимости, но не реже, 
чем раз в квартал. Заседание ко-
миссии оформляется протоколом. 
Комиссия по мере необходимо-
сти, но не реже, чем раз в квартал, 
совместно с территориальными 
органами УВД, ФСБ, охраны про-
водит полное детальное обсле-
дование антитеррористической 
защищенности образовательного 
учреждения, оформляя результат 
актом.

Инструктаж работников об-
разовательного учреждения всех 
уровней по противодействию тер-
рористическим проявлениям. 

Инструктаж проводится по 
следующей тематике:

Действия работников и долж-
ностных лиц образовательного 
учреждения при получении со-
общения о подготовке или совер-
шении террористического акта, 
обнаружении бесхозных вещей 
или подозрительных предметов 
на территории или в помещениях 
учреждения.

Проведение мероприятий по 
эвакуации людей.

Порядок доклада должностных 
лиц образовательного учреждения 
о происшествиях террористиче-
ского характера.

О мерах личной безопасности 
при проведении мероприятий в 
сфере антитеррористической дея-

тельности.
Порядок ликвидации послед-

ствий террористических воздей-
ствий.

Инвентаризация помещений, 
сдаваемых в аренду.

Инструктаж проводится члена-
ми антитеррористической комис-
сии образовательного учреждения 
совместно с территориальным 
органом УВД и охраной учрежде-
ния по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полгода.

При инвентаризации выпол-
няются также основные меропри-
ятия из представленного выше 
комплекса организационно-про-
филактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению 
террористических проявлений.

Инвентаризация основных и 
запасных входов-выходов. Для со-
средоточения сил образовательно-
го учреждения, территориальных 
органов УВД, охраны на контроль 
за несанкционированным про-
никновением посторонних лиц на 
территорию в служебные, техниче-
ские помещения, учебные корпу-
са, общежития проводится инвен-
таризация основных и запасных 
входов-выходов образовательного 
учреждения.

Инвентаризация проводится 
антитеррористической комисси-
ей образовательного учреждения 
совместно с территориальными 
органами УВД и охраны по мере 
необходимости, но не реже одного 
раза в полгода.

При инвентаризации обследу-
ются все входы-выходы с целью 
определения минимального коли-
чества открытых входов-выходов, 
обеспечивающих бесперебойную 
работу и контроль доступа посто-
ронних лиц.

По результатам инвентари-
зации составляется акт, который 
утверждается руководителем. 
Остальные входы-выходы закры-
ваются и опечатываются (плом-
бируются). Ключи от закрытых 
входов-выходов находятся в опе-
чатанном виде у дежурных служб, 
определенных приказом руко-
водителя, на случай эвакуации и 
чрезвычайных ситуаций.

Проведение осмотров терри-
тории и помещений. 

Проведение осмотров терри-
тории и помещений образователь-
ного учреждения осуществляется в 
целях:

обнаружения бесхозных ве-
щей, подозрительных предметов 
и лиц;

недопущения проникновения 
посторонних лиц в служебные, 
учебные помещения, общежития, 
на территорию, к системам жизне-
обеспечения;

недопущения несанкциони-
рованного въезда автотомобиль-
ного транспорта на территорию 
и стоянки автотранспорта вблизи 
стен зданий.

Осмотры проводятся либо 
только должностными лицами об-
разовательного учреждения, либо 
совместно с территориальными 
органами УВД и охраны.

Для организации осмотров 
приказом руководителя террито-
рия или отдельные участки, поме-
щения, в том числе подвальные, 
чердачные, малоиспользуемые и 
т.д., системы жизнеобеспечения 
образовательного учреждения за-
крепляются за должностными ли-
цами, эксплуатирующими их или в 
чьем ведении они находятся.

Должностные лица, за которы-
ми закреплена территория, поме-
щения, проводят осмотр ежеднев-
но. Результат осмотра фиксируется 
в Журнале проведения осмотров, 
находящемся у должностного лица, 
за которым закреплены террито-
рия и помещения образовательно-
го учреждения.

Осмотры территории и по-
мещений сотрудниками охраны 
проводятся с периодичностью, ука-
занной в табеле постам, и их ре-
зультаты фиксируются в постовой 
ведомости. Выявленные наруше-
ния немедленно докладываются в 
дежурную диспетчерскую службу.

В журналах проведения осмо-
тров указываются: конкретные 
проверенные участки территории 

или помещения, кто проводил ос-
мотр и его роспись, в какое время 
проводился осмотр, выявленные 
недостатки и какие меры приняты 
для их устранения.

Организация контролируе-
мого въезда автотранспорта на 
территорию образовательного 
учреждения. Для недопущения 
бесконтрольного въезда автотран-
спорта на территорию образова-
тельного учреждения организуется 
создание на путях въезда кон-
трольно-пропускных пунктов (КПП), 
обслуживаемых охраной образо-
вательного учреждения, обеспечи-
вающих пропуск автотранспорта 
на основании разрешительной 
документации и контроль за его 
размещением на территории об-
разовательного учреждения.

Разрешительная документа-
ция на право въезда автотранспор-
та на территорию образовательно-
го учреждения (пропуска, списки, 
заявки и т.д.) и инструкции для кон-
тролеров КПП разрабатываются 
антитеррористической комиссией 
образовательного учреждения и 
утверждаются руководителем об-
разовательного учреждения.

Организация пропускного ре-
жима.

Пропускной режим органи-
зуется для недопущения проник-
новения посторонних лиц на тер-
риторию, в служебные, учебные 
помещения, общежития, к систе-
мам жизнеобеспечения образова-
тельного учреждения.

Пропускной режим обеспе-
чивается:

организацией постов охраны 
по проверке разрешительных до-
кументов на право входа (пропу-
сков, служебных удостоверений и 
т.д.);

установкой технических 
средств защиты (решеток, замков, 
кодовых замков, домофонов и т.д.);

специальным контролем всех 
служебных и технических входов в 
здание учреждения.

Организация уборки террито-
рии и помещений образователь-
ного учреждения. 

Уборка территории и помеще-
ний проводится с целью удаления 
мусора, 

бытовых отходов и своевре-
менного обнаружения подозри-
тельных предметов и бесхозных 
вещей.

Урны и мусоросборные кон-
тейнеры могут быть использованы 
как объекты для закладки взрыв-
ных устройств, поэтому особое 
внимание необходимо обращать 
на их расстановку и заполнен-
ность, особенно в местах массово-
го пребывания людей.

Урны и мусоросборные кон-
тейнеры устанавливаются на вид-
ных местах и опорожняются по 
мере заполнения.

Информационное обеспече-
ние в области антитеррористиче-
ской деятельности.

Под информационным обе-
спечением понимается звуковая 
и наглядная информация работ-
ников образовательного учреж-
дения о порядке их действий при 
обнаружении бесхозных вещей и 
подозрительных предметов, при 
получении сообщений о готовя-
щемся теракте, при проведении 
мероприятий по эвакуации людей.

Звуковая информация пере-
дается по громкоговорящей 
связи дикторской или диспетчер-
ской службой образовательного 
учреждения для всех категорий 
информируемых и по телефону де-
журной службой образовательного 
учреждения для оповещения руко-
водителей подразделений и других 
должностных лиц образовательно-
го учреждения, находящихся вне 
зоны досягаемости громкоговоря-
щей связи.

Звуковая информация со-
стоит:

из предупредительных объяв-
лений, которые передаются только 
по громкоговорящей связи;

объявлений о проведении ме-
роприятий по эвакуации для всех 
категорий информируемых, кото-
рые передаются по громкоговоря-
щей связи и телефону.

Наглядная информация — 

памятки для работников образо-
вательного учреждения по анти-
террористической деятельности, 
которые должны быть на рабочих 
местах, и стенды «Внимание: тер-
роризм» в местах с массовым пре-
быванием людей.

Проверка работоспособности 
телефонной связи дежурной служ-
бы образовательного учреждения 
с дежурной частью УВД. Дежурная 
служба образовательного учреж-
дения проверяет работоспособ-
ность прямой телефонной связи 
с дежурной частью УВД, а также 
всех телефонов с АОН. Результат 
проверки фиксируется в Журнале 
проведения осмотров территории 
и помещений образовательного 
учреждения.

В случае выявления наруше-
ний в работоспособности средств 
связи дежурная служба образова-
тельного учреждения немедленно 
докладывает руководителю обра-
зовательного учреждения для при-
нятия мер к их устранению.

Плановые проверки работо-
способности технических средств 
защиты. Проверку работоспособ-
ности технических средств за-
щиты (механических, кодовых, 
электронных замков) выполняют 
должностные лица образователь-
ного учреждения при плановых ос-
мотрах территории и помещений. 
Результат проверки фиксируется в 
Журнале проведения осмотров.

О выявленных нарушениях в 
работоспособности технических 
средств защиты должностные лица 
докладывают руководителю обра-
зовательного учреждения для при-
нятия мер к их устранению.

Проведение тренировок по 
антитеррористической деятель-
ности.

Тренировки в сфере анти-
террористической деятельности 
являются итоговым этапом ком-
плекса организационно-профи-
лактических мероприятий по про-
тиводействию террористическим 
проявлениям на предприятии.

В ходе тренировок проверя-
ются и отрабатываются практиче-
ские действия сотрудников и долж-
ностных лиц:

- по организации осмотров 
территории и помещений с целью 
обнаружения бесхозных вещей и 
подозрительных предметов;

- действиям при обнаружении 
бесхозных вещей, подозрительных 
предметов и получении сообще-
ний о минировании;

- организации взаимодей-
ствия с территориальными органа-
ми УВД, охраны при обнаружении 
бесхозных вещей, подозрительных 
предметов и получении сообще-
ния о минировании образователь-
ного учреждения;

- организации оповещения;
- организации эвакуации пер-

сонала.
В соответствии с этими меро-

приятиями проводятся следующие 
тренировки по действиям:

- при получении сообщения о 
минировании образовательного 
учреждения;

- обнаружении бесхозных ве-
щей и подозрительных предметов;

эвакуации людей.
Тренировки проводятся как 

независимо одна от другой, так 
и комплексно. При комплексной 
тренировке объединяется прове-
дение тренировки 1 или 2 с трени-
ровкой 3.

К тренировкам 1, 2 и ком-
плексным привлекается весь 
личный состав образовательного 
учреждения.

Тренировки 1 — 3 проводятся 
из расчета по одной в год с каж-
дым подразделением образова-
тельного учреждения.

Комплексные тренировки 
проводятся из расчета по одной 
в год для всего образовательного 
учреждения.

Тренировки проводятся само-
стоятельно или совместно с терри-
ториальными органами УВД.

О случаях вскрытия предпосы-
лок к возможным террористиче-
ским актам, чрезвычайных проис-
шествий немедленно докладывать 
в местные органы правопорядка.



25.06.2015 г. стр.19четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2015г.                              

г.Дальнереченск №  693
Об условиях привати-

зации муниципального 
имущества 

На основании Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
РФ», ст. 14, 18 Федерального зако-
на «О приватизации государствен-
ного и муниципального имуще-
ства» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, 
Устава Дальнереченского город-
ского округа, решения Думы Даль-
нереченского городского округа от 
08.11.2013г.  № 80 «Об утвержде-
нии Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального 
имущества Дальнереченского го-
родского округа», решения Думы 
Дальнереченского городского 
округа от 27.02.2015г. № 17 «Об ут-
верждении прогнозного плана при-
ватизации муниципального иму-
щества на 2015 год», рассмотрев 
протокол заседания комиссии по 
приватизации муниципального 
имущества № 7 от 22.06.2015г., 
администрация Дальнереченского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие усло-

вия приватизации муниципально-
го имущества:

Лот № 1. «Нежилые помеще-
ния, площадью 28,6 кв.м., но-
мера на поэтажном плане 1,2,3, 
Лит А13, кадастровый номер 
25:29:000000:5410, располо-
женные на 1-ом этаже здания 
по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Михаила Ли-
ченко, д. 27»;

Лот № 2.  «Нежилое здание 
- гараж, площадью 42,4 кв.м., 
литер А,  кадастровый номер 
25:29:000000:113, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Уссурийская, 
52б, с земельным участком»;

Лот № 3. «Нежилое здание - 
административное, литер И-100, 
площадью 64,1 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4211, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 1, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1538, площадью 
1008 кв.м.».

1.1. Способ приватизации по 
всем трем Лотам - аукцион (откры-
тый по форме подачи предложе-
ний о цене).

1.2. Начальная цена продажи 
Лотов: 

Лот № 1.  - 1 500 000 рублей 
без учета НДС;

Лот № 2. –   500 000 рублей 
без учета НДС;

Лот № 3. – 1 500 000  рублей 
без учета НДС.  

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

Лот №1 – 75 000 рублей.
Лот №2 -  25 000 рублей.
Лот №3 – 75 000 рублей.
1.4. Форма платежа – еди-

новременно, в течение 10 кален-
дарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муници-
пального имущества.

Глава администрации 
Дальнереченского 
городского округа                                              

С.И. Васильев.

В соответствии с постанов-
лением администрации Даль-
нереченского городского окру-
га от 22.06.2015г. № 693 «Об 
условиях приватизации муни-
ципального имущества», адми-
нистрация Дальнереченского 
городского округа объявляет о 
проведении аукциона по про-
даже  муниципального имуще-
ства.

• Наименование объектов 
приватизации:

Лот № 1. «Нежилые поме-
щения, площадью 28,6 кв.м., 
номера на поэтажном плане 
1,2,3, Лит А13, кадастровый но-
мер 25:29:000000:5410, распо-
ложенные на 1-ом этаже здания 
по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Михаила Ли-
ченко, д. 27»;

Лот № 2.  «Нежилое здание 
- гараж, площадью 42,4 кв.м., 
литер А,  кадастровый номер 
25:29:000000:113, располо-
женное по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Ус-
сурийская, 52б, с земельным 
участком»;

Лот № 3. «Нежилое здание - 
административное, литер И-100, 
площадью 64,1 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4211, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 1, с земельным 
участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1538, площадью 
1008 кв.м.».    

• Способ приватизации – 
аукцион.

• Начальная цена продажи 
Лотов:

Лот № 1.  - 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) рублей 
без учета НДС;

Лот №  2. – 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей без учета НДС;

Лот №  3. – 1 500 000 (Один 
миллион пятьсот тысяч) рублей 
без учета НДС.  

• Форма подачи предложе-
ний о цене – открытая форма 
подачи предложений о цене – 
заявляются участниками аукци-
она открыто в ходе проведения 
торгов. 

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

Лот № 1. – 75 000 рублей.
Лот № 2. -  25 000 рублей.
Лот № 3. – 75 000 рублей.
• Условия и сроки плате-

жа, реквизиты счетов. Окон-
чательный расчет за выкуп 
муниципального имущества 
- единовременный платеж в 
течение 10 календарных дней 
с даты заключения договора 
купли-продажи муниципально-
го имущества по следующим 
реквизитам:  УФК по Примор-
скому краю (Администрация 
Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальне-

восточное  ГУ Банка России г. 
Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165410.

НДС за приобретенное му-
ниципальное имущество ис-
числяется и оплачивается По-
купателем (юридическое лицо 
или ИП) самостоятельно в отде-
лении Федерального казначей-
ства Российской Федерации по 
месту регистрации Покупателя 
в налоговой инспекции (как на-
логовый агент). В случае, если 
Покупатель – физическое лицо, 
то  НДС за приобретенное му-
ниципальное имущество исчис-
ляется Покупателем самостоя-
тельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкуп-
ной стоимостью, в бюджет по 
указанным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок 
внесения и возвращения задат-
ка, реквизиты счетов. Задаток, 
в размере 10% от начальной 
цены имущества, вносится в 
срок с 26 июня 2015г. по 21 
июля 2015г. включительно, на 
расчетный счет: УФК по Примор-
скому краю (Администрация 
Дальнереченского городского 
округа, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 Наимено-
вание банка Дальневосточное  
ГУ Банка России г. Владиво-
сток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168, на-
значение платежа - задаток за 
участие в продаже муниципаль-
ного имущества. 

Данное извещение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 

Суммы задатков возвра-
щаются участникам аукциона, 
за исключением победителя, в 
течение пяти календарных дней 
со дня подведения итогов аук-
циона.

Внесенный победителем 
продажи задаток засчитывается 
в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Суммы задатков по каждо-
му Лоту:

Лот № 1. –150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) рублей;

Лот № 2. –  50 000 (Пятьде-
сят тысяч) рублей;

Лот № 3. – 150 000 (Сто 
пятьдесят тысяч) рублей.

• Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи за-
явок. Заявки на участие в аук-
ционе принимаются с 26 июня 
2015г. по 21 июля 2015г. вклю-
чительно с 9-00 до 18-00 часов, 
(обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00) в каб. № 13 адми-
нистрации Дальнереченского 

городского округа, по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
Одно лицо  имеет право подать 
только одну заявку в отношении 
каждого Лота. 

• Исчерпывающий пере-
чень представляемых покупа-
телями документов. Требования 
к их оформлению. Для участия 
в продаже имущества претен-
денты (лично или через своего 
представителя) представляют 
продавцу в установленный в 
информационном сообщении 
о проведении продажи иму-
щества срок заявку по утверж-
денной продавцом форме. 
Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следую-
щие документы: 

юридические лица - заве-
ренные копии учредительных 
документов; документ, содер-
жащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или 
муниципального образования 
в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное 
его руководителем письмо); до-
кумент, который подтверждает 
полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществле-
ние действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения 
о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом 
действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представля-
ют копии всех его листов.

В случае, если от имени 
претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложе-
на доверенность на осущест-
вление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осущест-
вление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, 
уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка 
должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, 
представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или 

его представителем.
К данным документам (в 

том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заяв-
ка и опись составляются в 2-х 
экземплярах. При заполнении 
документов исправления и под-
чистки не допускаются.

• Дата определения участ-
ников аукциона. Рассмотрение 
заявок и документов претен-
дентов, установление фактов 
поступления задатков, опре-
деление участников аукциона 
будет осуществляться 27 июля 
2015г. в 11-00 часов в  актовом 
зале администрации Дальнере-
ченского городского округа. 

• Место и срок подведения 
итогов. Проведение аукциона 
(продажа), подведение итогов 
аукциона состоится  11 августа 
2015г. в 11-00 часов в  актовом 
зале администрации Дальнере-
ченского городского округа, по 
адресу: г.Дальнереченск, ул. По-
беды, 13. Регистрация участни-
ков проводится в день продажи 
с 10.40 до 10.50 с выдачей кар-
точки участника.

• Порядок проведения 
аукциона и определение побе-
дителей. Предложения о цене 
муниципального имущества 
заявляются участниками аук-
циона открыто в ходе проведе-
ния торгов. После оглашения 
аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек, после 
заявления участниками аукцио-
на начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукцио-
на заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышаю-
щей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превы-
шающая предыдущую цену 
на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае за-
явления цены, кратной "шагу 
аукциона", эта цена заявляется 
участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее огла-
шения; аукционист называет 
номер карточки участника аук-
циона, который первым заявил 
начальную или последующую 
цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При от-
сутствии предложений со сторо-
ны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион за-
вершается; по завершении аук-
циона аукционист объявляет о 
продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона призна-
ется участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом 
последними. Аукцион, в кото-
ром принял участие только один 
участник, признается несосто-
явшимся. 

• Покупателями муници-
пального имущества по Лоту 
№1 могут быть любые физиче-
ские и юридические лица, за 
исключением государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных 
и муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований превы-
шает 25 процентов.

• Покупателями муници-
пального имущества по Лоту 
№2, Лоту №3 могут быть любые 
физические и юридические 
лица, за исключением государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных 
учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 
процентов,  а так же иностран-
ных граждан, лиц без граж-
данства и иностранных юри-
дических лиц, в соответствии 
с Указом президента РФ от 
09.01.2011 № 26.  

• Срок заключения дого-
вора купли-продажи. Договор 
купли-продажи с победителем 
аукциона заключается не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 
15 рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона.

При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок 
договора купли-продажи иму-
щества, он утрачивает право на 
заключение указанного догово-
ра и задаток ему не возвраща-
ется. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

• Порядок ознакомления 
покупателей с иной информа-
цией. Получить дополнительную 
информацию, ознакомиться 
с документацией, согласовать 
осмотр объекта можно в каб. 
№ 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 
13, и по тел. (8 42356) 34-3-50 
(с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 
до 14.00). Так же информация 
о приватизации и бланки доку-
ментов размещены в сети Ин-
тернет на официальном сайте 
Дальнереченского городского 
округа http://dalnerokrug.ru и 
на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru.

• Информация обо всех 
предыдущих торгах по продаже 
данного имущества. 

Муниципальное имущество 
по Лоту №1 и Лоту №2 ранее на 
торги не выставлялось.

Аукционы по продаже муни-
ципального имущества по Лоту 
№3 признаны 18.08.2014г., 
22.09.2014г., 27.10.2014г., 
08.12.2014г., 19.01.2015г., не-
состоявшимися в связи с отсут-
ствием заявок.

Глава администрации                                                                                              
Дальнереченского 

городского 
округа С.И.Васильев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2015 г     г. Дальнереченск      №  698

О проведении разовой универсальной 
ярмарки «Праздничная»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации Приморского края от 
02.07.2014 № 249-па «Об утверждении Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров на ярмарках на территории Приморского края и тре-
бований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарках на территории Приморского края», Уставом Дальне-
реченского городского округа, администрация Дальнереченского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести разовую универсальную ярмарку  «Праздничная» (далее 

– ярмарка).
1.1.  Организатор ярмарки – администрация Дальнереченского го-

родского округа;
Юридический адрес организатора ярмарки: 692135, Приморский 

край,     г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, телефон (факс) 8(42356) 25503, 
25412, e-mail: potreb@dalnerokrug.ru;

1.2. Цель организации ярмарки - улучшение товароснабжения насе-
ления продовольственными и непродовольственными товарами повсед-
невного спроса;

1.3. Место проведения ярмарки - 692135, город Дальнереченск, 
с 18-00 ч. до 23-00 ч. - городская площадь;
1.4. Срок проведения ярмарки - 27.06.2015 г.;
1.5. Тип ярмарки – разовая, универсальная;
1.6. Планируемое количество участников ярмарки – 20 человек;
     1.7. Ассортимент реализуемых на ярмарке товаров (услуг) - пло-

доовощная и сельскохозяйственная продукция, продовольственные и 
непродовольственные товары, продукция, выпускаемая предприятиями 
и индивидуальными предпринимателями, услуги предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по организации ярмарки  «Праздничная» и 

продажи товаров на ярмарке  (приложение № 1);
2.2. Порядок организации ярмарки «Праздничная», порядок предо-

ставления торговых мест на ярмарке,  режим работы ярмарки (приложе-
ние № 2);

2.3. Требования к организации продажи товаров (услуг) на ярмарке 
«Праздничная» и ассортимент товаров (услуг), реализуемых на ярмарке 
(приложение    № 3); 

2.4. Состав администрации ярмарки (приложение № 4).
3. Отделу предпринимательства и потребительского рынка  админи-

страции Дальнереченского городского округа (Матюшкина)  в течение 
двух календарных дней со дня принятия настоящего постановления уве-
домить в письменной форме межмуниципальный отдел МВД РФ «Даль-
нереченский» о дате, месте проведения ярмарки и режиме ее работы в 
целях обеспечения антитеррористической безопасности и соблюдения 
общественного порядка во время проведения ярмарки. 

3.1. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД РФ 
«Дальнереченский» (Звягинцеву А.В.) в целях обеспечения антитеррори-

стической безопасности обеспечить соблюдение общественного порядка 
во время проведения ярмарки.

4. Отделу делопроизводства администрации Дальнереченского город-
ского округа опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев.

Приложение 1 к постановлению администрации Дальнереченского 
городского округа от  22 июня 2015 г. № 698

План мероприятий 
по организации ярмарки  

«Праздничная» и продажи товаров 
на ярмарке 



25.06.2015 г. стр.20 Реклама, объявления четверг

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ  
5 куб. – 4800 руб. (выписываем квитанции 

на субсидию).Тел.: 89020545451.

О чем говорят 
звезды  

С 29 июня по 5 июля
Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам не стоит проявлять самоуверенность на этой неделе. 
Несмотря на то, что окружающие Вас ценят и уважают, а Вы 
держите все под контролем, все же Вы не можете уследить 
абсолютно за всем. Сейчас велика опасность быть обману-
тыми и попасться на удочку мошенников. Может свершить-
ся что-то неблагоприятное за Вашей спиной, а Вы просто 
не заметите этого, так как Ваш взор направлен совсем в 
другую сторону и Вы оторваны от настоящего времени и ме-
ста. Это период подходит для творческий порывов, но не для 
практических работ.

Телец (21 апреля - 20 мая)
На Вас навалится много работы в первой половине недели, 
даже станет казаться, что все это Вам не под силу, но Вы 
справитесь. Сейчас стоит перестать переживать из-за раз-
ных жизненных мелочей, не нужно думать о том, что еще 
не произошло, а может никогда и не произойдет. Смотрите 
с оптимизмом в будущее и занимайтесь делами настояще-
го. К концу недели Вы точно сможете разобраться со всеми 
проблемами. Если даже не сами, то Вам обязательно помо-
гут коллеги и близкие люди, Ваши дела пойдут на лад.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Настал период, когда необходимо разобраться в сложив-
шейся ситуации. Вам потребуется напористость и реши-
тельность, также может помочь смекалка и в некотором 
смысле творческий подход. Вам предстоит решить вопро-
сы, связанные с государственными инстанциями, с доку-
ментами и может быть даже в судебном порядке. Только не 
стоит опасаться этого, так как все решится в Вашу пользу, 
вам нужно лишь упорно отстаивать свою позицию. В итоге 
Вы получите гарантированный положительный результат.

Лев (23 июля-23 августа)
Вас ожидает в начале недели эмоциональны подъем. В Ва-
шей семье отношения значительно окрепнут и Вы станете 
лучше понимать друг друга, в этот период у Вас даже может 
возникнуть желание завести ребенка. Этот период хорош 
для продвижения вперед и для новых начинаний. Но нельзя 
забывать и о прошлом, двигаясь по намеченному пути, не-
обходимо держать тыл прикрытым, чтобы ничего не случи-
лось во время Вашего путешествия за мечтой. К концу не-
деля Вы устанете и будете несколько морально потрепаны.

Дева (24 августа-23 сентября)
Только к концу недели у Вас получится создать уют в доме, 
но это не означает, что в начале недели Вас ожидают не-
приятности..Наоборот, вся неделя будет посвящена благо-
устройству Вашего домашнего очага и укреплению отноше-
ний. В середине недели возможны ссоры из-за различных 
суждений и взглядов, но это также одновременно и повод 
лучше узнать друг друга. К концу недели у Вас получится ре-
ализовать полностью себя и свои идеи и начинать радовать-
ся благоприятным дням.

Весы (24 сентября-23 октября)
Вас ждет повышение деловой активности, к Вам придут в голо-
ву свежие мысли и устремления. Начнет улучшаться финансо-
вое положение, хоть и не сразу, но через определенное время, 
поэтому на этой неделе Вы сможете заложить фундамент для 
своего будущего развития в материальном плане. Вы начнете 
смело реализовывать свои идеи и это принесет Вам успех. Ко-
нечно могут найтись и завистники, которые попытаются отщип-
нуть от Вашего пирога или хот как-то ущипнуть Вас. Но для Вас 
это нге должно принести никакого беспокойства.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вы слишком резки и стремительны в своих поступках, что 
не позволяет Вам уделять достаточно времени обдумыва-
нию и планированию. Поспешные выводы и действия мо-
гут привести совсем не к тем результатам, которые Вы рас-
считывали получить. Поэтому в середине недели возможны 
значительные перемены, причем не всегда приятные. От-
неситесь к этому философски. У Вас получится несколько 
позже прийти в себя и упрочить свое положение, как раз 
именно после того, как все активные перемены окажутся 
уже в прошлом.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Вы решаете, кто из людей поступил хорошо и заслужива-
ет поощрения, к то напротив, делает что-то не так. Однако 
Ваши оценки совсем не являются эталонными. Ваша пози-
ция может вызвать конфликты с людьми, с которыми Вам 
приходится общаться. При этом Ваша позиция будет далеко 
не самой выигрышной, даже не смотря на Вашу уверен-
ность в своей правоте. В конце недели интуиция сможет 
подсказать Вам, где Вы были правы, а где нет. Если Вы при-
слушаетесь к ней, то сможете все исправить и наладить.

Козерог (22 декабря-20 января)
В общении с людьми будьте осторожнее, особенно в вопро-
сах делового партнерства., так как Вы можете стать жерт-
вой обмана. От этого может пострадать Ваше материальное 
положение, а также деловая репутация. Но если эта непри-
ятность все же с Вами произошла, то помните правило, что 
снаряд дважды не пропадает в одну воронку. Вам нужно 
успокоиться и выбираться из положения, и в этом Вам по-
могут друзья или коллеги по работе. В конце недели Вы мо-
жете положиться на других людей, для Вас - это самое благо-
приятное время.

Водолей (21 января-20 февраля)
Вам необходимо сейчас осознанно отказаться от каких-
либо благ ради другого человека, но возможно, что и ради 
самого себя и своего спокойствия. Вы окажетесь в эпи-
центре внутренней борьбы, когда необходимо ограничи-
вать себя с одной стороны ради других людей и своего 
духовного развития. А с другой стороны Вас будут с уд-
военной силой манить мирские радости и материальные 
ценности. В любом случае выбор за Вами, и при любом 
Вашем выборе Вы должны получить ощутимую пользу в 
том или ином виде.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Недавно Вы могли стать жертвой чьих-то неблаговидных по-
ступков и из-за этого разочаровались в людях и даже впали 
в депрессию. Сейчас Ваше положение начнет постепенно 
улучшаться, и Вы сможете увидеть на своем горизонте го-
раздо лучшие дни. Будут перемены, хоть и не слишком рез-
кие, но, тем не менее значимые. Измениться не столько 
Ваша жизнь, в что боле важно и значимее - Ваше отноше-
ние к ней, к происходящим вокруг событиям и к окружаю-
щим Вас людям.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас у Вас наступает период, который можно назвать 
«затишье перед бурей». Свершения и перемены, активные 
действия и мысли - это все пока в будущем, так как сейчас 
для этого еще не наступило время. Вам рекомендуется от-
ложить все свои дела и к минимуму свести всю активность, 
так как все произойдет и без Вашей на то воли. Любая дея-
тельность будет заморожена и практически ничего не поме-
няется. На эту недели не стоит планировать ничего, кроме 
развлечений и отдыха.

Реклам
а

В истекшем периоде 2015 
года на территории Дальнеречен-
ского района Приморского края 
произошло 8 лесных пожаров на 
общей площади 234 га.

Учитывая, что на территории 
Дальнереченского муниципально-
го района расположено 5 населен-
ных пунктов, граничащих с лесами 
и соответственно подверженных 
угрозе лесных пожаров, в 1-ом 
полугодии 2015 года Дальнеречен-
ской межрайонной прокуратурой 
проведены проверки деятель-
ности администраций сельских 
поселений Дальнереченского му-
ниципального района на предмет 
исполнения требований законо-
дательства о пожарной безопас-
ности, в ходе которых установлено, 
что в ряде населенных пунктов ис-
точники наружного противопожар-
ного водоснабжения содержатся в 
ненадлежащем состоянии.

Так, проведенной межрай-
онной прокуратурой проверкой 
установлено, что пожарный водо-
ем, расположенный в с. Зимники 
Дальнереченского муниципально-
го района, не приспособлен для за-
бора из него воды в любое время 
года. Пожарный водоем, располо-
женный в с. Любитовка Дальнере-
ченского муниципального района, 
не оборудован подъездом с пло-
щадкой (пирсом) с твердым по-
крытием для установки пожарных 
автомобилей в любое время года. 
Кроме того, у данного пожарного 
водоема, а также по направлению 
движения к нему, отсутствуют соот-

Дальнереченская межрайонная прокуратура 
информирует 

О состоянии законности в сфере защиты 
населенных пунктов от природных пожаров

ветствующие указатели.
Аналогичные нарушения вы-

явлены Дальнереченской меж-
районной прокуратурой при обу-
стройстве пожарного водоема в с. 
Мартынова Поляна.

По фактам выявленных нару-
шений межрайонной прокурату-
рой в Дальнереченский районный 
суд поданы исковые заявления 
о возложении на администрации 
Малиновского сельского поселе-
ния и Ореховского сельского по-
селения обязанности привести 
соответствующие источники на-
ружного противопожарного во-
доснабжения в надлежащее со-
стояние, которые рассмотрены и 
удовлетворены.

Кроме того, в отношении гла-
вы администрации Малиновского 
сельского поселения возбуждено 
дело об административном право-
нарушении, предусмотрено ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которого виновное 
лицо привлечено к администра-
тивной ответственности. Также по 
фактам выявленных нарушений 
главе администрации Ореховско-
го сельского поселения внесено 
представление, которое рассмо-
трено и удовлетворено.

Фактическое устранение на-
рушений находится на контроле 
Дальнереченской межрайонной 
прокуратуры.

Помощник 
Дальнереченского 

межрайонного прокурора 
А.А. Остапенко.

Это карантинный сорняк 
из семейства сложноцветных, 
распространяющийся просто с 
чудовищной скоростью на юге 
России. Впервые амброзия по-
лыннолистная была обнаруже-
на в 1918 году на территории 
Ставропольской опытной стан-
ции..

Амброзия — настоящий 
живой насос. Она качает воду 
сильнее, чем кукуруза или под-
солнечник, и поэтому рядом с 
ней почти моментально высы-
хают практически все культуры 
(пшеница, свекла, тот же под-
солнечник) — особенно, если 
была засушливой весна.

Наиболее опасна пыльца 
амброзии — полыннолистной 
(Ambrosia artemisiifolia L.), 

Шире всего распростра-
нена именно амброзия по-
лыннолистная — травянистый 
сорняк высотой от 20 до 60 см, 
при благоприятных условиях 
может достигать 2,5 м в высо-
ту! По внешнему виду и форме 
листьев напоминает полынь 
обыкновенную — чернобыль-
ник (отсюда и видовое назва-
ние амброзии). Верхние листья 
короткочерешковые или сидя-
чие, почти цельные. Нижние — 
дважды перистые раздельные, 
черешковые. С нижней сторо-
ны листья имеют более свет-
лую, серовато-зеленую окраску 
и легкое опушение.

Большинство аллергенов 
амброзии — протеины. 

Именно пыльца амброзии, 
попадая на слизистую оболочку 
носа, трахей и бронхов, вызы-
вает тяжелейшие аллергиче-
ские бронхиты, конъюнктивит, 
насморк, головную боль, повы-

Амброзия — злостный 
карантинный сорняк и 

опасный аллерген
шение температуры 
вплоть до приступов 
астмы.

Защита от злост-
ного поллиноза 
включает следую-
щие мероприятия.

Всходит сорняк 
в мае, затем всхо-
ды появляются в 
течение всего лета, 
чему способствуют 
осадки и рыхление почвы. 
Цветение начинается в июле-
августе, растянуто до октября. 
Важная задача  сегодня — не 
допустить дальнейшего рас-
ширения площадей под этим 
опасным карантинным сорня-
ком. Уничтожение амброзии 
должно осуществляться своев-
ременно (т.е. до цветения) 

На  участках нужно низко 
скашивать не менее 3-4 раз за 
лето до цветения, не позволяя 
таким образом амброзии дать 
семена. На небольших очагах 
эти растения необходимо вы-
рывать вручную с корнем. 

Обращаясь к руководи-
телям и специалистам, к тру-
довым коллективам предпри-
ятий и организаций, ко всем 
жителям города, призываем 
активно включиться в кампа-
нию по уничтожению этого 
злостного и коварного сор-
няка — амброзии. Только все 
вместе мы сможем защитить 
здоровье наших детей, родных 
и близких от страшной болез-
ни — аллергии, зачастую пере-
ходящей в астму. Сделаем наш 
город экологически чистым.

Отдел ГО и ЧС 
администрации 

Дальнереченского 
городского округа.

21 июня примерно в 17 часов 38-летний дальнере-
ченец на автомашине «TOYOTA PLATZ» двигался по ул. 
Флегонтова в сторону ул. Полоса Отчуждения. В районе 
дома № 14 по ул.Флегонтова не выбрал безопасную 
скорость движения, в результате чего совершил наезд 
на пешехода, 78-летнюю горожанку, которая двига-
лась в нарушение ПДД по проезжей части попутно дви-
жению транспорта при наличие тротуара. Старушка 
стала переходить проезжую часть в неустановленном 
для этого месте.

В результате ДТП пешеход получила телесные по-
вреждения в виде ушиба левого плеча, ссадин колен-
ного сустава.

И.И. Семенчук, инспектор БДД по пропаганде ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский», лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Наехал на старушку
Салон-парикмахерская 

«ЖЕМЧУЖИНА» 
ПРЕДЛАГАЕТ:

- все виды парикмахерских 
услуг

- разглаживание волос 
BRAZILIAN BLOWOUT

- ленточное наращивание 
волос HAIRTALK

- маникюр, педикюр, 
наращивание ногтей

- массаж
- визаж

- ламинирование ресниц
- шугаринг.

Наши мастера всегда 
рады помочь 

Вам в поиске своего образа!
Ждем вас по адресу: ул. М. Личенко, 13. 

Тел. для записи: 
25-6-77; 8-914-688-02-95.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ НА ОТСЫПКУ,  
5 куб. – 1800 руб. 8-902-054-54-51.

В крупную компанию 
сотовой связи (п. Славянка)

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Официальное трудоустройство, 
обучение за счет компании, 

высокая оплата труда.
Тел.: 8-914-715-40-36. Для ре-

зюме: office.personal1@kpcc.ru

ПРИВЕЗУ 
ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ. 
НЕДОРОГО.
8-902-522

-07-22.

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Дальнереченского городского окру-

га информирует граждан  о приеме заявлений о наме-
рении  участвовать в аукционе   на право заключения 
договора аренды земельного участка, адрес земельно-
го участка: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 39, цель  предоставления – индивидуальная жилая за-
стройка, площадью примерно 888 кв.м.( площадь уточняется 
при межевании).

Со схемой можно ознакомиться: каб. 45 Администрация 
Дальнереченского городского округа г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, во вторник с 9.00 до 18.00, с 13.00 до 14.00 обед. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного 
земельного участка  граждане в  течение 30 дней с даты  опу-
бликования настоящего извещения вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе:

а) лично или по  почте, по адресу: г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13 каб. 45, каб. 44

б) через Центр оказания государственных или муници-
пальных услуг.

Дата окончания приема заявлений 25.07.2015г.
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КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 
ИЗГОТОВИМ заборы, навесы, каче-
ли, банные печи, гаражные ворота, две-
ри, оградки. Брусчатка в ассортименте.

Тел.: 8-968-130-27-29.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, на-
весы, дровяники, лестницы, печки для 
бани, ворота. ДЕЛАЕМ замену зам-
ков. РЕМОНТ калиток, заборов, ворот.

Тел.: 8-908-964-72-16.

СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ 
ЮБИЛЕЕМ дорогого папу и 
дедушку АЛЕКСАНДРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА ПОЛЯКОВА!
За вереницей долгих дней
Пора обрадоваться снова:
У папы нынче – юбилей,
Десятилетия седьмого!
Отцом гордится род, гордятся дети,
Он крылья в жизнь надежные нам 
дал,
Преодолеем мы все трудности на 
свете,
Как ты всегда их преодолевал!
Спасибо вам, что с мамой нас взра-
стили,
В ночах бессонных чутко берегли,
За то, что нам с любовью подарили
Свет солнца, щедрое дыхание Земли!
И не беда, что твои поседели виски,
У тебя, как всегда, время нет для 
тоски,
«Железный» оптимизм – мы ска-
жем громко –
Примером будет всем твоим по-
томкам!
Всех нас надежно защищает
Твоя забота, наш родной,
И даже внуки понимают,
Что ты всегда за нас – горой!
Пусть будет жизнь твоя светла,
Душа по-прежнему – добра,
Здоровье – крепкое, стальное
И все в порядке – остальное!
Папа! Пусть от всех хлопот
Тебя Господь побережет,
На радость нам легко, достойно
Живи ты долго и спокойно!
Век не старея, молодея,
Любовью нашей дорожа,
От юбилея – к юбилею,
От рубежа – до рубежа!
Папочка! Дедуля! Ты – самый 
лучший!
Мы любим тебя: дочь Ольга, зять 

Юрий, внуки Дима и Алеша – 
г. Киев; дочь Наталья, зять 

Алексей, внук Иван –
г. Хабаровск; дочь Нина, зять 
Юрий, внук Артемка, внучка 

Алена – г. Санкт-Петербург.

Дорогих моих доченьку ТАТЬЯНУ 
ГОРЛАЧ С ЮБИЛЕЕМ и внученьку 
АЛЬБИНУ ГОРЛАЧ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ! 
Пусть бодрость и 
силу, успех и везение,                                                                                    
Здоровье и силу, чтоб жить веселей,                                                                                              
Несет на все годы ваш день рожденья                                                                                                  
И больше блестящих, чудесных идей!                                                                                        
Желаю здоровья и радости много,                                                                                            
Весомых свершений и ярких побед,                                                                                                     
По жизни счастли-
вой пусть будет дорога,                                                                                    
Оставив в душе замечательный след!                                                                                           

Бабушка Лиза.

Уважаемую ЛЮБОВЬ ГРИГОРЬЕВНУ 
ЗЕЛЕНОВУ С ЮБИЛЕЕМ!
Мудрая женщина, строгий начальник,
И прежде всего, золотой человек,
Вы руководитель для нас идеальный,
Мы с Вами работать хотим целый век!
Заведующей в юбилей, в день рожденья
В стихах пожеланья мы хотим прочесть:
Всегда быть здоровой, всегда 
в настроении
И радовать тем нас, что Вы у нас есть!

Коллектив работников детского 
сада «Елочка».

Уважаемого коллегу-ветерана, 
Отличника педагогического труда 
АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 
КОЛТОВИЧА С КРУГЛОЙ ДАТОЙ, 
которую он отметил 20 июня!
Желаем быть богатым:
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками,
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтоб не знал ты горя
И только верил в чудеса!

Коллектив средней школы № 6.

КОН СТАНТИНА АНАТОЛЬЕВИЧА 
ДАЦКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Счастья я тебе желаю и здоровья,
И чтоб на все хватало сил,
Чтобы каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!
Пусть обходят стороною
Все невзгоды и печали,
Счастье будет пусть с тобою,
Чтоб тебя все понимали!

Тетя Вера.

Любимого, неповторимого, 
замечательного моего 
сыночка ДИМОЧКУ СЕДОВА 
поздравляю с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
которое он встретит 27 июня!                                                                                

Сыночек, 
поздравляю 
тебя с днем 
рожденья!
Желаю улыбок, 
добра и
везенья!
Будь умным 
и добрым, 
активным и 
смелым,
Простым,
обаятельным, 
в деле умелым!

Семь лет – ты уже парень взрослый 
совсем!
Так пусть в жизни ждет тебя мень-
ше проблем,
Легко пусть учёба даётся тебе,
И сбудется всё, что желаешь себе!                                                                                                         

Мамочка.

Уважаемую коллегу-ветерана 
педагогического труда НАТАЛЬЮ 
АЛЕКСЕЕВНУ ДЬЯЧЕНКО 
С КРУГЛОЙ ДАТОЙ, которую 
она отметила 21 июня!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Пусть будет все у Вас отлично,
На огороде только чисто,
А на душе покой и сладость
Для окружающих на радость!

Коллектив средней школы № 6.

Дорогую доченьку, мамочку, 
жену ВАЛЕНТИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ 
БОРОВИКОВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она отметит 26 июня!
Милую, славную, любимую, 
нежную, необыкновенную, дорогую 
Валюшку с днем рождения!
Желаем хорошего здоровья, океан 
цветов, друзей.
Мы тебя очень любим, 
единственную и неповторимую!

Мама, сын Данилка, муж Андрей, 
бабушка.

Уважаемые жители города 
и района!

Поддержите отечественного произво-
дителя, внесите свой вклад в развитие 
сада на территории с. Сальское.  Вер-
бульским С. В. в 2014 г.  была организо-
вана посадка клубники  на 10 сотках.
КУПИВ  ЯГОДУ, ВЫ ПОМОЖЕТЕ ДАЛЬ-
НЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ НАТУРАЛЬНОЙ 

И ПОЛЕЗНОЙ ПРОДУКЦИИ.
8-914-078-39-02; 8-914-662-58-97.

ДРОВА ГОРБЫЛЬ В ПАЧКАХ. 
Работаем по городу и районам. Достав-
ка по договоренности.8-914-665-06-21.

Уважаемую ГАЛИНУ 
ВЛАДИМИРОВНУ КАЗМИРУК С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она встретит 
27 июня!
С тобою трудимся мы рядом ежедневно,
Поздравить с днем рожденья
Хотим мы непременно,
Пускай года приносят
Лишь опыт и богатство,
Всегда пусть сил хватает
Идти и не сдаваться!
Любви тебе, успехов,
Пусть сбудутся желанья,
И будет много счастья,
Без разочарованья!

Коллектив редакции 
газеты «Дальнеречье».

Нашего любимого ДИМОЧКУ 
СЕДОВА поздравляем с ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!
С Днем 
рождения! 7 лет!
Всюду солнца яркий свет!
Это игры, шутки, смех,
Возраст твой – 
прекрасней всех! Пусть 
исполнятся мечты,
Будет все,
как хочешь ты!
Целый мир перед тобой,
Улыбайся в праздник свой!

Твои родные.

Любимого братика ДИМУ СЕДОВА
поздравляю с СЕМИЛЕТИЕМ!                                                       
Желаю я тебе в семь лет,
Побольше достигать побед.
Всегда вперед 
тебе идти,
И друга верного найти.
В учебе чтоб преуспевал
И чтоб награды получал.
Чтобы все мечты осуществлялись
И все желания сбывались.                                                                                                                               

Катюша Коростылёва.

Самого дорогого человечка 
на свете ДИМУЛЬКУ СЕДОВА 
поздравляем с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Казалось, недавно на свет появился
Ребеночек, крошка совсем,
Но время прошло, и не верится даже:
Тебе исполняется семь!
Ты много умеешь и многое знаешь,
И в школу ты скоро пойдешь,
Желаем тебе на «отлично» учиться,

Ты сверстников всех превзойдешь!                                                                                             
Твои бабушки.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

НОУ ВПО «ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ»
Лицензия № 1365, серия ААА № 001411 от 07.06.2011г. (бессрочная) Свидетельство о государственной аккредитации № 1122, 

серия 90 А 01 № 0001198 от 13.10.2014 г. (срок действия до 13.10.2020 года) 
Приглашает на обучение в сферах:

• Юриспруденция; Экономика; Менеджмент;
• Психолого-педагогическое образование;
• Иностранный язык, Полиграф, ПК, и др.,
Круглогодичное поступление. Доступная помесячная оплата за обучение (от 3000 рублей). Индивидуальный 
график обучение и куратор, ускоренные программы. Дополнительное образование.  Консультации по ЕГЭ.

Автоинформатор: 8-800-200-63-33 
г. Дальнереченск: ул. Калинина, 72, каб. 6.

Продам 
мини- трактора, 

навесное 
оборудование, 

запчасти.  
Ремонт 

тракторов. 
8 914 739 12 64; 
8 914 737 21 83

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА, 

закопаем ваш 
септик, прочистим 
и углубим канаву, 

спланируем 
площадку.

8-953-228-69-95.

ПРОДАМ ДРОВА В 
ПАЧКАХ 5 КУБОВ: дуб, ясень – 

3500 руб.; ильмак – 2500 руб. 
ПИЛЕНЫЕ ДРОВА (дуб, ясень) 

– 4800 руб. Тел.: 8 902 522 07 22.

Встроенные и отдельно 
стоящие шкафы-купе, 

кухни и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ.
Большой выбор материалов.

Дальнереченский район, с. Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

АРЕНДА. 
Помещение 

в центре 
города. 

Тел.: 
8-904-620-56-95; 

8-908-442-95-92.

В юридическую компанию

ЮРИСТЫ

imanzip@mail.ru
8-951-005-007-0   

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- тракторист на «Беларусь» с кат. «С»;

- водитель на а/м «ЗИЛ»-аска.
Обращаться по тел.: 34-6-50; 

сот.: 8-929-422-87-19.

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ТРЕБУЮТСЯ:
- СТАРШИЙ ПРОДАВЕЦ (опыт работы, знание 1С розница);

- ПРОДАВЕЦ, ГРУЗЧИК в магазин самообслуживания;
- ВОДИТЕЛЬ (доставки по городу, полный рабочий день);
- ТЕХНОЛОГ (общественное питание, калькуляция блюд);

- ПЕКАРЬ (пирожки, булочки, пицца…).
Обращаться по тел.: 25-8-01, с 10 до 17 часов.

УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(доставка по Дальнереченску 

– бесплатно).
Тел.: 8-902-054-54-51.

МКУ «Управление народного образования» 
Дальнереченского муниципального района 

доводит до сведения кредиторов 
о начавшейся с 23.06.2015 г. реорганизации МОКУ «На-
чальная общеобразовательная школа пос. Мартынова 
Поляна» и МОКУ «Основная общеобразовательная шко-
ла с. Поляны» в форме присоединения к МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа с. Орехово».

Требования кредиторов заявлять по адресу: 
692132, Приморский край, г. Дальнереченск, 

ул. Героев Даманского, 28, тел.: (42356) 34-6-19.

В такси «ВЕРА»
ТРЕБУЕТСЯ 

ДИСПЕТЧЕР.
Тел.: 33-1-10; 

8-908-994-55-28.

ПОЕЗДКИ 
В ЖАОХЕ.
ПОЕЗДКИ 
В ХУЛИНЬ
НА 2 ДНЯ. 

Стоимость 4500 руб.
8-924-120-89-31; 
8-4235739938.



ПРОДАМ в п. Светлогорье 
2-комн. кв., 4 эт., 46 кв.м, 
тёплая, солнечная. 
Тел. 8 914 665 96 87, 
8 924 329 10 53.

ПРОДАМ м/а «Мазда Бонго», 
1990 г., 4 WD, пассажирский, в 
хор. тех. сост. 

Тел.: 
8 914 962 80 63, 
8 904 625 05 08.

ПРОДАМ экска-
ватор «Коmatsu» 
РС28UU, 1995 г., 
2700 кг, в хор. 
тех сост. 

Тел.: 
8 914 962 80 63, 
8 904 625 05 08.

ПРОДАМ сено в рулонах, гор-
быль, опилки, навоз. 
Тел. 8 924 123 42 49.

ПРОДАМ поросят. 
Тел. 8 924 329 21 81.

ПРОДАМ 3-комн. меблир. кв. 
в с. Пожарское. Рассмотрю 
варианты. 8 929 428 15 31.

ПРОДАМ дом в п. Новострой-
ка. Тел. 8 924 429 86 09. 

ПРОДАМ дом в с. Губерово. 
Есть все надворные построй-
ки. Окна пластиковые, конди-
ционер, водяное отопление, 
скважина. 
Тел.: 8 924 135 53 96,
8 924 425 60 26.

ПРОДАЕТСЯ 4-хком-
натная квартира в п. 
ЛДК.
Т.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в гарнизоне Лазо.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ 
1-комнатная 
квартира в п. 
ЛДК, 1 этаж, пла-
стиковые окна, 
счетчики, бойлер, 
солнечная.

Тел.: 
8-908-444-31-70.

ПРОДАМ гараж ГСК «Мелио-
ратор», 18 кв. м, подвал, свет, 
солнечная сторона, 250 т. р.
Тел.: 8-914-728-43-98; 
8-914-675-40-05.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
«T-CALDINA» 1993 г. в., бензин, 
автомат.
Тел.: 951-018-25-86.

ПРОДАМ дачу в районе Теле-
вышки, СТ «Строитель», участок 
6,2 сотки, ухоженный, дом 
на фундаменте, с мансардой, 
охрана круглый год, свет.
Тел.: 8-914-728-43-98; 
8-914-675-40-05.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом в 
городе.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у 50 мм, размер 1,2*2,3. 

Цена - 140 рублей за 
лист. 

Тел.: 89532137654; 
89020545451.

КУПЛЮ 
АВТО.

Грузовые, легковые 
в любом 

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

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
ПОМОЖЕМ переехать, есть 
грузчики.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА ЧУРКИ. Грузовичок - 
3500 р., возможен подвоз а/м 
«Урал»  (самосвал).
Тел.: 8-908-964-72-16.

ДРОВА горбыль (дуб, ясень) – 
пиленные – 2800 руб., длин-
ные – 1900 руб.
Тел.: 8-908-964-72-16.

ПЕРЕГНОЙ-ЧЕРНОЗЕМ, гру-
зовичок – 2300 руб., можно 
мешками, есть а/м «Урал» 
(самосвал). Поднимем огород, 
участок. Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
3 куб. - 2800 руб. Тел.: 8 908 976 81 00.

ДРОВА В ПАЧКАХ 
(выписываем квитанции на 

субсидию). 
8-96795 92488.

ПРОДАМ кур-молодок, 
гусят, утят, бройлеров, 
цыплят.
Тел.: 8-953-204-10-63.

ПРОДАЮТСЯ 
КОТЯТА 

от сибирской 
кошки. Очень 
пушистые и 
красивые, 
цена 500 руб.

Тел.:
8914345

7792.

 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:
Ежедневно:  

ВРАЧ РЕВМАТОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ 

ПОЛТАВСКАЯ И.Г.

ВРАЧ КАРДИОЛОГ-
ТЕРАПЕВТ  

ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

ВРАЧ ПЕДИАТР
ПРИВАЛОВА Н.А.

26,27 июня 2015г
ВРАЧ АЛЛЕРГОЛОГ-

ИММУНОЛОГ,
высшая категория, 

КМН 
ЕВТУШЕВСКАЯ Е.В.

г. Владивосток.

ПРОДАМ ДРОВА 
долготьем (бревна).
Тел.: 89020545451.

КУПЛЮ МЕД 
В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ.

8-924-737-14-12; 
8-914-323-89-96.

УСЛУГИ ЮРИСТА
8-951-005-007-0.

Взыщу деньги по страховке
(ОСАГО, КАСКО)

БЕСПЛАТНО
8-951-005-007-0

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, 

перин, одеял)
- чистка-подсушка 

пера, 
с дезинфекцией и заменой 

наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.

Более 10 подушек -
СКИДКА 10 %! 

Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ: эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., самосвал 
5 т,  фургон  5 т., 10 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  УСЛУГИ бульдозера, 

(планировка).  Наличный и безналичный расчет.   Тел.: 890205454 51.

ДРОВА 
(береза), 

рубленные 
на плахи.

Тел.: 
8-902-054-54-51.

ДРОВА НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

Ушла из жизни
СИНКЕВИЧ ТАМАРА 

ИВАНОВНА.
Благодарим  уважаемых со-
ловьевцев за поддержку в 
трудные для нас дни. Всем 
большое спасибо!

Сын, невестка, дочь, 
внуки, правнуки.

СДАМ 1-комнатную благо-
устроенную квартиру в ЛДК, 
без мебели.
Тел.: 8-914-666-49-74.

ПРОДАЕТСЯ новый зеркаль-
ный шкаф-купе.
Тел.: 8-914-345-77-92.

ПРОДАЕТСЯ 
жилой дом 
по ул. Тата-
ринцева, с 
надворными 
постройка-
ми.
Тел.: 8-902-
053-72-16.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре города.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

Срочно ПРОДАЕТСЯ земель-
ный участок по ул. Первомай-
ской, 3-а.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
«TOYOTA PROBOX» 2007 г. в., 
бензин, автомат.
Тел.: 951-018-25-86.

ОТДАМ рыжего симпатичного 
котенка в хорошие, добрые 

руки. Безответ-
ственных прошу 
не беспокоить.
Контактный
 тел.: 

8-902-525-13-23.

ПРОДАМ дом в черте города, 
38 кв. м + зимняя кухня 18 
кв. м, сарай, баня, дровяник, 
участок не топит.
Тел.: 8-924-330-10-45.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в малосемейном 
общежитии в п. ЛДК. 
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-962-336-74-67.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
коммунальная квартира в с. 
Рощино, общ. пл. 50 кв. м
Тел.: 8-951-027-17-26; 
8-908-968-11-82.

ПРОДАМ СРОЧНО а/м 
«T-SUCCEED» 2007 г. в., бензин, 
автомат, супер салон.
Тел.: 966-275-1-275.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК, 72 кв. м, 
1 этаж; гараж на Сенопункте, 
подвал капитальный, сухой.
Тел.: 8-914-703-40-05; 
8-964-450-50-10.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток 12 соток под строитель-
ство на Первомайке.
Тел.: 8-914-668-79-51.

ПРОДАМ канареек, 2 пары.
Тел.: 8-902-057-13-86.

Срочно, в связи с отъездом 
ПРОДАЕТСЯ  2-хкомнатная 
квартира 48,6 кв. м, с евро-
ремонтом и новой мебелью 
по ул. Воинской Славы, дом 1, 
кв. 3.
Тел.: 8-924-205-89-88; 
8-914-540-79-36.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру в 11 квартале, 4 этаж, 
центр. С детьми не обра-
щаться. Оплата по догово-
ренности.
Тел.: 8-951-016-89-38.

ИП Корнеева Н. В.
на постоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР, 

БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ.
Тел.: 25-8-50.

ТРЕБУЮТСЯ 
РЫБООБРАБОТЧИКИ, з/п от 
60 т. р., РЫБАКИ (сети), з/п от 

100 т. р., РЕФМЕХАНИК – оклад 
100 т. р. Камчатка, Сахалин. Пита-
ние, проживание, проезд за счет 
предприятия. Сезонный контракт. 

Официальное трудоустройство. 
Тел.:89146612924;89149721115.

ПРОДАМ тромлер и боковые 
стекла на передние двери а/м 
«toyota camry» (кузов S 30).
Тел.: 8-966-292-99-36.

ПРОДАМ крановую установку 
«Юник» г/п 2,9 т, недорого; ди-
ски с кольцами на м/грузовик, 
6 шт. (R 16).
Тел.: 8-966-292-00-36.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
2-комн. кв. в 2-16.
 Тел. 8 924 135 98 10.

ПРОДАМ дешево коллекцию 
купюр и монет (более 300 шт., 
1814-2015 гг., отечественные 
и иностранные. Цена от 10 
руб. за шт. 
Тел. 8 902 556 32 19.

СДАМ в п. Лучегорск 1-комн. 
кв. Тел. 8 902 074 96 86.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
2-комн. кв., 43,5 кв. м, 4 эт., 2 
м-н. Тел. 8 914 344 67 11. 

ПРОДАМ 2, 3-комн. кв. в с. 
Новостройка. 
Тел. 8 924 42 46 288.
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Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас тари-
фами и модемы с высокой скоростью.

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

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная.
Тел.: 8-902-522-07-22; 

8-953-229-98-14.

ДРОВА
 ПИЛЕНЫЕ, 

5 кубов – 4500 РУБ.
8-902-054-42-92.

Ждем вас в своем 
отделе магазина 

«Новый век».

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
«ЛЕТО-2015»!

От российских и белорусских 
производителей.

В ассортименте белые 
юбки, брюки, яркие 
вискозные блузы. 

А также всегда в продаже модная класси-
ческая, нарядная и повседневная удобная 

одежда на любой вкус. В ассортименте 
трикотаж, сарафаны, платья, блузоны, 

жакеты, юбки, брюки.
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Уважаемые 
абоненты ООО 

«Дальводоканал»!
В связи с изменением тари-

фа на водоотведение, соглас-
но Постановлению № 58/30 
от 04.12.2014 г., ООО «Дальне-
восточный расчетно-кассовый 
центр», действующий в соответ-
ствии с агентским договором № 
1 от 01.03.2014 года, заключен-
ным между ООО «ДВРКЦ» и ООО 
«Дальводоканал», сообщает следу-
ющее:

Тариф на холодную (питье-
вую) воду, установленный депар-
таментом по тарифам Примор-
ского края с 01.01.2015 г.  по 
31.12.2015 г. составляет 27.06 
руб./куб.м. Тариф на водоот-
ведение, установленный депар-
таментом по тарифам Примор-
ского края с 01.01.2015 г. по 
30.06.2015 г. составляет 33,66 
руб./куб.м,  с 01.07.2015 по 
31.12.2015 составляет 34,42 
руб./куб.м.

Администрация ООО «ДВРКЦ».

УСТАНОВКА и ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем 

контроля доступа, солнечные панели для дачи, пасеки.
Тел.: 8 908 975 92 07; 8 908 985 86 35.

В магазин продуктов п. ЛДК
ТРЕБУЕТСЯ 

ТОВАРОВЕД-ПРОДАВЕЦ 
с опытом работы. Тел.: 8-924-200-44-92.


