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ВНИМАНИЕ! ВАКАНСИЯ  
В  администрацию Дальнереченского город-

ского округа требуется директор муниципального 
бюджетного учреждения «Хозяйственное управле-
ние администрации Дальнереченского городского 
округа».       

Квалификационные требования, предъявляе-
мые к должности:

- высшее образование, стаж работы по специ-
альности не менее 5 лет.

- знание ПК обязательно.
Подробную информацию можно получить в 

отделе  муниципальной службы и кадров админи-
страции города по адресу: ул. Победы, 13, кабинет 
№ 2-а,  тел.: 32-3-19. доп. 141

Вниманию учреждений, 
организаций и предприятий 
всех форм собственности, 

 1 - 3 августа  2014 года 
проводится открытый 

чемпионат 
по туристическому

 пешеходному многоборью 
Дальнереченского 
городского округа 

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

Программа соревнований.
1 августа 

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

- Разрешается прибытие команд с 14.00 до 
17.00. тренировки.

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

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

2 августа
- 10.00 - торжественное открытие соревнова-

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

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

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

Костер.
3 августа

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

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

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

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

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

Администрация  
Дальнереченского 
городского округа.

Уважаемая Наталья 
Александровна Ахметжанова!
Сердечно поздравляем с Днем 

рождения, который Вы отметите 
20 июля!

Пусть этот замечательный день станет новой 
ступенью на пути к самым высоким достиже-
ниям и самым смелым мечтам! От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и  дальнейших успехов в Вашей ответ-
ственной работе, чтобы дом ваш был полной ча-
шей, и судьба всегда оберегала! 

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

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

Уважаемый Кузьменко 
Виктор Викторович!

Примите поздравления с Днем 
Вашего рождения, который 

Вы отметите 19 июля!
Вы решаете вопросы, касающиеся судеб 

многих людей, вам удается сочетать требо-
вательность, внимательность и беспристраст-
ность. От результатов вашего труда становится 
безопаснее и благополучнее жизнь общества 
в целом и каждого гражданина в отдельности. 
Желаем Вам крепкого здоровья, исполнения на-
меченных планов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников. Огромного счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким.

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

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

Уважаемая Елена 
Петровна Шевчук!

Примите сердечные поздравления  с 
Днем рождения,  который 

Вы отметите 20 июля!
 От всей души поздравляем Вас с Днем рож-

дения и присоединяясь к многочисленным по-
здравлениям, желаем, чтобы Вам всегда сопут-
ствовала удача, судьба была к вам благосклонна. 
Пусть каждый день приносит Вам новые победы, 
достижения. Здоровья, счастья, радости, хоро-
шего настроения, удачи во всех начинаниях 
успехов в работе.

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

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

Ситуация под контролем
Непрекращающиеся июльские дожди осложнили 

ситуацию в частном секторе Дальнереченска. Подто-
плен ряд подворий по улицам Шевчука, Гарнизонной 
и другим адресам. Горожане обращаются по этому по-
воду в городскую администрацию. Глава администра-
ции С.В. Старков и депутат Думы Дальнереченского 
городского округа, секретарь Местного отделения 
партии «Единая Россия» А.А. Павлов держат ситуацию 
под контролем, изыскивая возможность для оператив-
ного реагирования и помощи населению. 

Вот лишь несколько ситуаций: по улице Шевчука, 
60 подтопило огород (причём топит уже второй год 
подряд). Не спас и расположенный рядом коллектор. 
Жители сами пытались его прочистить, но безрезуль-
татно. И тогда обратились в администрацию за под-
держкой.

А чуть выше по соседней улице Гарнизонной, воз-
ле дома 121 также во дворе до 15 июля стояла вода. 
После обращения граждан в администрацию Дальне-
реченского городского округа, помощь пришла.Пред-
ставители местной власти оперативно выезжали на 
места, оценивали обстановку и принимали меры. К 
подтопленным подворьям вызывалась спецтехника 
(техническую подмогу, без которой никак не обойтись 
в данной обстановке, организовал лично А.А. Павлов).  
С помощью спецтехники рыли, пробивали забитые 

сточные канавы, чтобы сделать сток. Чтобы ушла вода 
с огородов, от домов, чтобы не допустить дальнейшего 
подтопления жилого сектора. 

Александру Анатольевичу Павлову не привыкать 
работать в режиме форсмажорных обстоятельств, 
которые время от времени подбрасывает людям и 
природа, и городская инфраструктура. Зимой, как все 
знают, ему приходилось  устранять серьёзные поры-
вы на городском водоводе, а вот летом – потоп.

Что отличает лидера местных единороссов? А.А. 
Павлов – очень ответственный, лёгкий на подъём, 
умеет просчитать ситуацию на несколько шагов впе-
рёд и увидеть конечный результат.

Вот и в данной ситуации по первому же обраще-

нию к нему главы администрации С.В. Старкова от-
кликнулся, поддержал его. И не просто поддержал, а 
организовал, подтянул на проблемные улицы технику, 
имеющуюся в его распоряжении. Чтобы прочищать 
ливневые стоки, спускать воду, отводить от людей 
беду. Все эти тревожные дни, когда бушевала непо-
года,  шёл проливной дождь, А.А. Павлов реально по-

могал своим участием пострадавшим 
от ливневых дождей жителям Дальнере-
ченска. Сергей Владимирович и Алек-
сандр Анатольевич буквально с утра до 
вечера находились рядом с техникой, 
людьми, организуя производственный 
процесс. Ну а раз дело делается, дол-
жен быть и результат. Он уже есть. Ког-
да верстался номер, к вечеру 15 июля 
С.В. Старков и А.А. Павлов уезжали с 
улицы Гарнизонной, добившись своего 
– система ливневых стоков была про-
чищена. Это подтвердил в разговоре с 
нашим корреспондентом А.И. Гуль, на-
чальник отдела по делам ГО, ЧС и мо-
билизационной работе администрации 
Дальнереченского городского округа, 
также принимавший непосредственное 

участие в ликвидации подтоплений. 
По Гарнизонной с помощью техники рабочие 

упорно рыли канаву, где забилась труба. Им активно 
помогали жители близлежащих домов и не только со-
ветами: многие, вооружившись, кто чем - лопатами, 
тяпками, углубляли и прочищали систему ливневых 
стоков. Нашли общими усилиями затор, раскопали, 
прочистили, и вода бурным потоком побежала по 
системе ливневых стоков в Белую речку. Не случись 
этого, вода могла хлынуть на подворья, огороды - под-
топить их.

15 июля победили потоп, а что предложит, какие 
задачи поставит день следующий? Будет день – будет 
и пища, а сегодня горожане искренне благодарят тех, 
кто протянул им руку помощи: главу администрации 
Дальнереченского городского округа Сергея Владими-
ровича Старкова, депутата и руководителя Местного 
отделения партии «Единая Россия» Александра Анато-
льевича Павлова, а в его лице  всю «Единую Россию».

Наш корр.



17.07.2014 г. стр.3четв ерг Реклама

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Приглашаем пройти 

ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)
и ЗАСТРАХОВАТЬ 

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

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

АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

Дальнереченское автотранспортное
 подразделение приглашает на работу:
- водителей категории «Д» на междугородные маршруты

 «Владивосток- Хабаровск»,
Водителей категории «Е» на перевозку грузов в КНР;  токаря;
Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.

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

С 1 января 2015 года вступает в 
силу Федеральный закон "О страхо-
вых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-
ФЗ. Он вводит новый порядок форми-
рования пенсионных прав граждан и 
начисления пенсий в системе обяза-
тельного пенсионного страхования. 

В соответствии со статьей 14 За-
кона при подсчете страхового стажа 
периоды работы граждан подтверж-
даются на основании сведений инди-
видуального (персонифицированно-
го) учета. Эти сведения должны быть 
отражены в индивидуальном лицевом 
счете застрахованного в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
лица. 

В настоящее время Пенсионным 
фондом России выявлены лицевые 
счета застрахованных лиц, в кото-
рых отсутствуют сведения о стаже до 
2002г. Их отсутствие в лицевом счете 
застрахованного лица может в даль-

Пенсионный фонд информирует Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!
Цена подписки на газету 

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

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

требования состав-
ляет:  

1 месяц - 
40,52 руб.

3 месяца - 
121,56 руб.

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

ботников организаций, 
куда редакция сама достав-
ляет газету:

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

6 месяцев - 200 руб.
Желающим подписаться на 

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

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

рез редакцию) – под-
писчику предостав-

ляется возможность 
бесплатно опубликовать 
любое частное объявле-

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

полугодия. Для этого 
достаточно предъявить 

квитанцию о подписке.

Внимание!
Управление Пенсионного фонда  уточняет сведения  

о трудовом стаже граждан до 2002 года
нейшем повлиять на размер его буду-
щей пенсии.

Для обеспечения социальных га-
рантий и максимального учета пен-
сионных прав застрахованных лиц в 
системе обязательного пенсионного 
страхования РФ территориальные 
органы ПФР Приморского края ока-
зывают содействие гражданам по за-
полнению сведений по специальной 
форме (форма СЗВ-К). 

Чтобы обеспечить полноту и досто-
верность сведений о трудовом стаже 
неработающим в настоящее время 
гражданам  ( не пенсионерам) необ-
ходимо срочно обратиться в Управ-
ление ПФР по месту жительства с па-
спортом, трудовой книжкой, военным 
билетом, уточняющими справками и 
другими документами, содержащими 
необходимую информацию о стаже.

Справки по телефонам:
 25-0-09, 25-3-73, 25-5-48.
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 По решению главы При-
морья Владимира Миклу-
шевского за каждым муни-
ципальным районом будет 
закреплен куратор из крае-
вой администрации. «На мой 
взгляд, это очень важно для 
осуществления обратной свя-
зи», - сказал Миклушевский. 
Он уже назначил трех курато-
ров. Ряд экспертов считают 
этот шаг губернатора «попу-
листским в преддверии выбо-
ров главы региона». Они так-
же сомневаются в том, что 
введение кураторов повысит 
эффективность взаимодей-
ствия краевой администра-
ции и муниципалитетов.

В ходе своей поездки по 
краю врио главы Приморья, 
кандидат на очередной гу-
бернаторский срок Владимир 
Миклушевский продолжает 
закрепление кураторов за 
районами. Они назначаются 
из числа вице-губернаторов. 
Так,  куратором Ханкайского 
района назначен замглавы 
региона Сергей Сидоренко, 
куратором Спасского района 
стал еще один заместитель 
Миклушевского Олег Ежов, 
а куратором Пограничного 
района - замгубернатора 
Александр Лось.

Ранее В.В. Миклушевский 
заявил, что вице-губернатор 
будет закреплен за каждым 
муниципальным районом.

9 июля.  Исполняющий 
обязанности губернатора 
Приморья Владимир Миклу-
шевский  с рабочим визитом 
посетил Шкотовский район. 

Здесь он провел расши-
ренное заседание админи-
страции края, в ходе которого 
назначил вице-губернатора 
Алексея Сухова куратором 
Шкотовского района. Влади-
мир Миклушевский подчер-
кнул, что в задачи куратора 
территории теперь входит и 
комплексное развитие под-
шефного ему муниципально-
го образования. 

В рамках поездки жите-
ли района не раз поднимали 
вопрос о качестве водоснаб-
жения, поэтому Владимир 
Миклушевский посетил водо-
хранилище Артёмовского ги-
дроузла. Руководитель пред-
приятия рассказал, что таких 

Время большой работы

объектов во всем мире лишь 
три - один из них в Канаде. 
Водохранилище одновремен-
но обеспечивает водозабор, 
сброс и предварительную 
очистку воды. Вода практи-
чески соответствует ГОСТам, 
но ее качество портится во 
время тайфунов. Уровень за-
грязнения отслеживают мол-
люски. 

Глава Приморья акцен-
тировал, что проблема не-
качественной воды стоит 
достаточно остро и в других 
муниципалитетах, этот вопрос 
он намерен обсудить с руко-
водством Примводоканала в 
ближайшее время.

«Проблема непростая, но 
все пьют воду каждый день. 
Есть два варианта решения - 
участие в программе «Чистая 
вода», либо привлечение ин-
вестора, который в рамках 
концессионного соглашения 
восстановит необходимые 
участки водоканала», - под-
черкнул Владимир Миклушев-
ский. 

Далее глава Приморья 
посетил детский сад «Радуга». 
Как рассказала заведующая 
садом, детское учреждение 
открылось в марте, сегодня 
сюда ходят 220 детей. Откры-
тие нового учреждения позво-
лило ликвидировать в поселке 
очередь в детсады для детей 
от 3 до 7 лет.

Жители Смоляниново в 
ходе визита главы края под-
няли вопрос завершения 
строительства спортивной 
площадки у общеобразова-
тельной школы №27. Сейчас 
площадка не пригодна для ис-
пользования детьми. Вице-гу-
бернатор Павел Серебряков 
побывал на объекте по пору-
чению главы региона.

 «Мы продолжим работу со 
спонсором, в случае если не 
найдем понимания, тогда си-
лами департамента физкуль-
туры и спорта мы завершим 
строительство объекта. К 1 
сентября мы запустим этот 
объект», - заверил замести-
тель главы Приморья.

10 июля.  Развитие со-
циальной инфраструктуры, 
строительство дорог и под-
держка рыбохозяйственной 
отрасли Приморья. Владимир 
Миклушевский  побывал с ра-
бочей поездкой в Лазовском 

районе. Здесь 
глава региона 
назначил кура-
тора, посетил 
крупные пред-
приятия и про-
вёл встречи с 
населением. 

   Александр 
Лось теперь 
будет связую-
щим звеном 
между Лазов-
ской властью 
и краевой. Его 
к а н д и д а т у ру 
Владимир Ми-
к л у ш е в с к и й 
п р е д с т а в и л 
на выездном 
заседании ад-
министрации 
Приморского 
края в рам-
ках «Большого 
проезда». По 

мнению вице- губернатора, в 
первую очередь в Лазовском 
районе необходимо разви-
вать туристическую отрасль.

14 июля.  Куратором Ми-
хайловского района, челове-
ком, который будет реагиро-
вать по первому сигналу,  и 
помогать, Владимир Миклу-
шевский назначил вице-гу-
бернатора Сергея Сидоренко. 
Владимир Миклушевский в 
рамках «Большого проезда» 
посетил самую аграрную тер-
риторию Приморья. Поми-
мо традиционных отраслей, 
местных жителей волнует и 
включение района в агломе-
рацию юга Приморья.        

Владимир Миклушев-
ский  - «Исходим из того, что 
все районы мы должны мак-
симально равномерно раз-
вивать, потому что,  конечно, 
Владивостоку повезло, что 
САММИТ там прошел - огром-
ные мосты, дороги. В ближай-
шую  пятилетку  мы должны 
поработать над тем, чтобы 
вложить средства в районы, в 
том числе - в ваш».  

Проблемы, которые были 
озвучены на заседании адми-
нистрации в Михайловском 
районе, Владимир Миклушев-
ский отправился решать лич-
но. Ремонт дороги от центра 
района до поселка Новошах-
тинский вызвал недовольство 
среди местных жителей. Вме-
сто капитального - ямочный.   

Помощник Губернатора 
Евгений Корж, который кури-
рует процесс выделения зем-
ли, встретился с многодетны-
ми семьями Михайловского 
района. По его словам, пре-
доставление участков идет 
хорошими темпами. Однако 
их необходимо обеспечить 
инженерной и транспортной 
инфраструктурой. Михайлов-
ский район уже подал заявку 
на софинансирование из кра-
евого бюджета на эти цели. 

Евгений Корж, помощник 
Губернатора Приморского 
края: 

- Около 80 процентов мно-
годетных, вставших на оче-
редь до 1 января 2014 года, 
уже обеспечены землей. 

Остальные 11 семей получат 
участки уже в августе. 

Завершил поездку в Ми-
хайловский район Владимир 
Миклушевский визитом к 
многодетной семье Кузьмен-
ко. За год, который прошел с 
последней встречи, Сергей и 
Елена вместе со старшими 
детьми достроили дом, сдела-
ли просторную кухню, купили 
для детей массажную кро-
вать.  

15 июля. Глава Примор-
ского края Владимир Миклу-
шевский  посетил  с рабочим 
визитом Анучинский район. 

Глава региона провел  
на месте расширенное вы-
ездное заседание Админи-
страции Приморского края, 
в котором приняли  участие 
представители муниципаль-
ных властей и депутатского 
корпуса. Они обсудили  пер-
спективы социально-эконо-
мического развития района 
на ближайшие годы. 

Владимир Миклушевский 
также назначил  куратора 
района, им стал  один из вице-
губернаторов Приморского 
края. В рамках визита глава 
региона посетил  сельскохо-
зяйственный производствен-
ный кооператив «Восход», а 
также реабилитационный 
центр в селе Гражданка. 

Напомним, в рамках 
«Большого проезда» Влади-
мир Миклушевский уже по-
сетил Ханкайский, Погранич-
ный, Спасский, Шкотовский, 
Лазовский и Михайловский 
районы, где назначил курато-
ров территорий.

Ольга Голодец: 
«Программа строительства 
детских садов в Приморье 

беспрецедентна»
Заместитель Председа-

теля Правительства РФ Оль-
га Голодец на совещании в 
рамках своей рабочей по-
ездки в Приморье, 13 июля, 
отметила отличную динамику 
развития социальной сферы 
региона.

Ольга Голодец, которая в 
прошлый раз посещала При-
морский край около года 
назад, отметила, что практи-
чески в каждой отрасли есть 
заметные, качественные ре-
зультаты. За это она поблаго-
дарила главу региона Влади-
мира Миклушевского.

«Каждый житель Примо-
рья чувствует ту позитивную 
динамику, которая наблюда-
ется в регионе», - подчеркнула 
вице-премьер.

В рамках рабочего визита 
Ольга Голодец посетила объ-
екты здравоохранения, обра-
зования и культуры.

«Ваш регион – уникаль-
ный с точки зрения образова-
ния. В частности, ДВФУ очень 
привлекателен для студентов 
со всей России. Он вошел в 
ТОП-5 лучших вузов России, 
которые попадают в миро-
вые рейтинги вузов. Мы воз-
лагаем на ДВФУ большие 
надежды», - подчеркнула ви-
це-премьер.

Владимир Миклушевский 
отметил, что они с Ольгой Го-

лодец обсудили вопрос разви-
тия кампуса университета.

«Такой замечательный 
кампус не должен пустовать 
в летнее время. Здесь можно 
реализовывать профориен-
тационные программы, кото-
рые бы настраивали школь-
ников для поступления на те 
специальности, которые нуж-
ны для экономики региона», 
- подчеркнул глава Приморья.

Заместитель Председате-
ля Правительства положитель-
но отметила работу, которую 
Администрация Приморья 
проводит в рамках модер-
низации школьного образо-
вания, оказывая поддержку 
муниципалитетам на ремонт 
и оснащение учебных учреж-
дений современным оборудо-
ванием.

«Школа – не только центр 
образования. Это социаль-
ный, общественный уровень. 
Именно школа задает приме-
ры социального поведения, 
поэтому и отношение к ней 
должно быть будет особое», - 
подчеркнула Ольга Голодец.

Отдельно вице-премьер 
отметила сферу дошкольного 
образования Приморья.

«Программа строитель-
ства детских садов в Примо-
рье – беспрецедентна. 

 Это создание достойных, 
качественных условий для де-
тей. Регион переходит на но-
вые стандарты дошкольного 
образования, это будет оце-
нено всеми жителями края, 
в том числе молодыми роди-
телями», - подчеркнула Ольга 
Голодец.

В ходе совещания она 
также отметила положитель-
ную ситуацию в сфере труда 
и занятости Приморья. Ольга 
Голодец сообщила, что в этом 
году в России начнет рабо-
тать  программа « Новая за-
нятость ». Она касается, в том 
числе, поддержки работода-
телей, привлечения рабочей 
силы из трудоизбыточных ре-
гионов, создания условий для 
беженцев из Украины.

По итогам совещания 
Владимир Миклушевский 
подчеркнул, что сегодня При-
морье, благодаря своему вы-
годному географическому 
положению, находится на ру-
беже восточного прорыва – 
развития интересов России в 
странах АТР.

«Мы развиваемся вместе 
с федеральным центром, и 
только совместными усилия-
ми мы сможем достигнуть ре-
зультата», - подчеркнул глава 
региона.

Напомним, в ходе рабо-
чей поездки в Приморье се-
годня, 13 июля, Ольга Голодец 
в сопровождении главы ре-
гиона Владимира Миклушев-
ского посетила  строящийся 
детский сад в Артеме, Всерос-
сийский детский центр «Оке-
ан», кампус и медицинский 
центр ДВФУ, Приморский пе-
ринатальный центр, а также 
выставку в будущем здании 
спутника Эрмитажа.

Владимир Миклушевский и Ольга Головец  
на встрече с приморцами.

Официально
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 Выездную акцию 
«Здоровье - главное на-
следство!»  11 июня  в 
Дальнереченске провели 
специалисты Владиво-
стокского клинико-диа-
гностического центра, 
под руководством глав-
ного врача Анжелы Ана-
тольевны Кибиревой. 
Выездной семинар орга-
низован департаментом 
здравоохранения При-
морского края, Краевым 
обществом внутрипро-
филактической направ-
ленности.  Это пятая по счету 
акция, главная цель которой 
- привлечь приморцев к здо-
ровому образу жизни. 

В рамках акции все 
желающие смогли пройти 
скрининг-тест на уровень са-
хара  в крови. Также специ-
алисты Центра выступили с 
докладами о профилактике 
заболеваний глаз, психосо-
циальных факторах риска 
хронических неинфекцион-
ных болезней. А также про-
вели мастер-класс по скан-
динавской ходьбе, которая 
помогает поддерживать тело 
в тонусе, улучшает работу 
сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем, нормализует 
кровяное давление и снижа-
ет уровень холестерина.

«С помощью подобных 
акций мы хотим объединить 
всех врачей профилактиче-
ской медицины в одно со-
общество, чтобы вместе 
решать общие профессио-
нальные проблемы, которых 
немало. К профилактике за-
болеваний сложно привлечь 
не только население, но и 

 День здоровья в Дальнереченске
Здравоохранение

самих медицинских работни-
ков. Мы подобную акцию про-
водим не в первом городе и 
заметили, что  многие врачи 
поликлиник к  нам относятся 
с осторожностью, не посеща-
ют наши мероприятия. А мы 
хотим и им рассказать о ком-
плексах профилак-
тических обследо-
ваний, которые 
можно проводить 
на месте. Тогда мы 
бы вместе выявля-
ли факторы риска 
различных заболе-
ваний, предупреж-
дая их развитие,  
а не борясь с 
осложнениями», 
- рассказала заве-
дующая Владиво-
стокским Центром 
здоровья Марина 
Кондратьева. 

В Дальнере-
ченской Цен-
тральной город-
ской больнице 
(главный врач 
Е.Г. Писарец), 
Центр здоровья 

существует  более 4-х лет. 
За Центром здоровья закре-
плено население Дальнере-
ченского городского округа 
и трех муниципальных рай-
онов: Дальнереченского, 
Красноармейского и По-
жарского.   Среди обратив-
шихся  иногородние состав-
ляют 0,5%, сельских жителей 
– 6,8%,  92,7% составля-
ют жители Дальнере-
ченска.  Режим работы 
Центра здоровья опре-
делен в одну смену , с 
распорядком работы с 
8.00 до 17.00 в рабочие 
дни недели.  За период 
2011-2013 годы обследо-
вание прошли 3212 че-
ловек. По результатам 
тестирования признано 

з д о р о в ы м и  
344 человека 
– 10,7%. 

Структура по-
тока пациентов, 
прошедших об-
следование, рас-
пределилась сле-
дующим образом: 
о б р а т и в ш и х с я 
самостоятельно 
– 93,8%; направ-
ленных врачом, 
ответственным за 
проведение допол-
нительной диспан-
серизации рабо-
тающих граждан 
1-й (практически 
здоров) и 2-й (риск 
развития заболе-
вания) группами 

состояния здоровья – 6,2%; 
направленных работодате-
лем и направленных из ста-
ционаров после острого за-
болевания – нет.

Все посетители Центра 
здоровья получили индиви-
дуально разработанные ре-
комендации по снижению 
влияния факторов риска 

развития заболеваний, мно-
гим рекомендованы ком-
плексы физических занятий 
по индивидуальным про-
граммам. С 2011 года спе-
циалисты Центра здоровья 
принимают активное уча-
стие в выполнении государ-
ственного задания по дис-
пансеризации населения, в 
акциях по противодействию 
распространения туберку-
леза в Дальнереченском 
городском округе и с 2013 
года в Дальнереченском му-
ниципальном районе. 

Акции «Здоровье – главное 
наследство!» уже прошли в Ар-
теме, Находке, Уссурийске и 
Арсеньеве, где организованы 

и действуют центры здоро-
вья.

Отметим, сегодня одной 
из главных и приоритетных 
задач в Приморье, поставлен-
ных Губернатором Владими-
ром Миклушевским, является 
популяризация и пропаганда 
массовой физической культу-
ры и здорового образа жиз-
ни. 

« Людям снова и сно-
ва нужно напоминать 
— «берегите здоровье 
смолоду». – Говорит А.А. 
Кибирева. - Не зря эта 
поговорка так давно вез-
де и всюду повторялась, 
не зря нам мама твер-
дила «Шапку надень!». 
Что же? Про здоровье 
вспоминать, когда оно о 
себе напомнит? А напо-
минает оно тогда, когда 
уже что-то не в порядке. 
Но ведь легче предупре-

дить, чем лечить потом. Вре-
мя, деньги, нервы… Таблетки 
тоже с умом принимать надо 
– «одно лечит, другое кале-
чит». Это только в сказках и в 
играх бывает – скушал пилю-
лю и стал абсолютно здоров. 
Употребление лекарств тоже 
может навредить, а без них 
лечиться – и опасно, и трудно 
бывает. Вывод только один 
– предупреждать болезни 
заранее и не оставлять без 
лечения. И действовать по 
принципу: я здоровье берегу 
– сам себе я помогу!

Здоровья вам! И пусть в 
вашей жизни почаще будет 
самый важный «витамин» — 
радость».

Юрий Володин.

Благоустройство
В Дальнереченском городском 

округе продолжаются работы по бла-
гоустройству и санитарной очистке 
территории. Ставятся опоры осве-
щения на улицах Ленина, Дальнере-
ченской, в городском парке. Будут 
установлены детские площадки по 
адресам: Дальнереченская,59; Ми-
лицейская, 35; Строительная,25; Пи-
онерская,11; в Графском.

После проливных дождей воз-
обновились работы по подсыпке и 
грейдированию улиц Полтавской, 
Карбышева, Таврической, Мира, 
Рябухи, Гарнизонной, Харьковской, 
переулка Прямой. Ямочный ремонт 
будет проводиться на улицах Перво-
майской и Тухачевского. На улице Ге-
роев Даманского у спорткомплекса 
планируются работы по устройству 
дренажного колодца. Несанкциони-
рованные свалки ликвидированы в 
микрорайоне Мясокомбинат и на 
улице Героев Даманского,42.

Комиссией ЧС При-
морского края работа 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа по весеннему по-
жароопасному периоду 
признана удовлетвори-
тельной.

11 июля в конференц-
зале городской администра-
ции прошло совещание «Об 
итогах прохождения муници-
пальными районами весен-
него пожароопасного перио-
да и мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на-
селённых пунктов, потенциально под-
верженных угрозе лесных пожаров к 
осеннему пожароопасному периоду 
2014 года» с директором департамен-
та гражданской защиты Приморского 
края Валентином Дмитриевичем Ба-
саргиным, главами городских округов 
и муниципальных районов.

На ежегодно проводимом в Даль-
нереченске совещании под руко-
водством В.Д. Басаргина приняли 
участие главы Дальнереченского, 
Красноармейского, Пожарского, Ки-
ровского, Спасского муниципальных 
районов, первый заместитель главы 
администрации Яковлевского муни-
ципального района и главы Спасско-
го, Лесозаводского городских окру-
гов, исполняющий обязанности главы 
Дальнереченского городского округа, 
главы администрации Дальнеречен-
ского городского округа и Дальнере-
ченского муниципального района, а 
также начальники территориальных 
пожарных подразделений ГО, ЧС, на-
чальники отделов надзорной деятель-
ности ГУ МЧС России по Приморскому 
краю, представители лесничеств, охот-
ничьих коллективов, казачеств, По-
граничного управления ФСБ России 

Событие

Идёт подготовка
 к осеннему пожароопасному периоду

по Приморскому краю, подразделений 
Управления МВД России по Приморско-
му краю и Министерства обороны.

  По итогам прохождения пожаро-
опасного периода на территории При-
морского края в весенний период 2014 
года и подготовке к прохождению второ-
го этапа пожароопасного периода этого 
года выступили И.Г. Гречин - директор 
Приморского лесничества, А.Ю. Про-
нин – заместитель начальника управ-
ления надзорной деятельности Главного 
управления МЧС России по Приморско-
му краю, А.В. Потаков - заместитель на-
чальника управления пожаротушения 
выступила с докладами по текущему 
вопросу. На совещании рабочая группа 
и приглашённые участники обсуждали 
и высказывали предложения по улучше-
нию пожарной безопасности  и форми-
рованию путей их решения. 

Отмечалось, что в Приморском крае 
за весенне-летний период произошло 
686 лесных пожаров. В большинстве 
своём крупные пожары происходят по 
вине граждан, вторыми по возникнове-
нию пожаров считаются сельхозпалы. 
Причинами лесных пожаров в весен-
ний период нынешнего года является 
не только человеческий фактор, но и 

аномальная погода с резким 
повышением температуры, 
малоснежие. 

 О проблемах на своих 
территориях рассказали все 
главы городских округов и 
муниципальных районов. 
Так, глава Кировского муни-
ципального района А.Г. Смир-
нов озвучил действительно 
многолетние наболевшие 
проблемы, которые суще-
ствуют на всех представлен-
ных территориях. Это и не-
обходимость расширения 
штата лесничих, введения 
добровольных пожарных ко-
манд, которых не хватает, не 

в состоянии охватить огромные лесные 
массивы своими силами при возникно-
вении пожара; ещё одна серьёзная про-
блема – минерализованные полосы, 
проводить которые не хватает техники 
и средств для того чтобы задействовать 
частных лиц на своей спецтехнике; по-
содействовать в приобретении гусенич-
ной техники для работы лесничеств и 
решить проблему с арендаторами лес-
ных участков, не выполняющих свои 
обязательства по уборке территории, 
подвозке дров населению, минерали-
зации и обжиге участка. С главой Ки-
ровского муниципального района по 
наболевшим вопросам согласились все 
главы округов, районов, так как такие 
серьёзнейшие проблемы решаются 
только совместно со всеми службами и 
силовыми структурами, привлекая до-
бровольные пожарные команды, сфор-
мированные из местного населения. 
Проблем много-все они были озвучены- 
и «неприкрытые» пожарными расчёта-
ми (из-за их нехватки) населённые пун-
кты, и строительство пожарных  депо, 
которых катастрофически не хватает, 
создание запаса ГСМ - горюче-смазоч-
ных материалов для поддержки авиаци-
ей лесничеств и создание баз ГСМ для 
самолётов и вертолётов, обследующих 
охваченные пожарами районы для со-

вместного тушения всеми силами 
– и наземными, и с воздуха.

В.Д. Басаргин все пожелания 
и просьбы принял к сведению. 
И в завершении совещания под-
вёл итог встречи. Обозначил даль-
нейшие действия всех служб. Так, 
руководителям ОНД до 15 июля 
предоставить дорожные карты, 
где разными цветами обозначить 
- леса, сельхоз земли, находящи-
еся в госрезерве, находящиеся в 
частном пользовании, бесхозные 
и т.д., чтобы точно определить, кто 
будет ответственным за тушение 
пожара; заверил, что все пожар-
ные части будут оснащены в бли-
жайшее время двумя воздуходув-
ками, а также будет продолжено 
строительство пожарных депо. 
Проинформировал, что всю ин-
тересующую информацию насе-
ление края может посмотреть на 
сайте Главного управления МЧС 
России, а также все 12 случаев 
действий граждан в пожароопас-
ной ситуации.

Влада Мирова.
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В районе, именуемом в народе 
Первомайкой, я живу давно и поэтому 
знаю все его проблемы. Я, как и мои 
избиратели, сталкиваюсь с ними поч-
ти ежедневно. Поэтому, когда меня из-
брали депутатом, они и легли в основу 
моей деятельности в течение всех пяти 
лет. Сегодня могу сказать, что большую 
часть своей предвыборной программы 
я, с вашей поддержкой и помощью, вы-
полнил. 

В первый же, 2009 год, 
были ликвидированы все съез-
ды для автомашин к берегу 
реки. В результате чего пре-
кратил существование «дикий 
пляж» в районе бывшего ры-
бозавода. Конечно, со време-
нем где-то блоки оттащили, 
шлагбаум на пожарном съезде 
срезали, чем сразу же восполь-
зовались любители поплавать и 
помывки машин в речке. О на-
рушениях, к сожалению, мест-
ные жители, на глазах которых 
это все делалось, ни в полицию, 
ни в городскую администра-
цию не позвонили. 

По многочисленным прось-
бам жителей была проведена 
инвентаризация всех колодцев 
на участке и большая их часть 
отремонтирована. 

А вот вопрос с ликвидацией дамбы, 
к сожалению, пока остается не решен-
ным. Хотя для этого было многое сдела-
но: отправлены запросы в инстанции 
разных уровней, выносился вопрос и 
на рассмотрение комиссии по ЧС горо-
да. Но все упирается в то, что она распо-
ложена на территории воинской части 
и решение о ее судьбе могут принять 
только высокие военные начальники 
по ходатайству командования пограно-
тряда, которые в этом совершенно не 
заинтересованы.   Вместе с тем надо 
понимать, что дамба сдерживает раз-
мыв берега, где когда-то проходила 
ул.Набережная, и сейчас существует ре-
альная угроза разрушения некоторым 
жилым домам и размыва земельных 
участков.

Кроме этого, антипаводковую про-
грамму для недопущения постоянного 
подтопления низменных участков улиц 
Первомайской, Постышева, Морозова 
и др. не только не реализовали, но и не 
разработали. Из-за отсутствия в город-
ской администрации денег до сих пор 
не проведены геологические изыска-
ния, необходимые для проектирования 
отвода сточных вод. Вместе с тем, я счи-
таю, есть реальная возможность реше-
ния данной проблемы. Со стороны пе-
реулка Рыбозаводской в направлении 
к очистным сооружениям, администра-
цией г.Дальнереченска планируется, в 
т.ч. и по моей инициативе, выделение 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства (ИЖС) 
многодетным семьям. В соответствии 
с требованиями Федеральных Законов 
на этом участке местности городской 
администрацией будут проложены не-
обходимые инженерные коммуника-
ции – дороги, кюветы, при этом будет 
предусмотрен отвод всех сточных вод. 

Депутат на округе

«С вашей поддержкой и помощью - наказы выполнил»
Отчет депутата А.Е. Казакова (избирательный округ №13) о работе в 2009 - 2014 гг.

Я предложил главе администрации и 
в дальнейшем выделять земельные 
участки для ИЖС, в т.ч. и для много-
детных семей, не в районе ЛДК и быв-
шего СПТУ, а вплоть до ул. Постышева. 
Тем более планируется строительство 
круглогодичной лыжной базы в конце 
переулка Садовый, где также будут про-
ведены работы по отводу сточных вод.

 Создано 6 детских площадок. 

Особую благодарность хо-
чется выразить 
жителям,  ко-
торые оказы-
вали помощь 
в их создании и 
благоустройстве – на ул. 
П.Морозова, Советская, Постышева, 
пер. Сухановский. В настоящее время 
идут работы в Графском. Из городского 
бюджета практически не предусматри-
вается выделение денег на покос травы 
и мелкий ремонт на детских площадках, 
поэтому выход из положения я вижу в 
проведении «субботников» местными 
жителями. Есть возможность родите-
лям вместе с детьми провести время с 
пользой для дела и поучаствовать в бла-
гоустройстве своей территории.   

 Проведено обустройство улично-
го освещения на ул. Первомайская,  
пер. Рыбозаводской, пер. Садовый, в 
настоящее время проводятся рабо-
ты на ул.Советская.  Считаю, что наш 
микрорайон освещен не хуже, а может 
и лучше некоторых других городских 
районов. На очереди ул.Постышева, 
г-н Графский, ул. Серышева. Хорошее 
освещение придомовой территории не 
всегда является радостью для хозяина.  
Столкнулся с тем, что некоторые жители 
категорически не соглашаются, чтобы 
возле их домов устанавливали уличные 
светильники – свет им мешает спать.

Теперь про дороги. Я всегда считал 
и считаю, что деньги, выделяемые де-
путатам по избирательным наказам, 
нужно направлять на любые другие на-
правления, но только не на ямочный 
ремонт улиц. Администрация тогда во-
обще не будет планировать в бюджете 
выделение денег на эти нужды. А ямоч-
ный ремонт - он, как бездонная бочка, 
будет поглощать деньги, а хорошей до-
роги водители никогда не увидят. Он бу-

дет делаться ежегодно и все в большем 
масштабе, все средства, выделяемые 
депутату для исполнения наказов из-
бирателей, только туда и будут идти, а 
другие проблемные вопросы не будут 
решаться. С этого года в бюджете от-
дельной строкой появился «дорожный 
фонд», вот на эти деньги и надо осущест-
влять ремонт асфальтового покрытия. 

В 2013г заасфальтировали наконец 
часть многострадальной 
ул.Постышева. Я призывал 
городскую администра-
цию не подписывать акт 
приемки выполненных 
работ, указывал на тонкий 
слой асфальта, неровности 
типа «стиральной доски». 
Но мне отвечали, что все 
делается в соответствии 
с нормами, и подрядчик 
дает 2 года гарантии. В 
мае месяце этого года 
практически ежедневно 
стали появляться все но-
вые и новые выбоины. На 
заседании Думы я поднял 
этот вопрос и зам. главы 
администрации Черных 
А.А. заверил, что гарантий-
ный ремонт ул. Постышева 
в этом году будет выпол-

нен. 
Много внимания уделяю состоянию 

дорог в переулках, в т.ч. организации 
и качеству подсыпки ПГС и грейдиро-
ванию. В прошлом году благодаря ИП 
Хачатрян С.А. были отсыпаны и про-
грейдированы практически все гравий-
ные дороги нашего микрорайона. Отре-
монтированы или установлены новые 
10 трубных перехода, нарезано 200 м 
кюветов. Огромная работа была про-
ведена в Графском. В результате чего 
городская администрация согласилась 
продлить автобусный маршрут до само-
го гарнизона Графский.  Но проблема 
полностью не решена.  До сих пор этот 
маршрут не узаконен, в т.ч. и из-за от-
сутствия у местной власти полного па-
кета документов на земли, расположен-
ные в бывшем гарнизоне Графский.

 Постоянное внимание уделяю 
вопросам улучшения внешнего вида 
микрорайона Первомайский. Устране-
ны многолетние свалки мусора. Спиле-
но более 20 сухостойных и аварийных 
деревьев. Полностью проведена кор-
ректировка уличного освещения, по-
явилось на столбах дополнительно 18 
фонарей. Установлены указатели пере-
улков, идет ремонт уличных почтовых 
ящиков.  Постоянно требую в городской 
администрации проведение ямочного 
ремонта дороги.

Необходимо отметить, что глава 
администрации Старков С.В. всегда с 
пониманием относится ко всем моим 
просьбам и предложениям, и по воз-
можности оказывает действенную по-

мощь.
Присутствую практически на всех 

заседаниях городской Думы. Отстаи-
ваю интересы не только жителей свое-
го избирательного участка, но и вношу 
предложения по развитию города. На-
пример, по моей инициативе были под-
готовлены и направлены в различные 
инстанции предложения:

-  о включении в план модерниза-
ции Транссибирской магистрали стро-
ительства автомобильного моста над 
центральным ж/д переездом в Дальне-
реченске за счет ОАО «РЖД»; 

- отмены социальной нормы на 
электричество в Приморском крае;

- развития туризма по реке Уссури и 
в районе сопки Графская;

- выделения земельных участков 
под индивидуальное жилищное стро-
ительство в районе пер. Рыбозавод-
ской-2; 

- о присвоении одной из новых улиц 
в районе Первомайки имени М.И. Ва-
нюкова – руководителя первой экспе-
диции по Уссури в 1858г;

- выделения земельного участка за 
ж/д переездом под строительство дет-
ского сада; 

- организации в бывшем гарнизоне 
Графский библиотеки;

- выделения служебной квартиры 
участковому ОВД в бывшем 

гарнизоне Графский;
- проведение 

проверок деятель-
ности (бездеятель-

ности) очистных со-
оружений, длительное время 

загрязняющих наш район и протоку 
реки Большая Уссурка;

- необходимости срочного укрепле-
ния берега реки Большой Уссурки в 
районе воинского мемориала в быв-
шем гарнизоне Графский;

- установке дорожных знаков по 
ограничению скорости движения авто-
транспорта по ул. Первомайская и По-
стышева. 

Неоднократно письменно обра-
щался в Приморский филиал ОАО Ро-
стелеком по поводу низкого качества 
предоставляемых услуг (отсутствие 
высококачественного интернета и ин-
терактивного телевидения) жителям 
микрорайона Первомайский и бывше-
го гарнизона Графский, а также к руко-
водителям Дальневосточных отделений 
сотовых компаний по поводу низкого 
качества сотовой связи в нашем ми-
крорайоне.

За пять лет, будучи депутатом изби-
рательного округа № 13, я приложил не-
мало усилий для того, чтобы жизнь моих 
избирателей стала комфортнее, а наш 
район стал привлекательнее. Не все по-
лучилось. Да получиться сразу и не мо-
жет. Слишком много проблем у людей, 
для решения которых необходимо не-
мало времени и материальных затрат. 
Спасибо всем, кто помогал и поддержи-
вал меня в период моей депутатской 
деятельности. 

Депутат избирательного округа 
№13 Казаков Александр 

Евгеньевич.

Отстаиваю 
интересы не только жителей 

своего избирательного участка, но и вношу предложения 
по развитию города 

Будущие предприниматели обучаютсяВ начале июля 2014 года 
12 действующих и будущих 
предпринимателя проходили 
обучение на курсах «Руко-
водитель малого и среднего 
бизнеса», организованных 
администрацией Дальнере-

ченского городского округа и 
проводимых Дальневосточным  
Центром производительности, 
который работает в области об-

разования более 20 лет. 
Программа курса была 

ориентирована на предприни-
мателей, менеджеров, которые 
желают повысить квалифика-
цию и тех, кто хочет открыть 
свое дело и получить средства 
для развития бизнеса. Про-
грамма предоставляла слуша-
телю возможность получить от-
веты на конкретные вопросы, 
начиная  с регистрации пред-
приятия; научиться видеть и по-
нимать деятельность предпри-
ятия в целом и в ее важнейших 
аспектах (организационном, 

юридическом, финансовом, 
информационном и др.), а так-
же эффективно реализовать 
свои знания в практике соз-
дания и ведения собственно-
го бизнеса. Выпускник курса 
сможет принять решение об 
организационной форме свое-
го бизнеса, выбрать наиболее 
выгодную систему налогообло-
жения, разработать эффектив-
ную схему учета доходов и рас-
ходов, определить собственную 
бизнес-стратегию, грамотно 
работать с персоналом, вести 

расчеты с клиентами.
Среди обучающихся были 

и действующие предприни-
матели, желающие повысить 
свой профессиональный уро-
вень, и зарегистрированные 
в качестве безработных и 
желающих открыть своё дело. 
Обучение слушателей прово-
дила директор Центра Барко-
ва О.М., которая отметила вы-
сокую активность аудитории.

Начальник отдела 
предпринимательства и 
потребительского рынка 

администрации Дальнеречен-
ского городского округа В.Н. 

Матюшкина.



17.07.2014 г. стр.7четв ерг

11 июля в Доме культу-
ры «Восток» состоялось тор-
жественное мероприятие 
– вручение дипломов даль-
нереченским выпускникам 
филиала Дальневосточного 
федерального университета. 

116 выпускников фили-
ала получили долгожданные 
дипломы квалифицированных 
специалистов под бурные апло-
дисменты. Из них 45 студентов 
очного отделения по специаль-
ности «Прикладная информати-
ка в экономике» и «Информа-
ционные системы». 71 студент 
заочного отделения по специ-
альностям «Менеджмент орга-
низации», «Бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит», «Экономика и 
управление на предприятии» с 
честью выстояли госэкзамены 
и теперь являются дипломи-
рованными специалистами. 
Поздравить своих студентов, 
теперь уже выпускников, при-
шёл весь преподавательский 
состав филиала университета 
во главе с директором Влади-
миром Ивановичем Дударо-
вым, который тепло поздравил 
со столь значимым событием 
в жизни каждого выпускника, 

Праздник 116 выпускникам 
филиала ДВФУ вручены дипломы

по-отечески сказал напутствен-
ные слова и пожелал удачи на 
выбранном поприще, быть 
востребованными и не забы-
вать свой город,  более того 
- влиться в инфраструктуру  
Дальнереченска, как дипломи-
рованным специалистам. 

Поздравляли в этот торже-
ственный день выпускников не 
только директор и администра-
торы образовательных про-
грамм – В.А. Березовская, Н.Д. 
Бравок и другие. Пришла по-
здравить выпускников Вален-
тина Николаевна Матюшкина, 
начальник отдела предприни-
мательства и потребительского 
рынка администрации Дальне-
реченского городского округа.

Среди почётных гостей в 
зале находился Александр Ана-
тольевич Павлов, депутат Думы 
Дальнереченского городского 
округа, секретарь Местного 
отделения Партии «Единая Рос-
сия». Александр Анатольевич 
от всего сердца поздравил вы-
пускников с окончанием вуза, 
за годы учёбы в котором их 
многому научили.Здесь студен-

ческая жизнь «била ключом», 
была весёлой, счастливой, на-
полненной радостью открытий 
и незабываемых встреч. Где 
радовались их успехам и вме-
сте решали все возникающие 
проблемы, огорчались неуда-
чам, но как в большой семье 
жили дружно. А.А. Павлов поже-
лал выпускникам оставаться в 
гуще культурных, общественно-
политических, экономических 
событий, которые происходят в 
России. С.В. Старков, глава ад-
министрации Дальнереченско-
го городского округа, который 
лично не смог присутствовать 
на церемонии вручения дипло-
мов также присоединяется ко 
всем поздравлениям и желает 
выпускникам уверенности в 
себе, в своих силах, стремле-
ния применять свои знания на 
благо родного города, крепкого 
здоровья, благополучия и сча-
стья.

Началась церемония вру-
чения дипломов, которую до-
верили вести третьекурснице 
Дарье Швец, с выпускниц, 
с отличием окончивших фи-
лиал и получивших диплом о 
среднем профессиональном 
образовании – Елены Алексе-
енко и Екатерины Дякивой. 
Владимир Иванович вручал не 
только дипломы об окончании 
университета, но и благодар-
ности, грамоты отличившим-
ся выпускникам, старостам 
групп – Е. Дякивой, И. Козолуп, 
И. Быкадоровой, Д. Цумбалу, 
И. Иванищевой и активным 
участникам творческой жиз-
ни филиала и города – Ю. 
Тельновой, А. Фазлымову, Я. 
Тютюник, Е. Алексеенко, со-
трудникам информационно-
вычислительного центра фили-
ала ДВФУ – И. Богданову и Н. 
Волчкову.

В перерывах между вруче-
нием дипломов звучали музы-
кальные подарки от студенток 
3-го курса Анны Красниковой 
и Натальи Зюлевой, а также 

выпускницы Юлии 
Тельновой. 

Как же прохо-
дила студенческая 
жизнь учебных 
групп, присутствую-
щие в зрительном 
зале смогли увидеть 
воочию из пред-
ставленных слайдо-
вых видеороликов, 
подготовленных как 
самими студентами, 
так и директором 
Молодёжного цен-
тра филиала ДВФУ 
Ю.Н. Гуцалюк. И, 
конечно, слайд о 

преподавательском составе 
вызвал бурю аплодисментов 
выпускников и гостей в зри-
тельном зале в знак бесконеч-
ной благодарности и уважения 
любимым педагогам. Столько 
эмоций, радостного смеха ли-
лось в зал со сцены, чувство 
гордостипереполняли дипло-
мированных специалистов и 
их преподавателей.Наконец-то 
заветные дипломы в руках вы-
пускников. На лицах которых 
можно было прочитать все пе-
реполнявшие их эмоции – слё-
зы радости, счастья, у кого-то 
печали и грусть от скорого рас-
ставания.   

В заключение церемонии 
награждения В.И. Дударов вру-
чил восемнадцати преподава-
телям филиала грамоты «За 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм и неоцени-
мый вклад в развитие филиала 
ДВФУ в городе Дальнеречен-
ске», а выпускники в ответном 
слове тепло поблагодарили пре-

подавателей, вручили им цветы 
и подарки. Владимир Иванович 
в своём традиционном напут-
ствии пожелал, чтобы вера в 
будущее никогда не покидала 
молодых специалистов, и они 
смело открывали новую главу 
своей жизни.

В добрый путь, молодые 
специалисты! Удачи и море 
счастливых моментов в 
жизни!

Ольга Владова.

срочно переводить средства своих пенси-
онных накоплений в ведение того или иного 
НПФ (а лучше – конкретного НПФ). 

В данных разъяснениях имеет место 
ангажированная и цинично искажённая 
трактовка норм пенсионного законодатель-
ства. 

Во – первых, действительно, как Вы уже 
знаете, с 1 января 2016 года будет осущест-
влено добровольное перераспределение 
тарифа на формирование накопительной 
части трудовой пенсии, и граждане до этой 
даты должны определиться, формировать 
страховую часть трудовой пенсии по тари-
фу 10% отчислений работодателя от фонда 
оплаты труда на обязательное пенсионное 
страхование, и 6% - на накопительную часть 
трудовой пенсии, или все 16% - на страхо-
вую часть трудовой пенсии, с отказом от 
дальнейшего формирования накопительной 
части. Однако, подчёркиваем, что выбор 
гражданина должен быть добровольным! 

Во – вторых, формулировка, согласно 
которой накопительную часть трудовой пен-
сии «заберут», абсолютно неуместна. Пере-
распределение тарифа не является наруше-
нием пенсионных прав, так как отчисления 
по тарифу 6% в случае отказа от формиро-
вания накопительной части по заявлению 
гражданина или «по умолчанию» будут пере-
водиться  в страховую часть, которая подле-
жит ежегодной индексации. 

В – третьих, пенсионные накопления 
граждан в принципе никто никуда «забрать» 
не может: уже сформированные в предыду-

щие периоды накопления гражданина даже 
в случае отказа от дальнейшего формирова-
ния накопительной части продолжат инве-
стироваться и впоследствии будут выплаче-
ны гражданину, или же будут переданы его 
правопреемникам. 

В – четвёртых, при желании гражданина 
перевести инвестирование своих пенсион-
ных накоплений в один из негосударствен-
ных пенсионных фондов, выбор конкретно-
го НПФ (как это может быть преподнесено 
в рекламных сообщениях НПФ) не являет-
ся обязательным, так как на рынке услуг в 
сфере  пенсионного страхования работают 
огромное количество разных НПФ, с разной 
репутацией и различными показателями 
доходности в инвестировании пенсионных 
накоплений. Выбор – прерогатива само-
го гражданина. Также важно принимать во 
внимание, что сегодня подать заявление о 
выборе того или иного НПФ  можно только в 
территориальном органе Пенсионного фон-
да РФ, ранее заключив с выбранным НПФ  
соответствующий договор. 

Для того, чтобы полностью контролиро-
вать ситуацию с инвестированием средств 
Ваших пенсионных накоплений, рекоменду-
ем принимать во внимание следующее.

При обращении к Вам агентов следу-
ет внимательно читать предлагаемый Вам 
договор на случай, если Вы намерены его 
подписать. Даже в случае Вашего согласия 
перевести инвестирование пенсионных на-
коплений в негосударственный пенсионный 
фонд более разумным вариантом было бы 

Пенсионный фонд
 информирует

В связи с активной информацион-
но – разъяснительной работой, которую 
проводят негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), ГУ-Управление ПФР по Даль-
нереченскому городскому округу и Даль-
нереченскому муниципальному району 
дает следующие разъяснения.

Агенты отдельных НПФ по установке 
своего руководства или же по личной ини-
циативе в целях привлечения наиболь-
шего количества клиентов осуществляют 
информационно – разъяснительную ра-
боту не совсем корректными методами, 
общая направленность и содержание ко-
торых зачастую граничат с мошенниче-
ством. 

Рассмотрим ситуацию, с которой мо-
жете столкнуться или уже сталкивались Вы 
или Ваши родственники и знакомые, со-
седи и друзья.  

Вам нанесли визит коммуникабель-
ные, активные и располагающие к себе 
молодые люди. Они могут представиться 
социальными работниками, сотрудни-
ками пенсионного фонда (при этом не 
уточнив, какого именно) или Пенсионного 
фонда Российской Федерации. 

Они сообщают, что согласно новому 
пенсионному законодательству с 1 ян-
варя 2016 года у граждан «пропадёт» на-
копительная часть трудовой пенсии. Для 
того, чтобы избежать этого, необходимо 

воздержаться от подписания каких – 
либо документов «на месте», т.е. во время 
непосредственного визита агентов, - луч-
ше принять взвешенное решение и посе-
тить офис (сайт)  НПФ.

Сегодня обязательное пенсионное 
страхование затрагивает всех людей, на-
чиная с рождения.  Многие граждане ос-
ведомлены о своих пенсионных правах 
и активно участвуют в  формировании 
и инвестировании средств пенсионных 
накоплений. Это выражается в приня-
тии решения о переводе средств в НПФ, 
частную управляющую компанию или их 
сохранении в ведении государственной 
управляющей компании, основанного 
на анализе доходности, стабильности 
или возможных рисков. Большое число 
негосударственных пенсионных фондов 
давно и плодотворно работают в сфере 
инвестирования средств пенсионных 
накоплений граждан, заслужив популяр-
ность и достойную репутацию. Вместе 
с тем, в погоне за прибылью некоторые 
агенты НПФ   допускают злоупотребле-
ния, граничащие с нарушением прав 
граждан, и люди, имеющие слабое пред-
ставление о процедуре перевода средств 
в НПФ и о формировании будущей пен-
сии в целом, являются их самой желан-
ной клиентской базой.  

Чтобы не оказаться в числе подоб-
ных «желанных» клиентов, нужно быть 
внимательными. 

Телефон для справок 25-7-69
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Из зала суда

В жизни человека всегда есть 
переломные моменты, после кото-
рых всё меняется. Но всё зависит 
не от того, что произошло с чело-
веком, а от того, что он сделал с 
этим, какой опыт и уроки вынес из 
этого. "Точка невозврата" дает че-
ловеку выбор. Скатится ли он вниз 
по наклонной или возродится и ста-
нет лучше - зависит от него самого, 
силы его духа…

В один из тех промозглых вечеров  
поздней осени, что неожиданно насту-
пают в нашей местности, житель одно-
го из микрорайонов Дальнереченска 
возвращался домой из своего гара-
жа. Чтобы срезать путь, он всегда хо-
дил по тропинке, которая протянулась 
вдоль теплотрассы. Пройдя половину 
дороги, в нескольких метрах от тро-
пинки он увидел стаю собак, одна из 
которых со свойственным всем без-
домным псам звериным  аппетитом, 
что-то грызла, отсвечи-
вая в предзакатном 
солнце красными от 
свежей крови клы-
ками. Прохожий за-
интересовался этим 
необычным зрели-
щем  и подошел по-
ближе: грязно-рыжий 
пес, в окружении сво-
их таких же «алчущих и 
жаждущих» сородичей, рыча и 
пуская обильную слюну, грыз челове-
ческую руку, пред-
плечье которой 
было уже съедено, 
оставалась белая 
кость с ошметками 
мяса… Когда при-
был вызванный 
наряд полиции, то 
псы разделывались 
с добычей в двад-
цати метрах дальше от того места, где 
обнаружил их прохожий.  Чтобы никто 
не мешал их пиршеству.  

Через три дня житель города ехал 
на своей машине домой и,  увидев  
массовое скопление людей, решил  по-
смотреть, что происходит. Остановив-
шись у обочины, он увидел лежащую 
на дороге голову человека. Он попро-
сил сотрудников полиции проверить 
двух парней, которые проживали в 
помещении его летней кухни, так как 
посчитал, что к данному преступлению 
могут быть причастны они. Он показал 
сотрудникам полиции этот дом, в кото-
ром были обнаружены следы крови. 
А позже на заднем дворе обнаружили 
фрагменты тела человека.

В тот же день к оперуполномо-
ченному уголовного розыска МОМВД 
России «Дальнереченский» с явкой с 
повинной обратился гражданин Ш., 
который добровольно, без оказания 
на него какого-либо физического или 
психологического воздействия, сооб-

Точка  невозврата
щил о совершенном им преступлении 
и изложил его обстоятельства.

Ш. проживал со своей матерью и 
отчимом в одной квартире. С весны 
2013 года, после освобождения из 
мест лишения свободы (отбывал нака-
зание сроком 8 лет по статьям: 30,158 
и 105 УК РФ), работал неофициально 
разнорабочим. В середине сентября 
его знакомый попросил помочь ему 
выкопать картофель на своем участке. 
Ш. согласился, так как тот обещал за 
эту работу заплатить. Вместе с ним ко-
пал картошку его будущая жертва – К. 

На этом земельном участке на-
ходилась летняя кухня, состоящая из 
веранды и одной комнаты, в которой 
имелась печь. Они оба жили в этом до-
мике и спали на одной самодельной 
кровати сколоченной из досок. К. был 
из Владивостока и боялся выходить 
дальше огорода, где и жил, а тем более 
появлять - ся в центре Даль-

нереченска, так 
как бывшие его 
знакомые каждый 
раз при встрече 
избивали его и 
требовали вер-
нуть долг. Более 
того, эти знако-
мые, по словам 
Ш., приходили 

в дом его матери 
и пытались выломать входную дверь, 
чтобы найти К. После этого случая Ш. 

стало злить, что 
К. ничего не 
м о ж е т 
сде-

лать, а он должен из-
за этого страдать.

      В один из вече-
ров Ш. купил продукты и 
пришел к К. в летнюю кухню, 
чтобы накормить его, так как у того 
денег не было и он постоянно голо-
дал. Поужинав, Ш. спросил у К., каким 
образом он будет решать вопрос со 
своими знакомыми, требующими воз-
врата долга. В ходе разговора между 
ними возникла словесная перепалка, 
переросшая в ссору, так как К. обо-
звал Ш. предателем и бросает его в 
трудную минуту. К. разделся и лег на 
кровать, сказав при этом Ш. в нецен-
зурной форме, чтобы тот убирался по-
дальше.  Ш. , выходя из помещения, 
увидел прислоненный к стене топор, 
который он решил взять и ударить им 
Ш., на которого был очень зол из-за 
возникшей ссоры.

    Ш. взял топор, зашел в комна-
ту, быстрым шагом подошел поближе 
к кровати, на которой лежал К. и, дер-

жа топор обеими руками, сильным за-
махом нанес удар лезвием в область 
шеи К. Перед тем, как нанести удар, 
он точно не думал, куда его нанесет, но 
пытался ударить в область плеча. Но К. 
успел в последний момент увернуть-
ся и удар лезвием топора пришелся 
в область шеи справа. Из разрублен-
ной шеи на кровать и стену брызнула 
кровь, из глубокой раны были видны 
внутренние органы К. Ш. присел на 
стул, закурил сигарету и стал думать, 
зачем он это сделал и что же делать 
дальше. Сначала он накрыл труп К. 
одеялом, но подумав, что хозяин лет-
ней кухни может его обнаружить, ре-
шил вынести труп на улицу. Но  сделать 
это ему не удалось – К. был намного 
выше и тяжелее его.

   После этого Ш. топором за 2-3 
удара отрубил К. голову, а затем и обе 
руки. Чтобы отрубить каждую руку ему 
потребовалось нанести по 7-8 ударов 
по каждой. Голову и руки он сложил 
в сумку и снова попытался вынести 
остатки тела из помещения, но не уда-

лось, он еле передвигал изуродован-
ный труп по кровати. Пришлось снова 
взять топор и под самые трусы отру-

бить ноги. Нашел сумку с 
рисунком в виде сер-

дечек красного 
цвета и сложил в 

нее ноги и вы-
нес обе сумки 
на веранду. 
Затем взял 
ватное одея-

ло и завернул 
в него тулови-

ще К., завязав 
веревкой. После 

этого вынес сверток 
на улицу и оттащил его воло-

ком по огороду за дом, где находилась 
мусорная свалка,  и накрыл его двумя 
листами шифера. Сумку с ногами К. он 
отнес на это же место. 

    Затем он вернулся в помещение, 
взял тряпку и попытался смыть кровь 
со стен, а топор бросил в бак с водой, 
чтобы отмыть от крови. Через некото-
рое время вытащил топор и положил 
на то место, где взял его. Помыл полы 
на веранде и в комнате, снял одежду 
и сжег ее в печи, переоделся в чистые 
вещи. Взял сумку, где лежали голова и 
руки, закрыл входную дверь и напра-
вился к себе домой. Проходя по одной 
из улиц, выбросил сумку в кювет, где 
рядом находилась свалка мусора. На 
следующий день купил водоэмульси-
онную краску и стал закрашивать пят-

на крови в летней кухне. На это ему 
потребовалось не более 30-ти минут. 
После чего пошел к себе домой…

В судебном заседании установле-
но, что взаимоотношения Ш. и К. носи-
ли конфликтный характер, вызванные 
нежеланием К. возвращать денежный 
долг третьим лицам. Мотивом убий-
ства К. послужила ссора, возникшая 
между подсудимым и потерпевшим. 
Исходя из анализа исследованных в 
судебном заседании доказательств, 
суд считает, что действия подсудимого 

Ш. следует квалифицировать по ч.1 
ст.105 УК РФ, как убийство, то есть 
умышленное причинение смерти 
другому человеку.

   Поскольку Ш. совершил особо 
тяжкое преступление, ранее  судим 
за особо тяжкое преступление, то в 
его действиях имеется особо тяж-

кий рецидив.  Обстоятельством, смяг-
чающим наказание подсудимого Ш. 
является явка с повинной, активное 
способствование раскрытию и рассле-
дованию преступления. Обстоятель-
ством, отягчающим наказание, явля-
ется рецидив преступлений.

   При определении меры наказа-
ния подсудимому Ш., суд учитывает 
характер и степень общественной 
опасности ранее совершенного пре-
ступления, обстоятельства, в силу ко-
торых исправительное воздействие 
предыдущего наказания оказалось 
недостаточным. А также характер 
и степень общественной опасности 
вновь совершенного преступления, 
его личность, состояние здоровья, на-
личие смягчающих и отягчающих вину 
обстоятельств,  влияние назначенного  
наказания на исправление осужден-
ного и на условия жизни его семьи. С 
учетом изложенного, суд принимает 
решение о назначении Ш. наказания 
в виде лишения свободы, поскольку 
иной, менее строгий вид наказания не 
сможет обеспечить исправление под-
судимого и предупреждение соверше-
ния новых преступлений, без ограни-
чения свободы.

Суд признал Ш. виновным в со-
вершении преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст.105 УК РФ и назначил 
ему наказание в виде 9 лет 6 месяцев 
лишения свободы, с отбыванием на-
казания в колонии особого режима.

… Есть в ядерной физике такой 
термин – точка невозврата. Он оз-
начает тот момент реакции, когда 
уже невозможно ее вернуть на 
иную стадию – и невозможно оста-
новить. Это страшный момент, се-
кунда – и взрыв. И нет ничего жи-
вого в округе, лишь оплавленные, 
непознаваемые кости. Есть такой 
термин…

А вы никогда не задумывались 
над тем, что такое точка невозвра-
та для людей? Вы никогда не дума-
ли о тех реакциях, что происходят 
в человеческих жизнях и душах. О 
тех моментах, после которых не-
возможно ничего вернуть – взрыв 
грянет, с минуты на минуту, потря-
сет основы мироздания лишь на 
ничтожно малую величину, но до-
статочную.  У каждого свое миро-
здание.  У каждого своя перемен-
ная точка. У каждого своя – точка 
невозврата….

Юрий Портнов.

ч. 1 ст. 105 УК РФ .Убийство, 
то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку, Наказы-
вается лишением свободы на срок 
от шести до пятнадцати лет.

Из протокола осмотра:
Дефекты мягких тканей правого 

плеча и головки правой плечевой ко-
сти. Эти повреждения причинены по-
смертно, зубами животного, возмож-
но собаки, при объедании ею правой 
руки трупа.

9 июля 2014 года Дальнере-
ченским районным судом в ы н е -
сен приговор местному жите-
лю, который осужден по 
ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (покушение на дачу 
взятки должностному 
лицу за совершение за-
ведомо незаконных дей-
ствий (бездействие). 

Как установлено в 
судебном заседании, 
20.05.2014 г. находясь в 
состоянии алкогольного 

Прокуратура г. Дальнереченска информирует

За взятку в 10 тысяч рублей
 местный житель заплатит в 30 раз больше 

опьянения, фигурант дела пытался 
п е р е - дать взятку в виде денег в 
р а з - мере 10 тыс. рублей долж-

ностному лицу – старше-
му инспектору дорожно-
патрульной службы. 

За указанное возна-
граждение он хотел, что-
бы инспектор не проводил 

его освидетельствование 
и не составлял протокол об 

административном право-
нарушении за управление 
транспортным средством 

в состоянии алкогольного опьяне-
ния. 

После того, как взяткодатель 
положил деньги в салоне автомо-
биля между передними пассажир-
ским и водительским сиденьями, 
его действия были пресечены 
должностным лицом.  

Признав подсудимого вино-
вным в совершении указанного 
преступления, суд назначил ему за 
содеянное штраф в размере 300 
тыс. рублей.



четв ерг 17.07.2014 г. стр.9

Сегодня случайно услышала одну 
интересную фразу (парень лет 17-ти 
разговаривает по телефону со своим 
знакомым): «…ПОТОМ СКИНЬ МНЕ КЭ-
МЭЛА - Я ТЕБЕ СРАЗУ ПЕРЕЗВОНЮ. И 
т. д.».

Понятно, что речь идет об услуге 
«Call Me» сотового оператора, которую 
молодежь для простоты сократила до 
«кэмэла», и,наверное, скоро вообще 
будет называть «верблюд» (анг. CAMEL 
- верблюд). То есть, возможно, скоро 
мы будем говорить так: «У меня на 
телефоне мало денег. Я тебе пришлю 
верблюда - сразу мне перезвони».

Зачем эта статья? Да затем, что 
вообще интересно, как говорит новое 
поколение. И как нам разобраться в 
хитросплетении новых слов и выраже-
ний.

Если судить по общению молодежи 
Вконтакте, то самые модные слова: 
няшка, печалька, ванилька, троллить, 
гуглить, твитнуть, лайкать, крутяк, за-
банить, котэ, яблофон, пасан. 

На смену девочками мальчикам 
«ЭМО»  пришли девочки «Ванильки» 
не менее ранимы и романтичные, с 
не менее грустными глазами и трога-
тельными мечтами, но уже более ори-

Сплетница

Кто такие «Бро» и «Васяни»?
ентированные на последние модные 
тренды в одежде, музыке, искусстве 
и т.д. И еще одно мое маленькое на-
блюдение - «Ванилькой» можно назвать 
любую девушку, которая весьма стиль-
но одета, следует последним со-
временным тенденциям в моде 
и, как любая девушка, мечтает о 
большой и чистой любви.  Такие 
знакомые девульку, наверняка, 
есть у каждого из нас. 

Теперь в соц.сетях принято 
обращаться друг к другу «Бро», 
«Васяня», «Братуха». Причем,  и 
женский пол использует эти опре-
деления. Называть подругу «Бро»  
- теперь считается очень модным. 
А когда я попросила объяснить, 
что же это за «бро» такие, многие 
затруднились ответить.  Основной 
ответ – так модно выражаться. 

«Я абсолютно не пониманию, 
о чем они говорят, это не русский 
язык, абракадабра какая-то!», 
- часто приходится слышать от 
родителей подростков. Действительно, 
сленг очень распространен в молодеж-
ной среде, это своего рода кодовый 
язык.  Разумеется, слово «тя» вместо 
«тебя» или «ща» вместо «сейчас» у людей 
начитанных и трепетно относящихся к 
чистоте русского языка может вызвать 
культурный шок. Но такова жизнь.«Пипец»

Наша современная молодежь, на-
чиная с тринадцатилетних подростков, 

употребляет такие фразы, что ни в од-
ном толковом словаре не найдешь им 
объяснения.

Как и во все времена, нецензурная 
брань, не выходит из нашего лексикона. 

Но теперь ее с ловкостью, подменили 
такие словечки как, «ёпт», «ппц», «мля», 
«пипец», «худею без буквы д». Смысл 
остался прежним, а вот как бы, того, что 
могло бы привлечь к себе внимание, на 
слух не попадается. И вот эти буквосоче-
тания, которые заменяют русский мат, 
в разговорной речи, стоят на первом 
месте в молодежном сленге. Такое вы-
ражение как «все ровно», обозначает 
не ровную поверхность, а то, что все 

без проблем. Очень часто употребля-
емая фраза занимает второе место 
в рейтинге. Следующее выражение 
- «не вариант», вдумайтесь только, не-
ужели молодежь так часто разговари-

вает про контрольные работы? 
Нет, эта фраза означает, что в 
данном случае, что-то не под-
ходит, не устраивает. На чет-
вертое место по популярности 
использования в выражениях 
встало слово - «да по любому». 
Вводное слово русского языка 
– конечно, с легкостью заме-
нила фраза – «да по любому», 
она естественным образом за-
нимает пятое место в рейтинге 
молодежных фраз. 

А вот, к примеру, фраза: 
«Такие вилы, вообще», неужели 
могут обозначать в разговоре 
молодежи их явный интерес к 
этому инвентарю, с помощью 
которого с легкостью можно 

копать землю или скирдовать сено? 
А на самом деле означает, что что-то 
пошло не так, как бы поперек того, 
как хотелось бы. И она завершает 
топ популярных выражений молодеж-
ного сленга. Возможно, родителям  
пригодиться  приведенный выше, 
так называемый, словарь молодежи 
и поможет найти общий язык со сво-
им чадом.

Татьяна Штучкина

Не скрою, что когда воспитатель 
отряда объявила, что перед обедом 
мы идем в городскую библиотеку на 
мероприятие, я  незаметно засунул 
под футболку любимый планшет и  
встал  в пару, как велели. Мы постро-
ились в колонну, раздавая  щелчки 
впереди идущим,  и  побрели. Сна-
чала нас встретила библиотекарь 
Евгения Алексеевна Назарко. Она  
пригласила расположиться  в зале, 
чтобы провести для нас беседу с пре-
зентацией по случаю юбилея автора 
известного взрослым и детям «Конь-
ка- Горбунка» П.П.Ершова. Было ин-
тересно! Ведь, оказывается, когда 
студент Ершов впервые обнародо-
вал свое сочинение, преподаватель 
даже уступил ему время на лекции 
и «господа студиус» охотно внимали 
однокурснику. Я еще предвкушал по-
играть на планшете после того как 
закончится увлекательный рассказ 
с показом  мультфильма, но потом 
началась не менее занимательная 
викторина, в которой я активно по-
участвовал. 

Далее нас  любезно пригласили 

«Навороченные» 
бывают

 не только «компы»
в читальный 
зал библио-
теки. Ну, ду-
маю, здесь 
точно зай-
мусь игрой. И 
тут… хозяйка 
ч и т ал ь но г о 
зала Людми-
ла Петровна 
Ф о р м а н ю к 
р а с к р ы л а 
перед нами 
страницы та-
ких книг, что 
мы с выпу-
ченными гла-
зами просто 
набросились 
на них. «Исто-
рия корабле-
крушений» , 
«В поисках 
п о д в о д н ы х 
кладов», «Бес-
с т р а ш н ы е 
рыцари». Эти 
богато иллю-

стрированные книги 
просто завораживали 
своим содержанием. 
Девчонки «пищали» 
от  книги «Эльфы и 
феи». Листая книгу по 
бумагопластике, Оль-
га Новокщенова сра-
зу достала из сумки 
кстати припасенные 
листочки бумаги  и 
занялась изготовлени-
ем вазочек и цветов. 
В «Истории полетов» 
мы натолкнулись на 
загадочную историю 

Уже избитая фра-
за «чисто не там, где 
убирают, а там где не 
мусорят», почему-то не 
вспоминается нашим 
человеком, который 
без единой мысли в го-
лове открывает окно 
своего автомобиля 
и выбрасывает 
окурки, фантики 
от конфет или 
того круче - це-
лый пакет с мусо-
ром. Сейчас мож-
но долго говорить, 
что за эти вещи нуж-
но штрафовать, нака-
зывать и т.д., но ведь к 
каждому несознатель-
ному не приставишь по 
полицейскому. Призы-
ваю вас всех дружно за-
думаться и постараться 
не выбрасывать мусор 
мимо урн, а если урн 
нет, то донесите свои 
отходы до ближайшей 
(ведь рано или поздно 
она встретится вам на 
пути).

общество
Мусорные берега

А лес… прописные ис-
тины: отдохнул - убери за 
собой! Ты же сам сюда 
п р и -

едешь ещё раз или дру-
зья или дети твои в конце 
концов! Лицезреть вот 
это. И разводить руками: 
«Что ж за свинья тут отды-
хала!? »  А ещё я открою 
вам маленький секрет! В 
лесу нет мусорных баков 
и урн, потому что зайцы, 
лисы и бурундуки ещё 

не научились их за нами 
убирать.

Живописная лесная 
дорожка выводит к бе-
регу реки. Тут в летний 

сезон кипит жизнь! 
На берег приез-

жают рыбаки, 
купальщики и 
любители по-
жарить шаш-
лычок. За 
день народу 
п о б ы в а е т 
целая куча. 

Но берег 
протоки-то не 

достопримеча -
тельность, удобств 

тут нет. Кому нужно 
делать столики, скамей-
ки и тем более мусор-
ные баки возле лесного 
карьера?  А мусор отды-
хающим девать куда-то 
нужно. Не домой же его, 
в самом деле, тащить. Но 
мы люди в большинстве 
своем культурные, мусор 
в кучку сложим, напри-
мер, на старое кострище. 

Кто будет костер жечь 
- мусор и сожжет. Одни 
уезжают, другие приез-
жают. И эти другие от-
нюдь не хотят делать ко-
стер на чьем- то мусоре! 
Зачем мне эту гадость 
жечь? Лучше я новое ко-
стрище сделаю, а сюда 
и свой мусор сложу. 
Авось кто уберет. И по-
степенно симпатичное 
место отдыха зарастает 
мусором, как пустырь 
бурьяном. К осени 
обычно без содрогания 
на полянку такую не за-
йдешь. 

Людям следует 
пересмотреть свое от-
ношение к природе, и 
тогда мы когда-нибудь 
сможем наслаждаться 
отдыхом на берегу водо-
емов, купанием и кра-
сивым пейзажем без 
пластиковых пакетов, 
развевающихся на ве-
тру. 

Татьяна Соловьева

исчезновения американской летчи-
цы Амелии Эрхарт. Вероника Ибряева  
возглавляла компанию поклонников 
«Книги рекордов Гиннеса». Ежегодных 
сборников  набралось в читальном зале 
не мене десятка! Все кто имеет пред-
ставление о мире Толкиена,  разгляды-
вали свирепого Беори человека- медве-
дя и  другие иллюстрации персонажей 
знаменитой саги. Многие книги пред-
ложенные Людмилой Петровной были 
трансформерами, то есть  раздвига-
лись, сдвигались, делались выпуклыми, 
с различными «кармашками» и «секре-
тами». Страницы «Египтологии» и «Семи 
чудес света» разворачивались в  виде 

пирамид, саркофагов и башен. Вер-
тикально представали перед нами 
монстры из книги «Драконоведение», 
а представление о строении челове-
ка совсем не скучно было получить 
из книги- раскладушки «Тело чело-
века».  «Зарывшись» в интересных 
страницах, я  совсем забыл про свой 
планшет! Да, а «навороченные» бы-
вают не только «компы» !  В общем,  
мы здорово провели время. Ведь мы 
узнали и посмотрели так много по-
лезного и интересного. 

 Корреспондент школьной газеты 
«Лицей»  Кутазов Матвей 5 «а». Ре-

дактор Тимошенко Даниил 8 «а»



32%.  68 % покупателей  
приняли решение о по-
купке по рекомендации 
специалиста, родствен-
ников или знакомых. Со-
гласитесь, это серьезная 
основа для доверия!

Секрет успеха
В чем же успех АЛ-

МАГА-01?  По мнению 
специалистов завода - 
это удачное техническое 
решение и удобная кон-
струкция. Аппарат раз-
работан  на основе дли-
тельного практического 
применения стационар-
ного аналога и позволя-
ет проводить  лечение 
широкого спектра за-

болеваний: АРТРИТОВ И АР-
ТРОЗОВ, ОСТЕОХОНДРОЗА, 
НЕВРАЛГИЙ, ГИПЕРТОНИИ, 
АТЕРОСКЛЕРОЗА, ВАРИКОЗ-
НОЙ БОЛЕЗНИ, ГАСТРИТА И 
ДР. 

А вот, по мнению покупа-
телей, главное достоинство 
аппарата -  возможность полу-

чить  помощь 
почти на любой 
стадии заболе-
вания: как при 
начинающейся 
болезни, так 
в её тяжелой 
форме.  Физио-
терапевтиче -
ские проце-
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КАК ЗАСТАВИТЬ ПРОСТАТИТ ОТСТУПИТЬ?

Факторы, ведущие к 
развитию хронического 
простатита, довольно часто 
встречаются в жизни муж-
чин- переохлаждение, запоры, 
«сидячая» работа, малопод-

вижный образ жизни и т.д. Этот 
недуг довольно коварен, он 
может какое-то время не слиш-
ком беспокоить больного, т. к. 
поначалу его симптомы сглаже-
ны и не доставляют особых не-
удобств. Вследствие этого 
многие предпочитают от-
сидеться дома вместо того, 
чтобы обратиться к специ-
алисту.  Как следствие, бо-
лезнь затягивается и пере-
растает в хроническую 
форму. И тогда ее лечение 
превращается в настоя-
щую проблему.

МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ»)– устройство для 
лечения хронического 
простатита, аденомы 
предстательной железы 
на фоне хронического 
простатита, а также про-
статовезикулита, уре-
тропростатита и эрек-
тильной дисфункции. Он 
выпускается свыше десяти 
лет и активно применяется в 
лечебных учреждениях и до-

машних аптечках у населения.  
МАВИТ – единственное порта-
тивное физиотерапевтическое 
устройство для лечения заболе-
ваний предстательной железы, 
которое воздействует на нее 
тремя целебными факторами: 

магнитным полем, теплом и 
вибромассажем. Их сочетание 
позволяет ускорить обменные 
процессы в простате, улучшить 

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом!

По данным опроса: 
• 28%  - приобрели  АЛМАГ в 

подарок: одни для детей, другие 
- для родителей.  

• 80%  лечебных учреждений  
имеют  медицинскую технику 
Елатомского приборного заво-
да.

• 25% покупателей АЛМАГа-02  
имеют в  домашней аптечке АЛ-
МАГ-01.  
Опрос проходил в 80 городах 

России, с  участием более
 4 тысяч человек.

 Спрашивайте аппараты 
марки «Еламед» 

в АПТЕКАХ ГОРОДА 
и магазинах 

«Медтехника».
ВНИМАНИЕ!!!

Приобрести аппараты
Алмаг-01 -лечение артрита, артро-

за, остеохондроза.
Алмаг-02 - лечение коксартроза, 

варикоза, гипертонии.
Мавит (УЛП-01 «Елат») - лечение 
простатита, аденомы простаты.

 ФЕЯ (УТЛ-01 «Елат») - лечение ЛОР-
заболеваний.

вы можете по
 ВГОДНЫМ ЦЕНАМ!!!

с 22 по 25 июля 
в Дальнереченске 

магазин
 «МедТехника» 

по адресу ул. Калинина,72
Спешите!!!

ЛЕТНИЕ СКИДКИ!!!
Количество ограничено! 

Бесплатные консультации 
провизоров аптек.

Тел. горячей линии завода 
8-800-200-01-13

 (Звонок бесплатный)
Также заказать аппараты мож-

но наложным платежом по адресу: 
391351, Рязанская обл., р.п. Елать-
ма, ул. Янина, 25, ОАО «Елатомский 
приборный завод»

ОГРН 1026200861620. Сайт в 
интернете: 

Магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-02
показан при всех видах артроза , атеросклерозе 

сосудов, венозной недостаточности,  тромбофлебите, 
лимфедеме, инсульте, бронхиальной астме, осложне-
ниях сахарного диабета,   мочекаменной болезни и 
др. заболеваниях. 

• Несколько типов излучателей, которыми можно 
одновременно  воздействовать на разные участки. 

• 79 программ для лечения. 
АЛМАГ-02 – новый уровень лечения сложных заболеваний

От болезни к здоровью
Почему россияне выбирают АЛМАГ-01

Уже 25 лет аппа-
раты марки Еламед 
помогают сохранять 
здоровье миллионам 
пользователей в Рос-
сии и за рубежом. 
Именно 25 лет назад, 
ещё в годы СССР, с 
конвейеров Елатом-
ского завода вышла 
первая партия маг-
нитотерапевтических 
аппаратов.  Линейка 
аппаратов постоянно 
расширяется, выпу-
скается все более со-
временная техника, 
которая безупречно 
служит на благо здо-
ровья людей в лечеб-
ных учреждениях и в 
домашних аптечках. 
25 лет в медицинской 
практике и постоянно 
растущее число по-
купателей – это высо-
кий показатель дове-
рия к марке и лучшее 
доказательство дей-
ственности магнито-
терапевтических ап-
паратов «Еламед».

Добрый день! У мамы  деформирующий артроз коленного сустава. Лечить колено 
приходится постоянно, иначе боль и бессонные ночи. Нам порекомендовали магни-
тотерапию. Посоветуйте, какой аппарат выбрать, но такой,  чтобы и другие члены 
моей семьи могли им пользоваться. 

Зиминова М., г. Владивосток.

Кредит доверия
Порекомендовать луч-

шее могут  обладатели 
магнитотерапевтических 
аппаратов.  Вспомните, 
сколько разных названий 
чудо-приборов гремело 
на радио и телевидении, а 
спустя год-два бесследно 
исчезали. Но до сих пор 
широко используется  ап-
парат АЛМАГ-01, который 
уже более 12 лет выпускает 
Елатомский приборный за-
вод. И спрос на него растёт.  
В феврале этого года был куплен 

миллионный аппарат. Так 
почему россияне выбира-
ют АЛМАГ?

Скептики могут ска-
зать: популярность аппара-
та – заслуга рекламы. Но 
как выяснилось в результа-
те опроса,  проведённого 
предприя-
тием, рос-
с и й с к и е  
потреби -
тели не 
слишком 
доверяют 
р е к л а м е 
– их всего   

дуры   могут применяться в 
различных вариантах: от не-
зависимого метода лечения 
до комплексного – в сочета-
нии с медикаментами. При 
комплексном лечении есть 
возможность ускорить выздо-
ровление в 1,5 – 2 раза и из-
бежать осложнений. 

Особенно АЛМАГ показан 
при хронических заболева-
ниях, когда требуется длитель-
ное  лечение. Например, при  
деформирующем артрозе ко-
ленного сустава цель лечения 
АЛМАГом снять боль, спазм 
мышц, улучшить  подвижность 
сустава и затормозить про-
грессирование заболевания.  
Магнитное поле  воздействует 

на «эпицентр» заболевания, 
стимулирует в нем обменные 
процессы, помогая усилить 
тем самым действие прини-
маемых лекарств. Это  дает 
возможность снизить дозы  
препаратов или вовсе от них 
отказаться. Для людей, с не-
сколькими хроническими за-
болеваниями и вынужденных  
длительно «горстями» прини-
мать таблетки, снять лекар-
ственную нагрузку на орга-
низм крайне важно.

 Третий секрет популяр-
ности АЛМАГа – комфортное 
лечение в домашних услови-
ях на качественном  уровне 
стационара.  Больные,  кому 

местное кровообращение, и 
дает возможность пациенту 
уменьшить или даже изба-
виться от болей в промежно-
сти, частых и резких позывов 
к мочеиспусканию, неполно-
му опорожнению мочевого 
пузыря, нарушений половой 
функции, являющихся типич-
ными симптомами хрониче-
ского простатита и аденомы 
простаты. МАВИТ действует 
на организм мягко и береж-
но, позволяя лечиться им 
даже тем больным, которым 
противопоказаны традицион-
ные способы лечения

Хроническое воспаление 
предстательной железы – это 
заболевание, избежать ко-
торого значительно проще, 
чем вылечить. Подробнее о 
методах лечения и вопросах 
сохранения здоровья узнайте 
из книги Н.Е. Ларинского «По-
беда над болью». 

МАВИТ продается в апте-
ках, магазинах медтехники, 
его можно заказать  прямо с 
завода-изготовителя. 

требуются многократные кур-
сы магнитотерапии,  имея 
«домашнего физиотерапев-
та», могут не беспокоиться об 
очередях в поликлинике, про-
мозглой погоде  и принимать 
процедуры в удобное для них 
время. 

Здоровая семья
 «Покупаем  АЛМАГ на всю 

семью!» -  так прокомментиро-
вали свой выбор 17%  участ-
ников опроса. Аппарат можно 
применять и пожилым людям,  
и детям старше полутора лет.  
Универсальность воздействия 
-  в бегущем импульсном 
магнитном поле. Именно оно 
признано наиболее результа-
тивным по воздействию на 

организм. Ча-
стота импуль-
сов  магнитного 
поля АЛМАГа 
попадает в 
биологически 
активную по-
лосу частот, 
открытую уче-
ным У.Р.Эйди. 
То есть аппарат 
воздейс твует 
на человека в 
соответс твии 

с его биоритмами органов и 
систем, и может  применять-
ся ослабленными больными, 
когда другое лечение не пока-
зано. 

Второе десятилетие рос-
сияне выбирают АЛМАГ-01.  
Его надежность  проверена 
временем. Он имеет междуна-
родный сертификат качества, 
является серебряным призе-
ром европейской выставки 
изобретений и инноваций «Эв-
рика» (г. Брюссель), лауреатом 
конкурса «Сто лучших товаров 
России».

реклама
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.10 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.10 «За и против». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Станица». [16+]
00.30 Т/с «Налет». [16+]
02.30 Х/ф «Проклятая». [18+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
Профилактика на канале
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Хранитель». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Хранитель». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Хранитель». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.10 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. [16+]
00.45 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
Профилактические работы
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Поиски улик». [12+]

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

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «И на камнях растут дере-
вья». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «И на камнях растут дере-
вья». [12+]
13.25 Х/ф «За всё заплачено». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «За всё заплачено». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
01.40 Х/ф «И на камнях растут дере-
вья». [12+]
04.05 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф Свидетели. «О царе, его док-
торе и о себе. Константин Мельник-
Боткин». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]

22 июля

01.40 Д/ф «Последний романтик кон-
трразведки». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «В плену рекламы», 26 серия 
(16+)
05:40 «Женский интерес» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Среда обитания» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Один раз увидеть» (16+)
08:25 «Приморский характер» (12+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 19-20 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
гг.) (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» (16+)
13:15 «Инструкция для коллекционе-
ра», 11 серия (6+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 21-22 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
гг.) (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)

18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Поиски улик». [12+]
23.50 Х/ф «Женская интуиция-2». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционе-
ра», 11 серия (6+)
05:40 «Один раз увидеть» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Дорога домой» (6+)
08:15 «В мире гаджетов» (12+)
08:20 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Курума» (16+)
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 21-22 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Моя земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Строительная зона», 4 серия (6+)
13:45 «Дорога домой» (6+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 23-24 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

18:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:50 «Спортивное Приморье» (6+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Приморский характер» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 18 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Строительная зона», 4 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Дикий мир . [0+]
03.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]

19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 17 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Инструкция для коллекционе-
ра», 11 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Зверобой». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

11.15 Х/ф «Инквизиция». [16+]
12.05 Д/ф «К. Р.»
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Запретный город Китая». 
[16+]
14.10 Т/с «Две зимы и три лета». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Милый лжец». [16+]
17.20 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». [16+]
18.00 Неделя органной музыки.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь». [16+]
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Большая семья». [16+]
21.50 Д/с «Запретный город Китая». 
[16+]
22.45 Д/с «Мост над бездной». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Инквизиция». [16+]
00.20 Д/с «Пленники плёнки». [16+]
00.45 «Наблюдатель». [16+]
01.45 «Pro memoria». [16+]
01.55 Концерт Московского камерного 
хора.
02.50 Д/ф «Поль Гоген». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-2». 
[16+]
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Убить миссис Тингл». [16+]
02.55 «СуперИнтуиция». [16+]
03.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.15 Т/с «Хор». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Х/ф «Инквизиция». [16+]
12.05 Д/ф «Этот неукротимый Жолио 
Кюри». [16+]
12.50 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы». [16+]
13.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дядюшкин сон». 
[16+]
18.05 Готье Капюсон в концертном 
зале Плейель.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «И жизнь, и сцена, и 
кино...»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым». [16+]
21.50 Д/с «Запретный город Китая». 
[16+]
22.45 Д/с «Мост над бездной». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Инквизиция». [16+]
00.20 Д/с «Пленники плёнки». [16+]
00.45 «Наблюдатель». [16+]
01.40 И. Шварц. «Желтые звезды». 
Концерт для оркестра.
02.50 Д/ф «Фидий». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Безумные преподы». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Мертвый омут». [16+]
02.55 «СуперИнтуиция». [16+]
03.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.15 Т/с «Хор». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 

[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск.  [16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-3». [16+]
03.00 «Адская кухня». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [16+]
10.00 Параллельный мир. [16+]
11.00 Х/ф «Секретный фарватер». 
[16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [16+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Бойцовский клуб». [16+]
04.15 Х/ф «Болотная акула». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Русалочка». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Голубая лагуна». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Мумия». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 «Гав-стори». [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Вместе - это слишком». 
[18+]
03.35 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 
[16+]
05.35 «Музыка на СТС. [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-3». [16+]
03.00 «Адская кухня». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [16+]
10.00 Параллельный мир. [16+]
11.00 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [16+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Машина для убийств». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «На расстоянии любви». [16+]
03.15 Х/ф «Привет, Джули!»
05.00 Д/ф «10 способов». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Русалочка». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 «6 кадров». [16+]
10.10 Т/с «Воронины». [16+]
10.40 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.10 Х/ф «Мумия».  [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
23.25 «6 кадров». [16+]
00.30 «Гав-стори». [16+]
01.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта». 
[16+]
03.30 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
04.20 Д/ф «Дикая жизнь домашних жи-
вотных». [16+]

21 июля
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Станица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная закупка.
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Манекенщица». [16+]
00.30 Т/с «Налет». [16+]
02.25 Х/ф «В тылу врага. Колумбия». 
[12+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Чужая родня». [12+]
01.55 Х/ф «За всё заплачено». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Тайны Первой Мировой. 
Друзья-враги». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Манекенщица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная закупка.
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Манекенщица». [16+]
00.30 Т/с «Налет». [16+]
02.25 Х/ф «Страх и ненависть в Лас-
Вегасе». [18+]
04.45 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Чужая родня». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
[12+]
01.45 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Тайны Первой Мировой 
войны. Великая война. Фронт рус-
ский. Фронт французский». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Джамайка». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
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19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Поиски улик». [12+]
00.50 Торжественное открытие Между-
народного конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2014». Трансляция 
из Юрмалы.

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Строительная зона», 4 серия (6+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 23-24 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» 
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
13:15 Документальный фильм «Русский 
соболь» (12+)
13:45 «Моя Земля» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 25-26 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «Цветы зла». [12+]
00.50 «Новая волна-2014». Трансляция 
из Юрмалы.

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 Документальный фильм «Рус-
ский соболь» (12+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «В мире гаджетов» (12+)
08:05 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 25-26 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
гг.) (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Среда обитания» (16+)
13:15 «Скромное обаяние современ-
ных технологий», 27 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+) 
14:40 «Один раз увидеть» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 27-28 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
гг.) (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Курума» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-

18:40 «Среда обитания» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:45 «Дорога домой» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Женский интерес» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 18 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 Документальный фильм «Русский 
соболь» (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

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

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Х/ф «Инквизиция». [16+]
12.05 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский». [16+]

рог» (16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 19 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современ-
ных технологий», 27 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.00 Д/с «Дело темное». [16+]
02.55 Дикий мир . [0+]
03.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.

12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Запретный город Китая». 
[16+]
14.10 Т/с «Две зимы и три лета». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Амфитрион». [16+]
17.35 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-
фессор». [16+]
18.00 Неделя органной музыки.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова». [16+]
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» Вечер 
Юлия Кима.
21.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ ре-
лигиозно- светской власти». [16+]
21.50 Д/с «Закат цивилизаций». [16+]
22.45 Д/с «Мост над бездной». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Инквизиция». [16+]
00.20 Д/с «Пленники плёнки». [16+]
00.45 «Наблюдатель». [16+]
01.45 «Pro memoria». [16+]
01.55 Юлиан Рахлин и Итамар Голан. 
Концерт.
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-2». 
[16+]
12.55 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-4». 
[16+]
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Симона». [16+]
03.20 Д/ф «Рожденные на воле». [12+]
04.05 «СуперИнтуиция». [16+]
05.05 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.00 Т/с «Хор». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 

112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-3». [16+]
03.00 «Адская кухня». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [16+]
10.00 Параллельный мир. [16+]
11.00 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [16+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Зубастики». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Доктор Голливуд». [16+]
03.15 Х/ф «Мгновения Нью-йорка». 
[16+]
05.00 Д/ф «10 способов». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Х/ф «Мумия возвращается». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.15 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
22.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Гав-стори». [16+]
01.30 Д/ф «Дикая жизнь домашних жи-
вотных». [16+]
03.10 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
04.00 Х/ф «Голубая волна». [16+]
05.55 «Музыка на СТС. [16+]

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Х/ф «Инквизиция». [16+]
12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русско-
го комикса». [16+]
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 Д/с «Закат цивилизаций». [16+]
14.10 Т/с «Две зимы и три лета». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дядя Ваня». [16+]
17.45 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн в 
Вене». [16+]
18.00 Неделя органной музыки.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Вера Каралли. «Это письмо 
я писала в перчатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век!»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с Любовью 
Казарновской.
21.50 Д/с «Закат цивилизаций». [16+]
22.45 Д/с «Мост над бездной». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Инквизиция». [16+]
00.20 Д/с «Пленники плёнки». [16+]
00.45 «Наблюдатель». [16+]
01.45 «Pro memoria». [16+]
01.55 И. Брамс. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром.
02.50 Д/ф «Чингисхан». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дочь моего босса». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-5». 
[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 «На живца». [16+]
03.20 Х/ф «В пасти безумия». [18+]
05.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.40 Т/с «Хор». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 

112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Next-3». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Адская кухня». [16+]
01.00 Т/с «Next-3». [16+]
02.50 Чистая работа. [12+]
03.50 «Адская кухня». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [16+]
10.00 Параллельный мир. [16+]
11.00 Х/ф «Секретный фарватер». [16+]
12.30 Магия красоты. [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [16+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Зубастики: основное блю-
до». [16+]
00.45 Большая Игра.
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Зубастики». [16+]
04.00 Х/ф «Доктор Голливуд». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
11.50 Х/ф «Царь скорпионов». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.10 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Х/ф «Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина». [16+]
23.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Гав-стори». [16+]
01.30 Х/ф «Голубая волна». [16+]
03.25 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
04.15 Х/ф «Космические воины». [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Манекенщица». [16+]
15.25 Т/с «Ясмин». [16+]
16.00 Новости.
16.15 Т/с «Ясмин». [16+]
17.30 Контрольная закупка.
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Поле чудес». [16+]
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 Время.
22.30 «Точь-в-точь».
00.20 Д/ф «Последний концерт». Памя-
ти Владимира Высоцкого.
01.20 Д/ф «Продюсер Джордж Мар-
тин». [12+]
03.00 Х/ф «Плохие девчонки». [16+]
04.55 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворо-
тов». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворо-
тов». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворо-
тов». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 «Защита Метлиной». [16+]
19.35 Т/с «След». [16+]
03.05 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
[12+]
05.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Тайны Первой Мировой во-
йны. Голгофа Российской империи». 
[12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».

Первый канал
06.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». [12+]
07.50 Х/ф «Служили два товарища». 
[12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Василий Шукшин. Саморо-
док». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Профессия - следователь». 
[12+]
15.15 Х/ф «Печки-лавочки». [12+]
17.10 «Своя колея».
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.25 «Две звезды».
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.15 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.45 Х/ф «Хищник-2». [18+]
03.45 Д/ф «Свадебный переполох». 
[12+]
04.30 Футбол. ЦСКА - «Ростов». Супер-
кубок России. Прямой эфир.
06.30 Контрольная закупка.

Пятый канал
07.35 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела». [16+]
02.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворо-
тов». [12+]

Россия
05.45 Х/ф «Не стреляйте в белых лебе-
дей». [12+]
08.30 «Сельское утро».
09.00 Вести.
09.15 «Вести: Приморье».
09.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
10.00 Д/ф «Правила жизни 100-летнего 
человека».
11.05 «Акценты».
11.45 «Точка зрения Жириновского».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Темные воды». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Темные воды». [12+]
17.10 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт.  [16+]
19.05 Субботний вечер.

25 июля

26 июля

19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Бедная Liz». [12+]
23.50 «Новая волна-2014». Трансляция 
из Юрмалы.
01.50 «Живой звук».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 27 серия (16+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 27-28 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Среда обитания» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп» (12+)
13:15 «Рукотворные чудеса света», 1 се-
рия (12+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 29-30 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 г.) 
(16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)

21.00 Вести.
21.45 Х/ф «Кружева». [12+]
00.00 «Новая волна-2014». Трансляция 
из Юрмалы.
02.00 Х/ф «Мужчина нарасхват». [16+]

ОТВ
06:00 «Путешествие гурмана», 4 серия 
(16+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 5 серия (Великобритания, 1990 
г.) (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «Афиша» (16+)
10:45 «В мире гаджетов» (12+) 
10:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:00 «Курума» (16+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (16+)
12:00 «Дорога домой» (6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 17 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
13:50 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 18 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
15:00 Сергей Баталов, Юрий Назаров, 
Людмила Чурсина в драме Леонида 
Бочкова «Рысак» (Россия, 2005 г.) (12+)
16:40 «Один раз увидеть» (16+) 
17:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 «Моя земля» (16+)
18:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+) 
18:50 «Дорога домой» (6+)
19:05 «Спортивное Приморье» (6+)
19:20 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+) 
19:40 «Квадратные метры» (16+)
20:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:05 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 6 серия (Великобритания, 1990 
г.) (12+)

22:10 «Женский 
интерес» (16+)
22:30 Джулия 
Стайлз, Ширли 
МакЛейн, Алле-
сандро Нивола в 
комедии Марлена 
Горриса «Кароли-
на» (США - Герма-
ния, 2003 г.) (12+)
00:15 «Прогноз 
погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:25 «Афиша» 
(16+)
00:30 «Это здоро-
во!» (16+)
00:50 «Цена ка-
чества». Спецвы-
пуск (16+)
01:00 «Путешествие гурмана», 4 серия 
(16+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
05.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции». [16+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
22.30 Т/с «Гражданка начальница. Про-
должение». [16+]
00.30 «Остров». [16+]
02.00 Жизнь как песня. [16+]
03.20 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Зеленый огонек». [16+]
11.45 Д/ф «Тайна «профессора» Раут-
барта». [16+]
12.25 Д/с «Пряничный домик». [16+]
12.55 «Большая семья». [16+]
13.50 «Красуйся, град Петров!»
14.15 Д/с «Невесомая жизнь». [16+]
14.45 Д/с «Живая природа Франции». 
[16+]

19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Спортивное Приморье» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:35 «Афиша» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Один раз увидеть» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Сергей Баталов, Юрий Назаров, 
Людмила Чурсина в драме Леонида 
Бочкова «Рысак» (Россия, 2005 г.) (12+)
00:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:20 «Дорога домой» (6+)
00:30 «Это здорово!» (16+)
00:50 «Приморский характер» (12+)
01:00 «Рукотворные чудеса света», 1 се-
рия (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Курортная полиция». [16+]
01.40 Д/с «Дело темное». [16+]
02.35 Дикий мир . [0+]
03.15 Т/с «2,5 человека». [16+]
04.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Приключения Корзинки-
ной». «Леночка и 
виноград». [12+]
12.00 Д/ф «Всё 
равно его не бро-
шу. Агния Барто». 
[12+]
12.45 «Красуйся, 
град Петров!»
13.15 Д/с «Закат 
цивилизаций». 
[12+]
14.10 Т/с «Две 

15.35 Фольклорный фестиваль «Вся Рос-
сия». [16+]
16.50 Д/ф «Потерянный рай островов 
Тробриан». [16+]
17.40 Х/ф «Воздушный извозчик». [16+]
18.50 «Романтика романса». [16+]
19.45 «Больше, чем любовь». [16+]
20.20 Х/ф «Ваш сын и брат». [16+]
21.50 «По следам тайны». [16+]
22.35 Х/ф «Пурпурная роза Каира». 
[16+]
23.55 «Барышников на Бродвее». [16+]
00.45 Х/ф «Зеленый огонек». [16+]
01.55 Д/с «Живая природа Франции». 
[16+]
02.50 Д/ф «Уильям Гершель». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Страна в Shope». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [12+]
22.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Приманки». [18+]
02.55 Х/ф «Декабрьские мальчики». 
[12+]
05.00 Т/с «Хор». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

зимы и три лета». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Пристань». [16+]
18.30 «Смехоностальгия». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». [16+]
20.00 Х/ф «Энергичные люди». [16+]
22.25 «Острова». [16+]
23.20 Новости культуры.
23.40 Большой джаз.
01.40 Д/ф «Дворец каталонской музыки 
в Барселоне. Сон, в котором звучит му-
зыка». [16+]
01.55 Д/ф «Потерянный рай островов 
Тробриан». [16+]
02.50 Д/ф «Антонио Сальери». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-5». 
[16+]
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Джуно». [16+]
03.55 Х/ф «Ближайший родственник». 
[16+]
06.05 Т/с «Хор». [16+]

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

15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «От заката до рассвета». [16+]
02.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
04.10 Х/ф «Возмездие». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [16+]
10.00 Параллельный мир. [16+]
11.45 Х/ф «Хозяин тайги». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [16+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка.
20.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
22.45 Х/ф «Вий». [16+]
00.15 Д/ф «Нечисть». [16+]
01.15 Европейский покерный тур.
02.15 Х/ф «Зубастики: основное блюдо». 
[16+]
04.00 Х/ф «Черная борода». [16+]

СТС
06.00 М/с «101 далматинец». [6+]
07.20 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.00 Т/с «Светофор». [16+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхожде-
ние воина». [16+]
12.35 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.15 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.15 Т/с «Студенты». [16+]
00.15 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
02.00 Х/ф «Рассвет мертвецов». [18+]
03.55 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Альпинисты». [16+]
22.45 Х/ф «Мираж». [16+]
00.30 Х/ф «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». [12+]
02.20 Х/ф «V центурия. в поисках зача-
рованных сокровищ». [16+]
04.30 Х/ф «Мама не горюй». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
09.30 Школа доктора Комаровского.
10.00 Х/ф «ВИЙ». [16+]
11.30 Т/с «Парк Авеню, 666». [16+]
23.15 Х/ф «Девятые врата». [16+]
02.00 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
03.45 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [6+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Макс. Динотерра». [6+]
09.30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[16+]
11.15 Т/с «Студенты». [16+]
11.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии». [16+]
21.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [16+]
22.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.40 Х/ф «Рассвет мертвецов». [18+]
01.35 Х/ф «Мумия. Принц Египта». [16+]
03.30 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». [16+]
05.25 М/ф «Архангельские новеллы».
05.45 «Музыка на СТС. [16+]

реклама
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Первый канал

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/с «По следам великих русских 
путешественников». [12+]
14.20 Д/ф «Великая война. «Война на 
море». [12+]
15.30 Х/ф «72 метра». [12+]
17.50 «Универсальный артист».
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародийное шоу. 
[16+]
00.45 Х/ф «11.6». [16+]
02.40 Х/ф «Парни не плачут». [18+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
08.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». [16+]
02.35 Х/ф «Эльдорадо. Храм Солнца». 
[16+]
04.20 Х/ф «Эльдорадо. Город золота». 
[16+]

Россия
06.05 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+]
08.45 Д/ф «Царское село». [12+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.25 «Мировой рынок» с Александром 
Пряниковым. [12+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в го-
роде.
12.00 Вести.
12.10 «Про декор».
13.10 Д/ф «Россия. Гений места». [12+]
14.00 Т/с «Женить Казанову». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 Т/с «Женить Казанову». [12+]
21.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
23.35 «Новая волна-2014». Трансляция 
из Юрмалы.
01.30 Х/ф «Любовь Авроры». [12+]

ОТВ
06:00 «Озера на вершине мира», 1 се-
рия (16+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «Приморский характер» (12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:40 «Это здорово!» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 6 серия (Великобритания, 
1990 г.) (12+)
10:00 «Женский интерес» (16+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:05 «Афиша» (16+)
11:10 «Дорога домой» (6+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Афиша» (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 19 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:25 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 20 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 г.) (16+)
15:25 «Курума» (16+)
15:45 «Приморье, которое вдохновля-
ет» (12+)
16:05 Джулия Стайлз, Ширли Ма-
кЛейн, Аллесандро Нивола в комедии 
Марлена Горриса «Каролина» (США - 
Германия, 2003 г.) (12+)
18:00  «В мире гаджетов» (12+)
18:10 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
18:20 «Светланская, 22» (16+)
18:30 «Дорога домой» (6+)

18:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
19:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
19:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:30 «ОТВедай» (12+)
19:50 «Квадратные метры» (16+)
20:10 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
20:20 «Курума» (16+)
20:45 «Среда обитания» (16+)
21:05 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 7 серия (Великобритания, 
1990 г.) (12+)
22:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:20 «Моя земля» (16+)
22:30 Трансляция военно-спортивного 
праздника, посвященного Дню Воен-
но-Морского флота (0+)
23:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
23:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:00 «Это здорово!» (16+)
00:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
00:50 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 «Озера на вершине мира», 1 се-
рия (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 Кремлевские жены. [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Следствие вели. [16+]
15.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Мент в законе-7». [16+]
23.45 «Враги народа». [16+]
00.40 «Остров». [16+]
02.05 «Как на духу». [18+]
03.10 Дикий мир. [0+]
03.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-

ция». [16+]
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Ваш сын и брат». [16+]
12.00 «Острова». [16+]
12.40 Сказки с оркестром.
13.35 «Гении и злодеи». [16+]
14.00 Д/с «Невесомая жизнь». [16+]
14.30 Д/с «Живая природа Франции». 
[16+]
15.25 Д/с «Пешком...»
15.50 Д/с «Музыкальная кулинария». 
[16+]
16.35 Шедевры классического танца и 
звезды Театра оперы и балета имени 
С.М. Кирова.
18.25 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России». [16+]
19.05 «Искатели». [16+]
19.50 «Острова». [16+]
20.30 Х/ф «Объяснение в любви». [16+]
22.40 «Итальянская ночь». [16+]
23.45 Х/ф «Воздушный извозчик». [16+]
01.00 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России». [16+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[16+]
01.55 Д/с «Живая природа Франции». 
[16+]
02.50 Д/ф «Талейран». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Д/ф «Comedy Баттл. Битва за ка-
дром». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [12+]
16.05 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Сахара». [12+]
03.25 Х/ф «В пасти безумия». [18+]
05.20 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Мама не горюй». [16+]

06.00 Х/ф «Мама не горюй-2». [16+]
08.15 Х/ф «Мама не горюй». [16+]
09.50 Х/ф «V центурия. в поисках зача-
рованных сокровищ». [16+]
12.00 Х/ф «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». [12+]
13.50 Х/ф «Мираж». [16+]
15.30 Х/ф «Альпинисты». [16+]
17.15 «Закрыватель Америки». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
19.20 Х/ф «Стиратель». [16+]
21.30 Х/ф «Коломбиана». [16+]
23.30 Х/ф «Мачете». [18+]
01.30 Х/ф «Универсальный солдат-4: 
День расплаты». [16+]
03.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
07.00 Школа доктора Комаровского.
07.30 Х/ф «Украли зебру». [16+]
09.00 Х/ф «Хозяин тайги». [16+]
10.45 Х/ф «Шпионы как мы». [16+]
12.45 Х/ф «Черная борода». [16+]
14.45 Х/ф «Мэверик». [16+]
17.15 Х/ф «Веселые каникулы». [16+]
19.00 Х/ф «Знамение». [16+]
21.30 Х/ф «Конец света». [16+]
00.00 Х/ф «Море Солтона». [16+]
02.00 Х/ф «Веселые каникулы». [16+]
03.45 Х/ф «Шпионы как мы». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [6+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
09.40 М/ф «Тарзан и Джейн». [6+]
11.00 Снимите это немедленно! [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.05 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [16+]
20.10 Х/ф «Брюс Всемогущий». [16+]
22.00 Х/ф «Паркер». [16+]
00.10 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами». [16+]
02.05 Т/с «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». [16+]
03.50 Х/ф «Голубая волна». [16+]
05.45 «Музыка на СТС. [16+]

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

08 июля 2014г.
г. Дальнереченск № 877

О предоставлении разреше-
ния на условно - разрешённый 
вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 
25:29:010104:737

В соответствии со ст. 4 Федераль-
ного Закона «О введении в действие 
Градостроительного Кодекса РФ» № 
191-ФЗ, ст. 28 Федерального Закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
№ 131-ФЗ, ст. 39 Градостроитель-
ного Кодекса РФ, Уставом Дальне-
реченского городского округа, про-
токолом о проведении публичных 
слушаний от 30.06.2014г. и реко-
мендацией комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки, рассмотрев заявление 
Оганесян С.А., администрация Даль-
нереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить разрешение на 

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

Глава администрации 
Дальнереченского
 городского округа

 С.В. Старков.

В четверг, 10 июля в нашем 
городе произошло незаурядное со-
бытие – был найден склад боепри-
пасов времен Гражданской войны. 

Итак, обо всем по порядку. 
Житель нашего города Павел 

Леонидович Корж решил углубить 
погреб, который находился в его 
гараже. Гараж находится по улице 
Уссурийской в кооперативе «Са-
турн»

 Начав копать, 
хозяин гаража об-
наружил  несколь-
ко снарядов, при-
чем целых, только 
заржавевших.   О 
находке он доло-
жил Александру 
Алексеевичу Бур-
лачко, Военному  
комиссару. 

А. А. Бурлачко 
незамедлительно 

События  и факты

12 ведер боевых  патронов
 и снарядов нашли в Дальнереченске

вызвал саперов 
из Бикина. Сапе-
ры прибыли на 
место в самое 
короткое время. 
И начали раскоп-
ки. Поисковые 
работы прово-
дились в течение 
нескольких дней.  
12 ведер бое-

вых па-
тронов и 
снарядов 
– вот ре-
з у л ь т а т 
м н о г о -
д н е в н о й 
р а б о т ы 
саперов. 

Б ы л о 
ус т анов -
лено, что 
н а й д е -
ны бое-
припасы  

времен Гражданской 
войны. Причем, при-
надлежат они армии 
японцев.  Так как 
были обнаружены и 
остатки ящиков из-
под боеприпасов, на 
которых написаны  
японские иерогли-
фы.  Нам остается 
только гадать, каким 
образом  столько бо-
еприпасов оказались 
зарытыми  в земле. 
Заметим, что на фото-
графиях сняты не все 
найденные боепри-
пасы, а только малая 
часть.  Найденные бо-
евые патроны были 
утилизированы на по-

лигоне в Бикине. 
Трудно сказать, 

сколько ещё опасных 
приветов из прошло-

го хранит наша земля. 
Татьяна Ларина



17.07.2014 г. стр.15четв ерг

Администрация Дальнереченско-
го городского округа, в соответствии 
с п. 3 ст. 30.1  Земельного кодекса РФ 
информирует население о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду для 
индивидуального жилищного строитель-
ства земельного участка, площадью 
примерно 1500 кв.м., местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 20 м от ориентира по на-
правлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальне-
реченск,  ул. Пирогова,24.

Площадь земельных участков будет 
уточнена  при выполнении кадастровых 
работ.  

Технические условия подключения 
объекта к сетям электроснабжения 
оформляются за счет абонента.

          Заявления  граждан о пре-
доставлении участков в аренду прини-
маются в письменном виде в течение 
месяца со дня опубликования данного 
сообщения по адресу: 692135, Примор-
ский край,      г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, администрация Дальнереченско-
го городского округа,            тел. 25-4-53, 
кабинет № 14, № 25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 

24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» администрация Дальнереченского городского окру-
га   опубликовывает список невостребованных земельных долей, 
расположенных в границах бывшего ТОО "Рождественское" (ра-
нее совхоз «им. Лазо»). Размер земельной доли собственников – 
5,5 га. 

  Зиненко Н.Г. (Наталья Григорьевна), Ако-
ев Б.Б. (Борис Борисович), Екоев Б.А. (Борис 
Александрович), Акоева Л.В., Волотовский С.А., 
Иванова С.И., Гардеева М.В. (Маргарита Влади-
мировна), Зиненко П.И. (Полина Ивановна), Ак-
сенов Н.Т. (Николай Трофимович), Абдиев А.А., 
Абрамов В.М. (Виктор Михайлович), Госькова 
В.М. (Вера Михайловна), Ильющенко Н.М. (Ни-
колай Максимович), Иваскевич А.А., Зиненко 
А.И. (Анатолий Иванович), Зверев И.Л. (Иван 
Леонидович), Зиненко В.И. (Виктор Иванович), 
Зиненко И.В. (Иван Владимирович), Зарянин 
В.Н. (Виктор Николаевич), Зеленин А.С. (Анато-
лий Степанович), Зиненко С.В. (Сергей Викто-
рович), Зарянин В.Н. (Владимир Николаевич), 
Зиненко Э.В. (Эдуард Викторович), Евлантьев 
С.В. (Сергей Викторович), Гайкова Л.В. (Людми-
ла Васильевна), Ерашова А.П. (Анна Петровна), 
Евлантьева В.А. (Валентина Антоновна), Жаны-
баева А.Т., Жуков В.М. (Виктор Михайлович), 
Дунда Н.И. (Николай Иванович), Джус Н.С. (На-
дежда Степановна), Гечев И.И. (Иван Иванович), 
Горелко К.Д. (Константин Данилович), Гизатулин 
Е.С., Грушецкий А.Ф. (Александр Федорович), 
Гавриленко Н.Б.(Надежда Борисовна), Джус С.Е. 
(Светлана Евгеньевна), Джус О.А. (Олег Анато-
льевич), Бабий П.Л. (Петр Лукич), Бондпрчук Л.П. 
(Бондарчук Леонид Петрович), Бринзюк И.Н., 
Баранова В.В. (Валентина Владимировна), Во-
ловик В.И. (Василий Иванович), Ведерников А.В. 
(Александр Васильевич), Брижанова Е. И. (Елена 
Ивановна), Белова Е.И. (Екатерина Ивановна), 
Ведерникова Г.И. (Галина Ивановна), Варыгин 
И.А., Гечева Т.Н. (Тамара Николаевна), Бороздун 
В.В. (Виктор Васильевич), Гавриленко Н.А. (Нина 
Алексеевна), Евсюков С.И. (Сергей Иванович), 
ЗиненкоЕ.Л.  (Елена Леонидовна), Куницин А.И. 
(Александр Иванович), Ластовецкий В.В. (Виктор 
Васильевич), Маркина Г.Г. (Галина Григорьевна), 
Мазуркевич Е.Е., Лошкарев С.В. (Сергей Викто-
рович), Маценко Г.В. (Галина Викторовна), Мар-
ченко С.А. (Сергей Алексеевич), Мальцева Н.В. 
( Наталья Владимировна), Ковтун И.П. (Игорь 
Петрович), Маркин А.А. (Александр Андреевич), 
Маркина Н.М. (Надежда Макаровна), Кудрявце-
ва И.В., Кардай Р.П. (Раиса Петровна), Коротких 
А.К. (Анна Кондратьевна), Миколаевская С.Н. 
(Светлана Николаевна), Ковяхов С.Ф. (Сергей 
Федорович), Мартерасян С.М., Кутовская О.В. 
(Ольга Владимировна), Мартыненко А.Н. (Алек-
сандр Николаевич), Мартыненко Е.В. (Евгения 
Викторовна), Ковальчук М.В., Криворучко А.В. 
(Анатолий Винокентьевич), Крыжановский А.В. 
(Александр Валентинович), Карпенко Л.П. (Люд-
мила Петровна), Климов А.И. (Александр Ивано-
вич), Мальцев В.И., Крыжановская О.В. (Ольга 
Васильевна), Крыжановский В.В. (Валентин 
Васильевич), Корж О.Г., Мельникова М.Н. (Ма-
рия Николаевна), Маковеев А.В. (Алексей Васи-
льевич), Кухарик В.А. (Владимир Анатольевич), 
Микалоевский В.М. (Владимир Михайлович), 
Ковчежнюк М.С. (Михаил Степанович), Кузне-
цова Г.В. (Галина Викторовна), Мартиросян Г.Г., 
Марин Л.М., Малюта С.Г. (Сергей Григорьевич), 
Кольцова В.П. (Валентина Петровна), Киселев 
Ю.И., Коробчук О.Н. (Ольга Николаевна), Климо-
ва Н.. С. (Наталья Семеновна), Малюта А.Ю. (Ан-
жела Юрьевна), Марина О.П. (Ольга Павловна), 
Кут В.Н. (Василий Николаевич), Кутовский Ю.А. 
(Юрий Александрович), Ковчежнюк Е.В. (Елена 
Викторовна), Курилов В.В. (Виталий Василье-
вич), Лешко А.Н. (Александр Николаевич), Ку-
зикова М.В., Кольцов Н.С. (Николай Сергеевич), 
Козел В.И. (Валерий Иванович), Кочкаров Р.Р., 
Криворучко В.А. (Владимир Ананьевич), Кири-
ленко А.С. (Алла Степановна), Маковеев В.И. (Ва-
силий Иванович), Ляшко Н.Я. (Николай Яковле-
вич), Кузнецов К.В. (Константин Владимирович), 
Пустынцева Е.А. (Евдокия Алексеевна), Скирута 
П.Н. (Петр Никитович), Черноусова Т.В. (Татьяна 
Владимировна), Скрябин О.Г. (Олег Георгиевич), 
Скидан В.В. (Владимир Вильчельневич), Скидан 
Н.Е. (Наталья Евгеньевна), Павлов В.Н. (Василий 
Николаевич), Сыромолот В.М. (Валентина Ми-
хайловна), Спирин А.И. (Анатолий Иванович), 
Третьяков Г.А. (Геннадий Алексеевич), Соболь 
В.Н. (Виктор Николаевич), Скрипова Л. И. (Лю-
бовь Ильинична), Суберляк А.И. (Анатолий Ива-
нович), Сопунова В.П. (Валентина Павловна), 
Тупица И.И. ( Иван Ионович), Нечепуренко Н.З. 
(Николай Захарович), Недосик Е.А. (Елена Андре-
евна), Уварков Ю.Н. (Юрий Николаевич), Увар-
кова Т.А. (Татьяна Алексеевна), Сапунов И.А. 
(Игорь Алексеевич), Федяева Н.А. (Наталья Ан-
дреевна), Фундамент В.Ф. (Виталий Федорович), 
Сергоева Г.М., ТрахановВ.И. (Виктор Иванович), 
Пустынцев Н.Н. (Николай Николаевич), Федяев 
В.Н. (Владимир Николаевич), Скрипникова М.И. 
(Мария Ивановна), Скирета М.Д. (Мария Дани-
ловна), Сотников В.П. (Владимир Петрович), Не-
чепуренко МИ. (Мария Ивановна), Покатилова 
Т..И. (Тамара Ивановна), Просалонич Т.А. (Татья-
на Алексеевна), Сыромолот А.Г. (Анатолий Григо-
рьевич), Храмников В.Н. (Валерий Николаевич), 
Черноусов М.И. (Михаил Иванович), Скрябин В., 
Носов С. (Сергей Николаевич), Пермяков А.В. 
(Анатолий Владимирович), Пятышин Н.Н. (Ни-
колай Николаевич), Черныш С.В., Шевцова Т.И., 
Суворов С.И. (Сергей Иванович), Тертычная Л.Г. 
(Любовь Григорьевна), Решетов Н.И. (Николай 
Иванович), Решетов Е.Н. (Евгений Николаевич), 
Решетов А.Н. (Александр Николаевич), Госьков 
Л.Н., Кожушко Л.И. (Любовь Ивановна), Куни-
цына Л.О. (Людмила Олеговна), Кириленко А.С. 
(Алла Степановна), Козёл И.А. (Иван Антонович), 

Никитин Б.Г. (Борис Георгиевич), Павленко А.К. 
(Андрей Кириллович), Павленко Л.П. (Лидия Про-
копьевна), Северинов Ф.П., Северинова К. С. 
(Клавдия Семеновна), Токарева В.И. (Вера Ива-
новна), Бевза А.Л. (Андрей Леонтьевич), Бевза 
В.В. (Валентина Васильевна), Ясыркина Л.Д. 
(Лидия Дмитриевна), Крушинская Е.Е. (Евгения 
Ерофеевна), Зеленина Р.А. (Раиса Афанасьев-
на), Якобсон Л.С. (Людмила Семеновна), Суро-
вый Н.В. (Николай Васильевич), Суровая П.П. 
(Прасковья Петровна), Гавриленко Ф.Г. (Федор 
Григорьевич), Ильющенко О. И. (Ольга Иванов-
на), Зиненко А.И., Коновалова Е.Н. (Евдокия 
Николаевна), Мухачёва Л.И. (Лидия Ивановна), 
Михайленко Л. И. (Любовь Ивановна), Скряби-
на Е. (Екатерина Прохоровна), Яганычева Ф.Ф. 
(Федосия Федоровна), Рафиков М.М., Грушец-
кая Е., Веремеева Е.Ф. (Екатерина Федоровна), 
Тупица Е.С. (Евдокия Степановна), Тупица Е.И. 
(Егор Ионович), Михайлов М.С. (Михаил Степа-
нович), Пятышина Е.Т. (Екатерина Тарасовна), 
Дзеганская Р.А. (Роза Адамовна), Щербакова 
У.И. (Ульяна Ионовна), Ерёменко А.С. (Анатолий 
Семенович), Ерёменко С.Б. (Семен Борисович), 
Морозюк В.П. (Василина Прокопьевна), Моро-
зюк Н.Д. (Надежда Демьяновна), Кожушко В.В. 
(Владимир Владимирович), Кириленко М.И. (Ма-
рия Ивановна), Жукова В.С. (Вера Степановна), 
Сапрыкин В.В. (Владимир Васильевич), Серге-
ева Г.М. (Галина Макаровна), Козьмирук М.К. 
(Мария Колистраховна), Сергеев М.И. (Михаил 
Иванович), Джус А.К. (Анатолий Кузьмич), Дунда 
Н.А., Зиненко Вл.И. (Владимир Иванович), Мако-
веева В.И. (Вера Ивановна), Шевчук П.А. (Павел 
Антонович), Грушецкий Ф.М. (Федор Макаро-
вич), Галух Н.П. (Надежда Парфиловна), Тупица 
А.Е. (Анна Егоровна), Кварталова М., Гавриленко 
Н.А. (Нина Алексеевна), Суровый И.Г. (Иван Гри-
горьевич), Козляковская Е.М., Сухова М.Ф., Ля-
шенко Е.М. (Елена Михайловна), Бекташева Б., 
Лазарева Е.А., Лошкарева В.А. (Виктория Андре-
евна), Яновская Л.Н., Лусникова З.В. (Зинаида 
Викторовна), Мухачева А.А. (Алла Анатольевна), 
Зиненко Т.В. (Татьяна Валентиновна), Мельни-
кова О.В. (Ольга Васильевна), Сыромолот В.М. 
(Валентина Михайловна), Гуменюк С.В. (Светла-
на Владимировна), Гаранина Е.Г., Ведерникова 
Л.Н. (Лариса Никоновна), Папова Е.В., Поп Н.В. 
(Надежда Владимировна), Зиненко О.А. (Олег 
Анатольевич), Акоев А. Б. (Алан Борисович), 
Евсюкова Е.А. (Елена Алексеевна), Тупица О.И. 
(Оксана Ивановна), Скирута К.П. (Константин 
Петрович), Бевза А.А. (Александр Андреевич).

 Фамилия и инициалы указаны из архив-
ных документов. В целях уточнения в скобках 
указаны Имя Отчество по сведениям, имею-
щимся в администрации. Собственники земель-
ных долей, указанных в настоящем извещении, 
а также наследники и лица, имеющие права на 
земельные доли, вправе предоставить в пись-
менной форме возражения против включения 
в список невостребованных земельных долей, а 
также заявить о своем желании воспользовать-
ся правами на земельную долю в течение трёх 
месяцев со дня публикации настоящего изве-
щения, либо заявить об этом  на общем собра-
нии участников долевой собственности. Данные 
возражения и заявления являются основанием 
для исключения указанных лиц и их земельных 
долей из списка невостребованных земельных 
долей. Все замечания и претензии принимают-
ся в течение трех месяцев со дня опубликова-
ния информации в письменном виде по адресу: 
692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, каб. № 25, контактный телефон 8 
(42356)  25-5-55 (вн.125), факс 8(42356) 25-5-
03. 

В соответствии с п.5 ст.12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», в 
целях утверждения списка невостребованных 
земельных долей 22 октября 2014 года в 15 
час.00 мин. по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, каб. 40 конференц-
зал, состоится общее собрание участников 
общей долевой собственности бывшего ТОО 
"Рождественское". 

Время регистрации лиц, имеющих право 
на участие в собрании –  14 час.30 мин. 

При себе иметь паспорт и документ под-
тверждающий право на земельную долю, пред-
ставителям собственников – нотариальные до-
веренности. 

Инициатор проведения собрания – адми-
нистрация Дальнереченского городского окру-
га.

На основании п.7 ст.12.1 Федерального 
закона от 24.07.2002г. № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» 
в случае, если общим собранием участников 
долевой собственности бывшего ТОО "Рожде-
ственское"  (ранее совхоз «им. Лазо»), в течении 
четырех месяцев, со дня опубликования насто-
ящего извещения, не принято решение по во-
просу о невостребованных земельных долях, 
администрация Дальнереченского городского 
округа вправе утвердить список невостребован-
ных земельных долей самостоятельно.

По возникшим вопросам обращаться по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, каб. № 16, контактный телефон 8 
(42356)  25-5-55 (вн.125).

Отдел земельных отношений 
администрации Дальнереченского 

городского округа.

В адрес администрации Дальнеречен-
ского городского округа за 1 полугодие 
2014 года  поступило 1201 письменное об-
ращение граждан, кроме того заявления 
от граждан поступали через многофункцио-
нальный центр оказания государственных 
и муниципальных услуг в количестве 585. 
Всего 1786 обращений, что на 451 обраще-
ние  (33,8 %) больше, чем за аналогичный 
период прошлого 2013 года.   Кроме того 
18 обращений граждан поступило в адми-
нистрацию для рассмотрения  из отдела пи-
сем и обращения граждан Администрации 
Приморского края тех дальнереченцев, кто 
обратился в адрес Президента РФ или Губер-
натора Приморского края. Из общего числа 
обращений - коллективных – 14, повторных 
нет, в том числе жалоб -10. Жалобы, посту-
пившие в 1 полугодии 2014 года рассмотре-
ны, гражданам даны письменные ответы в 
установленные законом сроки.

Для практического разрешения постав-
ленных вопросов заявления граждан на-
правлены:

Управление тжизнеобеспечения - 140
Управление архитектуры и градострои-

тельства - 187 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства 

- 490
Отдел архитектуры и 
строительства - 295
Отдел земельных отношений - 211
Отдел благоустройства 93
Отдел муниципального имущества                            

85
Другие отделы - 183  

Поступившие письменные обращения 
рассмотрены в сроки:

•До 30 дней –   1610  ( 90.1 %),
•Свыше 30 дней   - 0 (0.0%)
 На 01 июля 2014г .в стадии исполнения 

находятся 176 обращений граждан.
1.По 1779 (99,6%) обращениюям при-

нято положительное  решение, на 
поставленные вопросы в 1331 (63,3%) 

обращении даны  письменные разъясне-
ния, 1  гражданину отказано в удовлетворе-
нии  его просьбы, как не имеющей  право-
вового основания. Около 40.0 % обращений 
рассмотрено с выездом на место.

Анализ поступивших обращений пока-
зал, что значительная часть обращений  от-
ражает социально-экономическое положе-
ние основной массы населения городского 
округа. 

Первое место в тематике письменных 
обращений граждан занимают вопросы  
жилищно-коммунального хозяйства - (52.2 
%). Здесь выделяется несколько блоков: 
обеспечение жильем, ремонт жилого фонда, 
электроснабжение, водоснабжение, благо-
устройство городского округа.

На втором месте – (43.9%) вопросы 
строительства (согласование и размещение 
объектов недвижимости, согласование на 
перепланировку и переоборудование,  уточ-
нение адреса жилых домов), вопросы част-
ной собственности на  землю (о предостав-
лении земельного участка в собственность, 
о представлении земельного участка в арен-
ду, об изъятии земельных участков, о прод-
лении срока аренды земельных участков).

Вопросы образования, торговли, закон-
ности и правопорядка, здравоохранения,     
работы пассажирского автотранспорта, во-
просы труда и экономики, прочие вопросы 
(о выдаче копий документов, справок раз-
личных форм) – ( 3.9%)

Прием по личным вопросам вели:
1. Савенко Ю.В - . и.о.главы Дальнере-

ченского городского округа
2 Старков С.В. – глава администрации 

Дальнереченского городского округа, еже-
недельно по средам с 15-00 до 18-00;

3.  Черных А.А.-  первый заместитель 
главы администрации еженедельно по чет-
вергам с 14-00 до 18-00.

ОТЧЕТ
об обращении граждан, поступивших в администрацию 

Дальнереченского городского округа  за   1 полугодие 2014 года
4.  Дзюба И.Г. - заместитель главы адми-

нистрации еженедельно по вторникам с 14-
00 до 18-00.

Документы контроля:
a)Журнал регистрации устных обраще-

ний граждан
b)Карточка личного приема граждан 
Всего обращений за  6 мес. 2014 год -  

87 из них: о предоставлении жилья - 28
О ремонте жилья  - 34
Вопросы благоустройства - 17
Не рассмотренных обращений в уста-

новленные сроки нет.
Прием граждан по личным вопросам 

ведется в отделах администрации       Даль-
нереченского городского округа:

Архивный отдел (выдача справок о тру-
довом стаже, о заработной плате, копии ар-
хивных документов) – 944 обращения

Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства – 231 обращение ( консультации о полу-
чении жилья,  о прописке в муниципальном 
жилом фонде, о ремонте муниципального 
жилья)

Отдел муниципального имущества -  вы-
дача справок о приватизации жилья  – 101, 
в т.ч. через МФЦ -30, выдано выписок из ре-
естра о наличии или отсутствии приватизи-
рованного жилья – 91,  принято заявлений 
на приватизацию жилья — 31(в т.ч.через 
МФЦ - 21)

Управление архитектуры и градостро-
ительства  – 187 обращений 
(консультации о выдаче раз-
решения на строительство, о 
смене адреса,  перепланиров-
ке и др.)

Отдел по работе с сель-
ским населением – 279 обра-
щений граждан

Отдел потребительского 
рынка – принято граждан – 24 
по вопросам защиты прав по-
требителей

Отдел государственной 
жилищной инспекции   - 60                                

Отдел записи актов граж-
данского состояния – принято 
граждан – 1708

Отдел делопроизводства 
- 1201  письменное обраще-
ние граждан  

С целью совершенствования форм и 
методов работы с обращениями граждан 
в свете требований Федерального закона 
№ 59-ФЗ от 02.05.2006 г. «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» отделом делопроизводства в 
феврале 2014 года проведена учеба сотруд-
ников администрации Дальнереченского 
городского округа, где был изучен «Единый 
порядок организации рассмотрения пись-
менных и устных обращений граждан» и «Ре-
комендации по совершенствованию форм 
и методов работы с обращениями граждан».

В своей повседневной работе отдел де-
лопроизводства добивается того, чтобы все 
обращения граждан своевременно предо-
ставлялись для рассмотрения в отделы и 
управления администрации Дальнеречен-
ского городского округа и исполнялись в 
установленные Законом сроки.

Начальник отдела делопроизвод-
ства  администрации Дальнереченского 

городского округа Н.Н. Сиротенко.



17.07.2014 г. стр.16 четв ерг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО

 ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
15.07.2014г.    г.Дальнереченск  №  897

Об условиях приватизации муниципального иму-
щества - нежилые здания с земельными участка-
ми, занимаемыми данными объектами и необхо-
димыми для их использования, местоположение: 
г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный» 
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст. 14, 18 Федерального 
закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», 
Устава Дальнереченского городского округа, реше-
ния Думы Дальнереченского городского округа от 
08.11.2013г. № 80 «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Дальнереченского городского округа», 
решения Думы Дальнереченского городского окру-
га от 27.02.2014г. № 11  «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации муниципального имуще-
ства на 2014 год», рассмотрев протокол заседания 
комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства № 16 от 14.07.2014г., администрация Дальне-
реченского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации 

муниципального имущества - нежилые здания с 
земельными участками, занимаемыми данными 
объектами и необходимыми для их использования, 
местоположение: г.Дальнереченск, в/г № 20 «При-
вокзальный»:
Лот № 1. «Нежилое здание - административное, 

литер А-5, площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4061, расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 
6, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;
Лот № 2. «Нежилое здание - столовая, литер Б-12, 

площадью 1202,7 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4283, расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополи-
ная, 7, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1560, площадью 4138 кв.м.»;
Лот № 3. «Нежилое здание - административное, ли-

тер Ж-66, площадью 108,8 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4466, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 2, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1561, площадью 465 кв.м.»;
Лот № 4. «Нежилое здание - склад, литер А-99, 

площадью 647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 9, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1567, площадью 2865 кв.м.»;
Лот № 5. «Нежилое здание - склад, литер А-98, пло-

щадью 844,7 кв.м., расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
11, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.»;
Лот № 6. «Нежилое здание - административное, ли-

тер И-100, площадью 64,1 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4211, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 
1, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1538, площадью 1008 кв.м.»;
Лот № 7. «Нежилое здание - овощехранилище, литер 

А-103, площадью 1211,1 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4437, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
7, с земельным участком, кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, площадью 2840 кв.м.»;
Лот № 8. «Нежилое здание - административное, 

литер А-107, площадью 64,5 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:000000:4208, расположенное по 
адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. То-
полиная, 2, с земельным участком, кадастровый но-
мер25:29:010101:1539, площадью 515 кв.м.»;
Лот № 9. «Нежилое здание — пункт техническо-

го обслуживания и ремонта с котельной, литер 
А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый номер 
25:29:000000:4108, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
10, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1540, площадью 3570 кв.м.»;
Лот № 10. «Нежилое здание - административное, 

литер М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастровый 
номер 25:29:000000:4438, расположенное по адре-
су: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Тополи-
ная, 3, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1541, площадью 900 кв.м.»;
Лот № 11. «Нежилое здание - административное, ли-

тер А-118, площадью 372,1 кв.м., кадастровый но-
мер 25:29:000000:4209 расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 12, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1542, площадью 2552 кв.м.».
1.1. способ приватизации по всем 11 Лотам – аук-

цион (открытый по форме подачи предложений о 
цене).
1.2. Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 3 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 17 200 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. – 1 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. – 5 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. – 5 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 6. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 7. – 6 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 8. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 9. – 8 100 000 рублей без учета НДС;
Лот № 10. – 2 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 11. – 5 800 000 рублей без учета НДС.
1.3. «Шаг аукциона» - в размере 2 % начальной 

цены Лота:
Лот № 1. – 60 000 рублей
Лот № 2. – 344 000 рублей
Лот № 3. – 20 000 рублей
Лот № 4. – 100 000 рублей
Лот № 5. – 110 000 рублей
Лот № 6. – 30 000 рублей
Лот № 7. – 130 000 рублей
Лот № 8. – 30 000 рублей
Лот № 9. – 162 000 рублей
Лот № 10. – 40 000 рублей
Лот № 11. – 116 000 рублей
1.4. Форма платежа – единовременно, в течение 

10 календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального имущества.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа  С.В.Старков.

В соответствии с постановлением администрации Дальнере-
ченского городского округа от 15.07.2014г. № 897 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества - нежилые здания 
с земельными участками, занимаемыми данными объекта-
ми и необходимыми для их использования, местоположение: 
г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный», администрация 
Дальнереченского городского округа объявляет о проведении 
аукциона по продаже  муниципального имущества.

• Наименование объектов приватизации:
Лот № 1. «Нежилое здание - административное, литер А-5, пло-

щадью 146,5 кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4061, 
расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 6, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;

Лот № 2. «Нежилое здание - столовая, литер Б-12, площадью 
1202,7 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4283, рас-
положенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 7, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1560, площадью 4138 кв.м.»;

Лот № 3. «Нежилое здание - административное, ли-
тер Ж-66, площадью 108,8 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4466, расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 2, с земельным 
участком, кадастровый номер 25:29:010101:1561, площадью 
465 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 
647,9 кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4063, распо-
ложенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 9, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1567, площадью 2865 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 
844,7 кв.м., расположенное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 11, с земельным участ-
ком, кадастровый номер 25:29:010101:1566, площадью 3392 
кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание - административное, литер И-100, 
площадью 64,1 кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4211, 
расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 1, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1538, площадью 1008 кв.м.»;

Лот № 7. «Нежилое здание - овощехранилище, ли-
тер А-103, площадью 1211,1 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4437, расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 7, с земельным 
участком, кадастровый номер, 25:29:010101:1568, площадью 
2840 кв.м.»;

Лот № 8. «Нежилое здание - административное, литер А-107, 
площадью 64,5 кв.м., кадастровый номер 25:29:000000:4208, 
расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 2, с земельным участком, кадастровый но-
мер25:29:010101:1539, площадью 515 кв.м.»;

Лот № 9. «Нежилое здание — пункт технического обслужи-
вания и ремонта с котельной, литер А-108, площадью 852,3 
кв.м. кадастровый номер 25:29:000000:4108, расположен-
ное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Авто-
мобильная, 10, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1540, площадью 3570 кв.м.»;

Лот № 10. «Нежилое здание - административное, ли-
тер М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4438, расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 3, с земельным участком, 
кадастровый номер 25:29:010101:1541, площадью 900 кв.м.»;

Лот № 11. «Нежилое здание - административное, ли-
тер А-118, площадью 372,1 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4209 расположенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 12, с земельным 
участком, кадастровый номер 25:29:010101:1542, площадью 
2552 кв.м.».

•Способ приватизации – аукцион.
•Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 3 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2. – 17 200 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. – 1 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. – 5 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. – 5 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 6. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 7. – 6 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 8. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 9. – 8 100 000 рублей без учета НДС;
Лот № 10. – 2 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 11. – 5 800 000 рублей без учета НДС.
• Форма подачи предложений о цене – открытая 

форма подачи предложений о цене – заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

• Величина повышения начальной цены - «шаг аук-
циона» - 2% начальной цены продажи Лота:

Лот № 1. – 60 000 рублей
Лот № 2. – 344 000 рублей
Лот № 3. – 20 000 рублей
Лот № 4. – 100 000 рублей
Лот № 5. – 110 000 рублей
Лот № 6. – 30 000 рублей
Лот № 7. – 130 000 рублей
Лот № 8. – 30 000 рублей
Лот № 9. – 162 000 рублей
Лот № 10. – 40 000 рублей
Лот № 11. – 116 000 рублей
• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 

Окончательный расчет за выкуп муниципального имущества 
без НДС - единовременный платеж в течение 10 календарных 
дней с даты заключения договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества по следующим реквизитам:  УФК по Примор-
скому краю (Администрация Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410. 

НДС за приобретенное муниципальное имущество исчис-
ляется и оплачивается Покупателем (юридическое лицо или 
ИП) самостоятельно в отделении Федерального казначейства 
Российской Федерации по месту регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как налоговый агент). В случае, если По-
купатель – физическое лицо, то  НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется Покупателем самостоятельно 
и оплачивается в полном объеме, одновременно с выкупной 
стоимостью, в бюджет по указанным выше реквизитам.

•Размер, срок, порядок внесения и возвращения за-
датка, реквизиты счетов. Задаток, в размере 10% от на-
чальной цены Лота вносится в срок с 18 июля 2014г. по 12 
августа 2014г. включительно, на расчетный счет: УФК по 
Приморскому краю (Администрация Дальнереченского го-
родского округа, л/с 05203008800), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Приморскому краю г.Владивосток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168. 

Данное извещение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

     Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение пяти календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

        Внесенный победителем продажи задаток засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества.

  Суммы задатков по каждому Лоту:
 Лот № 1. – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
Лот № 2. – 1 720 000 (Один миллион семьсот двадцать ты-

сяч) рублей;
Лот № 3. – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Лот № 4. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
Лот № 5. – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 6. – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 7. – 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 8. – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
Лот № 9. – 810 000 (Восемьсот десять тысяч) рублей;
Лот № 10. – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
Лот № 11. – 580 000 (Пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.
• Порядок, место, даты начала и окончания подачи 

заявок. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 июля 
2014г. по 12 августа 2014г. включительно с 9-00 до 18-00 ча-
сов, (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 перечень представляемых по-
купателями документов. Требования к их оформлению. Для 
участия в продаже имущества претенденты (лично или через 
своего представителя) представляют продавцу в установлен-
ный в информационном сообщении о проведении продажи 
имущества срок заявку по утвержденной продавцом форме 
(бланк заявки и бланк описи документов можно скачать в сети 
Интернет dalnerokrug.ru — в разделе «Приватизация муници-
пального имущества» и на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.). Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и опись составляются в 2-х эк-
земплярах. При заполнении документов исправления и под-
чистки не допускаются.

• Дата определения участников аукциона. Рассмо-
трение заявок и документов претендентов, установление фак-
тов поступления задатков, определение участников аукциона 
будет осуществляться 18 августа 2014г. в 11-00 часов в акто-

вом зале администрации Дальнереченского городского округа. 
• Место и срок подведения итогов. Проведение 

аукциона (продажа), подведение итогов аукциона состоит-
ся  02 сентября 2014г. в 11-00 часов в актовом зале адми-
нистрации Дальнереченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистрация участников про-
водится в день продажи с 10.30 до 10.50 с выдачей карточки 
участника.

• Порядок проведения аукциона и определение по-
бедителей. Предложения о цене муниципального имущества 
заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов. После оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек, после заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену прода-
жи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третье-
го повторения заявленной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; по завершении аукциона 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 котором 
принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся. 

• Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, а так же иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, 
в соответствии с Указом президента РФ от 09.01.2011 № 26.

•Покупатели муниципального имущества самостоятель-
но, уже как собственники здания и земельного участка, в те-
чение двух месяцев со дня внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки вносят изменения в сведения 
государственного кадастра недвижимости об изменении вида 
разрешенного использования приобретенного земельного 
участка в соответствии с утвержденными Правилами земле-
пользования и застройки.

•Срок заключения договора купли-продажи. Договор куп-
ли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона.

       При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

•Порядок ознакомления покупателей с иной информацией. 
Получить дополнительную информацию, ознакомиться с доку-
ментацией, согласовать осмотр объекта можно в каб. № 13 ад-
министрации 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, бланки документов размеще-
ны в сети Интернет на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа http://dalnerokrug.ru — в разделе «Привати-
зация муниципального имущества» и на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru.

• Торги по продаже данного имущества ранее не 
проводились.

Глава администрации Дальнереченского городского 
округа С.В. Старков.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
15.07.2014г.  г.Дальнереченск  №  898

Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства - строительный материал от демонтажа списан-
ных зданий 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст. 14, 18 Федерального 
закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», Устава 
Дальнереченского городского округа, решения Думы 
Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества Дальне-
реченского городского округа», решения Думы Даль-
нереченского городского округа от 27.02.2014г. № 11  
«Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2014 год», рассмотрев 
протокол заседания комиссии по приватизации муни-
ципального имущества № 17 от 15.07.2014г., админи-
страция Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации му-

ниципального имущества - строительный материал от 
демонтажа списанных зданий:

Лот № 12. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 89, общая площадь 
1968,9 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

Лот № 13. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания хранилища, № 92, общая площадь 
2362,2 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

Лот № 14. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания склада, № 123, общая площадь 
494,9 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

1.1. способ приватизации по всем 3 Лотам – аукци-
он (открытый по форме подачи предложений о цене).

1.2. Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 12. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 13. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 14. –300 000 рублей без учета НДС.
1.3. «Шаг аукциона» - в размере 5 % начальной цены 

Лота:
Лот № 12. - 40 000 рублей
Лот № 13. – 40 000 рублей
Лот № 14. – 15 000 рублей
1.4. Форма платежа – единовременно, в течение 10 

календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имущества.

1.5. Покупатели муниципального имущества осу-
ществляют демонтаж, разборку, вывоз стройматериа-
ла и освобождение земельных участков от строитель-
ного мусора за счет собственных средств в течение 
одного месяца с момента приобретения данного 
имущества.

Глава администрации Дальнереченского го-
родского округа  С.В.Старков.

В соответствии с постановлением администрации Дальнере-
ченского городского округа от 15.07.2014г. № 898 «Об услови-
ях приватизации муниципального имущества - строительный 
материал от демонтажа списанных зданий», администрация 
Дальнереченского городского округа объявляет о проведении 
аукциона по продаже  муниципального имущества.

•Наименование объектов приватизации:
Лот № 12. «Строительный материал от демонтажа списанного 

здания хранилища, № 89, общая площадь 1968,9 кв.м., место-
положение: г. Дальнереченск, в/г №20»;

Лот № 13. «Строительный материал от демонтажа списанного 
здания хранилища, № 92, общая площадь 2362,2 кв.м., место-
положение: г. Дальнереченск, в/г №20»;

Лот № 14. «Строительный материал от демонтажа списанного 
здания склада, № 123, общая площадь 494,9 кв.м., местополо-
жение: г. Дальнереченск, в/г №20»;

•Покупатели муниципального имущества осуществляют 
демонтаж, разборку, вывоз стройматериала и освобождение 
земельных участков от строительного мусора за счет собствен-
ных средств в течение одного месяца с момента приобретения 
данного имущества.

•Способ приватизации – аукцион.
•Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 12. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 13. – 800 000 рублей без учета НДС;
Лот № 14. – 300 000 рублей без учета НДС.
•Форма подачи предложений о цене – открытая форма по-

дачи предложений о цене – заявляются участниками аукциона 

открыто в ходе проведения торгов. 
•Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона» - 

5% начальной цены продажи Лота:
 Лот № 12 – 40 000 рублей
Лот № 13 – 40 000 рублей
Лот № 14 – 15 000 рублей
•Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. Окончатель-

ный расчет за выкуп муниципального имущества без НДС 
- единовременный платеж в течение 10 календарных дней с 
даты заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества по следующим реквизитам:  УФК по Приморско-
му краю (Администрация Дальнереченского городского окру-
га), ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю г.Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муниципальное имущество исчис-
ляется и оплачивается Покупателем (юридическое лицо или 
ИП) самостоятельно в отделении Федерального казначейства 
Российской Федерации по месту регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как налоговый агент). В случае, если По-
купатель – физическое лицо, то  НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется Покупателем самостоятельно 
и оплачивается в полном объеме, одновременно с выкупной 
стоимостью, в бюджет по указанным выше реквизитам.

•Размер, срок, порядок внесения и возвращения за-
датка, реквизиты счетов. Задаток, в размере 10% от на-
чальной цены Лота вносится в срок с 18 июля 2014г. по 12 
августа 2014г. включительно, на расчетный счет: УФК по 
Приморскому краю (Администрация Дальнереченского го-
родского округа, л/с 05203008800), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Приморскому краю г.Владивосток БИК 040507001 р/счет 
40302810305073000168. 

Данное извещение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме. 

 Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением победителя, в течение пяти календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

  Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 12. - 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей;
Лот № 13. – 80 000 (Восемьдесят тысяч) рублей;
Лот № 14. – 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
• Порядок, место, даты начала и окончания подачи 

заявок. Заявки на участие в аукционе принимаются с 18 июля 
2014г. по 12 августа 2014г. включительно с 9-00 до 18-00 ча-
сов, (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 перечень представляемых поку-
пателями документов. Требования к их оформлению. Покупате-
лем муниципального имущества представляются:

 – заявка, по утвержденной форме, (бланк заявки и бланк 
описи документов можно скачать в сети Интернет dalnerokrug.
ru — в разделе «Приватизация муниципального имущества» и 
на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.); 

одновременно с заявкой претенденты (лично или через сво-
его полномочного представителя) представляют следующие 
документы: 

юридические лица - заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и опись составляются в 2-х эк-
земплярах. При заполнении документов исправления и под-
чистки не допускаются.

• Дата определения участников аукциона. Рассмо-
трение заявок и документов претендентов, установление фак-
тов поступления задатков, определение участников аукциона 
будет осуществляться 18 августа 2014г. в 11-30 часов в акто-
вом зале администрации Дальнереченского городского округа. 

• Место и срок подведения итогов. Проведение 
аукциона (продажа), подведение итогов аукциона состоит-
ся  03 сентября 2014г. в 11-00 часов в актовом зале адми-
нистрации Дальнереченского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистрация участников про-
водится в день продажи с 10.30 до 10.50 с выдачей карточки 
участника.

• Порядок проведения аукциона и определение по-
бедителей. Предложения о цене муниципального имущества 
заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения 
торгов. После оглашения аукционистом начальной цены прода-
жи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем 
поднятия карточек, после заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, 
кратной "шагу аукциона", эта цена заявляется участниками 
аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения; аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену прода-
жи. При отсутствии предложений со стороны иных участников 
аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третье-
го повторения заявленной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; по завершении аукциона 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 котором 
принял участие только один участник, признается несостояв-
шимся. 

• Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

• Срок заключения договора купли-продажи. До-
говор купли-продажи с победителем аукциона заключается не 
ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона.

       При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, он утрачивает право на заключение указанного договора 
и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннули-
руются продавцом.

• Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией. 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, бланки докумен-
тов размещены в сети Интернет на официальном сайте Дальне-
реченского городского округа http://dalnerokrug.ru — в разделе 
«Приватизация муниципального имущества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Аукционы по продаже данного имущества при-
знаны 05.06.2014г. и 15.07.2014г. несостоявшимися в связи 
с отсутствием заявок.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа   С.В. Старков



17.07.2014 г. стр.17четв ерг
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

15.07.2014г.  г.Дальнереченск №  900
Об изменении условий приватизации муниципаль-

ного имущества - строительный материал от демонта-
жа списанных зданий

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в РФ», ст. 14, 24 Федерального за-
кона «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава 
Дальнереченского городского округа, решения Думы 
Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и услови-
ях приватизации муниципального имущества Дальне-
реченского городского округа», протокола заседания 
комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства    № 17 от 15.07.2014г., администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить условия приватизации муниципально-

го имущества - Лот № 15. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания склада, № 59, общая 
площадь 240,6 кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск, в/г №22».      

2. Утвердить способ приватизации имущества, ука-
занного в п.1 настоящего постановления, – продажа 
без объявления цены.

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                                               

С.В. Старков.

  В соответствии с постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа от 15.07.2014г. № 
900 «Об изменении условий приватизации муниципаль-
ного  имущества – строительный материал от демонтажа 
списанных зданий», объявляется продажа  муниципаль-
ного имущества.

• Наименование объекта приватизации: 
Лот № 15. «Строительный материал от демонтажа спи-

санного здания склада, № 59, общая площадь 240,6 
кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г №22».

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

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

•Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты 
счетов.  Единовременная оплата имущества осущест-
вляется в течение 10 дней со дня заключения договора 
купли-продажи. Оплата имущества производится в раз-
мере предложенной покупателем цены приобретения 
Лота без учета НДС. Денежные средства вносятся на 
расчетный счет: УФК по Приморскому краю (Админи-
страция Дальнереченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Приморскому краю г. Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043040165440.

    НДС за приобретенное муниципальное имущество 
исчисляется и оплачивается Покупателем (юридическое 
лицо или ИП) самостоятельно в отделении Федерального 
казначейства Российской Федерации по месту регистра-
ции Покупателя в налоговой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имущество ис-
числяется Покупателем самостоятельно и оплачивается 
в полном объеме, одновременно с выкупной стоимо-
стью, в бюджет по указанным выше реквизитам.

•Порядок, место, даты начала и окончания подачи за-
явок. Прием заявок на приобретение муниципального 
имущества способом – без объявления цены осущест-
вляется с 18 июля 2014г. по 12 августа 2014г. включи-
тельно. Заявка подается претендентом в каб. № 13 ад-
министрации Дальнереченского городского округа, по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, с 9-00 до 18-00 
часов (перерыв с 13-00 до 14-00).

•Исчерпывающий перечень представляемых покупа-
телями документов. Требования к их оформлению. Поку-
пателем муниципального имущества предоставляются – 
Заявка и предложение о цене; одновременно с заявкой 
претенденты представляют следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии учредительных 
документов; документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновремен-
но с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и опись составля-
ются в 2-х экземплярах. При заполнении документов ис-
правления и подчистки не допускаются.

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

•Покупатели муниципального имущества осуществля-
ют демонтаж, разборку, вывоз стройматериала и осво-
бождение земельных участков от строительного мусора 
за счет собственных средств в течение одного месяца с 
момента приобретения данного имущества.

•Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией. Получить дополнительную информацию, озна-
комиться с документацией, согласовать осмотр объекта 
можно в администрации Дальнереченского городского 
округа, в каб. № 13, ул. Победы, 13, и по тел. 34-3-50 (с 
9.00 до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же информа-
ция о приватизации и бланки документов размещены в 
сети Интернет на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа http://dalnerokrug.ru и на официаль-
ном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

•Ограничения участия отдельных категорий физиче-
ских лиц и юридических лиц в приватизации муници-
пального имущества. Покупателями муниципального 
имущества не могут быть государственные и муници-
пальные унитарные предприятия, государственные и му-
ниципальные учреждения, а также юридические лица, 
в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований превышает 25%.

•Порядок определения лиц, имеющих право приоб-
ретения муниципального имущества. Для определения 
покупателя имущества продавец вскрывает конверты с 
предложениями о цене приобретения имущества. Поку-
пателем имущества признается: при принятии к рассмо-
трению одного предложения о цене приобретения иму-
щества – претендент, подавший это предложение; при 
принятии к рассмотрению нескольких предложений о 
цене приобретения имущества – претендент, предложив-
ший наибольшую цену за продаваемое имущество; при 
принятии к рассмотрению нескольких одинаковых пред-
ложений о цене приобретения имущества – претендент, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других.

•Место и срок подведения итогов продажи имущества. 
Подведение итогов продажи имущества будет проводит-
ся 19 августа 2014г.  в 11-00 часов в актовом зале ад-
министрации по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. 

•Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
данного имущества. Аукцион по продаже муниципально-
го имущества признан 05.06.2014г. несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок. Продажа имущества посред-
ством публичного предложения признана 15.07.2014г. 
несостоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Глава администрации  С.В. Старков.
Продавцу: В администрацию Дальнереченского 
городского округа

ЗАЯВКА 
На приватизацию муниципального имущества 

без объявления цены
От ______________________________________, 
(фамилия, имя, отчество физического лица,  для юриди-

ческих лиц – полное наименование)
паспорт №_____выдан___________дата выда-

чи_______________,
Адрес заявителя:__________________________
именуемый далее Претендент, в лице 

_________________________,
 (должность, ФИО представителя юридического лица)
действующего ____________________________,
(за себя или на основании доверенности)
Банковские реквизиты Претенден-

та________________________
1.Изучив информационное сообще-

ние_____________________________  прошу принять 
заявку на участие в продаже способом без объявления 
цены муниципального имущества:  Лот № 15. «Строитель-
ный материал от демонтажа списанного здания склада, 
№ 59, общая площадь 240,6 кв.м., местоположение: г. 
Дальнереченск, в/г №22»

(наименование имущества)
2. Обязуюсь соблюдать условия и порядок проведе-

ния торгов, установленные Федеральным законом от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» и Постановлением 
Правительства РФ 22.07.2002 № 549 "Об утверждении 
Положений об организации продажи государственного 
или муниципального имущества посредством публично-
го предложения и без объявления цены".

3. В случае победы на торгах принимаю на себя обя-
зательство заключить договор купли-продажи в срок, 
установленный в информационном сообщении, по пред-
лагаемой мной цене, указанной в предложении о цене 
в запечатанном конверте, прилагаемом к настоящей 
заявке. 

Настоящим Претендент подтверждает, что он ознаком-
лен с информацией о подлежащем приватизации муни-
ципальном имуществе, со сведениями, изложенными в 
извещении о проведении торгов, с условиями участия в 
продаже муниципального имущества способом без объ-
явления цены, условиями и сроками платежа, состояни-
ем имущества.

К заявке прилагаются документы согласно описи пред-
ставляемых Претендентом документов.

Подпись Претендента (его полномочного представите-
ля)____________

М.П. «_______»____________201__ г.
Заявка принята Продавцом.     
 Рег. № ____
Дата подачи «_____»_______________201__г. 
Время подачи ____часов______минут.
Подпись уполномоченного лица Продав-

ца________________

Администрация Дальнереченского городского окру-
га сообщает, что  продажа способом публичное пред-
ложение муниципального имущества –  строительный 
материал от демонтажа списанных зданий по нижес-
ледующим Лотам:

Лот № 4. «Строительный материал от демонтажа спи-
санного здания склада, № 287, общая площадь 254,5 
кв.м., местоположение: г. Дальнереченск,  п. Кольце-
вое, в/г №1»;

Лот № 15. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания склада, № 59, общая площадь 
240,6 кв.м., местоположение: г. Дальнереченск, в/г 
№22», признана несостоявшейся в связи с отсутстви-
ем заявок.

В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 
15.07.2014г. № 899 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества - строительный ма-
териал от демонтажа списанных зданий», адми-
нистрация Дальнереченского городского округа 
объявляет о проведении продажи  муниципально-
го имущества:

Лот № 4. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания склада, № 287, общая пло-
щадь 254,5 кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск,  п. Кольцевое, в/г №1».

•Способ приватизации – публичное предложе-
ние.

•Цена первоначального предложения (началь-
ная цена) Лота:

Лот № 4 – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 
без учета НДС; 

•Величина снижения цены первоначального 
предложения («шаг понижения»):

 Лот № 4 — 15 000 (Пятнадцать тысяч) ру-
блей; 

•Величина повышения цены («шаг аукциона»):
Лот № 4 — 7 500 (Семь тысяч пятьсот) ру-

блей; 
•Минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано муниципальное имущество 
(цена отсечения) – 50% начальной цены Лота:

Лот № 4 — 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей 
без учета НДС; 

•Форма подачи предложений о цене – Продажа 
посредством публичного предложения осущест-
вляется с использованием открытой формы пода-
чи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

При продаже посредством публичного предло-
жения осуществляется последовательное сниже-
ние цены первоначального предложения на «шаг 
понижения» до цены отсечения. Предложения о 
приобретении муниципального имущества за-
являются участниками продажи посредством 
публичного предложения поднятием их карточек 
после оглашения цены первоначального предло-
жения или цены предложения, сложившейся на 
соответствующем «шаге понижения».

•Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 
Окончательный расчет за выкуп муниципального 

имущества - единовременный платеж в течение 
10 календарных дней с даты заключения дого-
вора купли-продажи муниципального имущества 
по следующим реквизитам:  УФК по Примор-
скому краю (Администрация Дальнереченско-
го городского округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Приморскому краю г.Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165440. 

НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется и оплачивается Покупателем 
(юридическое лицо или ИП) самостоятельно в от-
делении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как налоговый агент). В 
случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем самостоятельно и 
оплачивается в полном объеме, одновременно с 
выкупной стоимостью, в бюджет по указанным 
выше реквизитам.

•Размер, срок, порядок внесения и возвраще-
ния задатка, реквизиты счетов. Задаток, в раз-
мере 10% от начальной цены имущества, в сум-
ме: Лот № 4 - 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей, 
вносится в срок с 18 июля 2014г. по 12 августа 
2014г. включительно, на расчетный счет: УФК по 
Приморскому краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Примор-
скому краю г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40302810305073000168. 

Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам 
продажи посредством публичного предложения, 
за исключением победителя такой продажи, в 
течение пяти дней с даты подведения ее итогов.           
Внесенный победителем продажи задаток засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства.

•Порядок, место, даты начала и окончания по-
дачи заявок. Заявки на участие в торгах прини-
маются с 18 июля 2014г. по 12 августа 2014г. 
включительно с 9-00 до 18-00 часов, (обеденный 
перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 13 админи-
страции Дальнереченского городского округа, по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13. Одно 
лицо  имеет право подать только одну заявку.

•Исчерпывающий перечень представляемых 
покупателями документов. Требования к их 
оформлению. Покупателем муниципального иму-
щества предоставляются – Заявка,  по утвержден-
ной форме (бланк заявки и бланк описи докумен-
тов можно скачать в сети Интернет - dalnerokrug.
ru  — в разделе «Приватизация муниципального 
имущества» и на официальном сайте торгов 
http://torgi.gov.ru.);

одновременно с заявкой претенденты (лично 
или через своего представителя) представляют 
следующие документы: 

юридические лица - заверенные копии учре-
дительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

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

•Ограничения участия отдельных категорий 
физических лиц и юридических лиц в приватиза-
ции муниципального имущества. Покупателями 
муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключени-
ем государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

•Срок заключения договора купли-продажи. До-
говор купли-продажи заключается с победителем 
не ранее чем через 10 рабочих дней со дня раз-
мещения протокола об итогах проведения прода-
жи на сайтах в сети Интернет и не позднее чем 
через 15 рабочих дней с даты выдачи уведомле-
ния о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем.

•Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией. Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с документацией, согласо-
вать осмотр объекта можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед с 13.00 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
 15.07.2014г.  г.Дальнереченск   №  899
Об условиях приватизации муниципального 

имущества - строительный материал от демон-
тажа списанных зданий

На основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 14, 23 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Устава Даль-
нереченского городского округа, решения 
Думы Дальнереченского городского округа от 
08.11.2013г. № 80 «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества Дальнереченского город-
ского округа», решения Думы Дальнереченско-
го городского округа от 27.02.2014г. № 11  «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2014 год», рас-
смотрев протокол заседания комиссии по при-
ватизации муниципального имущества № 17 от 
15.07.2014г., администрация Дальнереченско-
го городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватиза-

ции муниципального имущества:
Лот № 4. «Строительный материал от демонта-

жа списанного здания склада,  № 287, общая 
площадь 254,5 кв.м., местоположение: г. Даль-
нереченск,                      п. Кольцевое, в/г №1»;

1.1. способ приватизации – продажа посред-
ством публичного предложения;         

1.2. цена первоначального предложения (на-
чальная цена) Лота - 150 000 (Сто пятьдесят ты-
сяч) рублей без учета НДС;

1.3. величина снижения цены первоначаль-
ного предложения - «шаг понижения» - 15 000 
(Пятнадцать тысяч) рублей;

1.4. величина повышения цены – «шаг аукци-
она» - 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей;

1.5. минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано данное имущество 
– «цена отсечения» - 75 000 (Семьдесят пять ты-
сяч) рублей без учета НДС.

2. Покупатели муниципального имущества 
осуществляют демонтаж, разборку, вывоз 
стройматериала и освобождение земельных 
участков от строительного мусора за счет соб-
ственных средств в течение одного месяца с 
момента приобретения данного имущества.

Глава администрации Дальне-
реченского городского округа                                                         

С.В. Старков.

до 14.00). Так же информация о приватизации и 
бланки документов размещены в сети Интернет 
на официальном сайте Дальнереченского город-
ского округа http://dalnerokrug.ru - баннер «При-
ватизация муниципального имущества» внизу 
страницы и на официальном сайте торгов http://
torgi.gov.ru.

•Покупатели муниципального имущества осу-
ществляют демонтаж, разборку, вывоз строй-
материала и освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет собственных 
средств в течение одного месяца с момента при-
обретения данного имущества.

•Порядок определения победителя. Право при-
обретения муниципального имущества принадле-
жит участнику продажи посредством публичного 
предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге по-
нижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного 
предложения. В случае, если несколько участ-
ников продажи посредством публичного пред-
ложения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», со всеми 
участниками продажи посредством публичного 
предложения проводится аукцион. Величина по-
вышения цены («шаг аукциона») величина повы-
шения первоначальной цены или сложившейся 
цены предложения на «шаге понижения». Побе-
дителем торгов на аукционе признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. В 
случае, если участники такого аукциона не заяв-
ляют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену муниципального имущества, право его 
приобретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную цену му-
ниципального имущества. Продажа посредством 
публичного предложения, в которой принял уча-
стие только один участник, признается несосто-
явшейся. Уведомление о признании участника 
продажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в день под-
ведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.

•Дата определения участников продажи. Рас-
смотрение заявок и документов претендентов, 
установление фактов поступления задатков, 
признание претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения будет осу-
ществляться 18 августа 2014г. в 11-45 часов в 
актовом зале администрации по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13. 

•Место и срок подведения итогов. Дата время и 
место проведения продажи. Продажа имущества, 
подведение итогов продажи будет проводится 03 
сентября 2014г.  в 11-30 часов в  актовом зале 
администрации Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Окончательная регистрация участников про-
водится в день продажи посредством публичного 
предложения с 10.30 до 10.50 с выдачей карточ-
ки участника.

•Информация обо всех предыдущих торгах по 
продаже данного имущества. 

Аукцоин по продаже данного имущества 
05.06.2014г. признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок. Продажа имущества по-
средством публичного предложения признана 
15.07.2014г. несостоявшейся в связи с отсутстви-
ем заявок.

Глава администрации Дальнереченского город-
ского округа  С.В. Старков.



Кражи
В ночь на 07.07.2014 неизвестные 

лица проникнув на территорию базы 
ООО «Тайга», разукомплектовали и похи-
тили навесное оборудование с трактора 
принадлежащего заявителю.  

В ночное время  с 9 на 10 июля т.г. 
совершены три кражи:

в с. Рощино с недостроенного га-
ража, расположенного во дворе дома 
по ул. Комарова,  неизвестными была 
похищена автомашина «Москвич» при-
надлежащая супругу заявительницы. В 
результате кражи потерпевшему причи-

нен значительный ущерб.
В эту же ночь, поступило сообщение жительни-

цы с. Рощино. Женщина сообщила, что неизвестные 
лица, повредив дверной замок гаража, проникли в 
помещение и похитили мотороллер «Муравей» при-
надлежащий сыну заявительницы. Владельцу мото 
транспорта причинен материальный ущерб.

В селе Крутой Яр со двора дома заявителя по-
хищен мотоцикл «ИЖ Планета-5». Преступными дей-
ствиями похитителей собственнику транспортного 
средства причинен ущерб в сумме 12 тысяч рублей. 
В течение суток полицией кража была раскрыта, 
установлена личность злоумышленника, им оказал-
ся  молодой человек из этого же села.

По всем фактам хищения чужого имущества 
возбуждены уголовные дела, ведется следствие.  

В ночь на 11.07.  в с.Рощино неизвестные про-
никли во двор дома по ул. Дальней, откуда похитили 
садовую тележку. В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, полицией кража раскрыта, 
похитителем оказался пожилой мужчина без опреде-
ленного места жительства. 

В Дальнереченске 
сотрудники ГИБДД 

устанавливают 
обстоятельства 

автоаварии с тремя 
пострадавшими

В дежурную часть межмуниципаль-
ного отдела МВД «Дальнереченский» 
поступило сообщение о дорожно-транс-
портном происшествии в селе Рощино 
Красноармейского района.

На место происшествия прибыл на-
ряд полиции и бригада скорой медицин-
ской помощи.

Установлено, что 23-летний води-
тель автомашины Nissan AD, находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, 
двигался по улице Ленина. Мужчина 
не справился с управлением и совер-
шил столкновение с припаркован-
ным на обочине дороги автомобилем 

NissanSunny.
 Право-

нарушитель 
ранее был ли-
шен права управления транспортны-
ми средствами.

В результате автоаварии води-
тель и пассажир автомашины Nissan 
AD получили черепно-мозговые трав-
мы и  ушибы. Водитель NissanSunny - 
перелом  бедра, ушибы грудной клет-
ки и  закрытый перелом ребер.

По факту ДТП полицейские про-
водят проверку. Устанавливаются 
обстоятельства происшествия.

За невыполнение водителем 
автомобиля Nissan AD, лишенным 
права управления транспортными 
средствами, законного требования 
уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опья-
нения составлен административный 
материал.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

17.07.2014 г. стр.18 четв ерг

12.07.2014 в 03 час. 45 мин. 
в районе дома № 44 ул. Кали-
нина с. Лазо 41-летний житель 
г.Дальнереченска, управляя авто-
мобилем Т. Пробокс не выбрал без-
опасную скорость для движения, не 
справился с управлением совершил 
наезд на препятствие (дерево). В ре-
зультате ДТП 28-летняя пассажирка 
получила ушиб передней брюшной 
стенки, находилась в состоянии ал-
когольного опьянения, 48-летняя 
пассажирка получила закрытый пе-
релом лучезапястной кости справа, 
ушиб голени справа, ушиб грудной 
клетки справа, также находилась в 
состоянии алкогольного опьянения. 

По сводкам ОВД Ссоры, драки, побои и другое…
6.07.14Г. в микрорайоне ЛДК в  

ходе ссоры возникшей на почве 
личных неприязненных отноше-
ний между  двумя девушками, 
одна из них  нанесла своей оппо-
нентке телесные повреждения и 
повредила автомобиль  

07.07.2014 в с. Мартынова 
поляна двое местных жителей 
распивали спиртные напитки. Во 
время застолья между мужчинами 
произошла ссора, в ходе которой 
подозреваемый  выстрелил из охот-
ничьего ружья в своего оппонента. 
С огнестрельным ранением право-
го плеча и грудной клетки мужчина 
госпитализирован в стационар. Ме-
диками оказана потерпевшему ква-
лифицированная помощь.  

08.07.2014 Г. в Дальнереченске  
на ул. Железнодорожной между де-
вушками произошла ссора, в ходе 
которой были причинены  побои за-
явительнице.

08.07. между супругами, про-
живающими по ул. Чапаева про-
изошла ссора, в итоге которой 
жена самостоятельно распо-
рядилась совместно нажитым 
имуществом. В ответ на это 
супруг избил жену, причинив 
ей телесные повреждения.

09.07.2014 г. женщина 
подала заявление о том, что 
соседка вместе со своими 
друзьями причинили ей по-
бои.

Сообщение «03» о том, 
что 09.07.2014 г. оказана мед.по-
мощь 34-летнему жителю ул. Котов-
ского, а также 5- летней девочке с 
ул. Блюхера. Мужчине медиками 
поставлен диагноз: множествен-
ные ссадины тела, резаная рана и 
перелом руки,  у девочки зафикси-
рованы ссадины на лице.

09.07.2014 г.  около часа 
ночи бывший муж заявительни-
цы пришел к ней домой, прово-
цируя ссору, разбив стекло на 
веранде дома, шумел, чем нарушал 
покой и тишину в ночное время.

В жилом доме по ул. Западной 
сожитель заявительницы, будучи в  
состоянии опьянения устроил ссору, 
в процессе которой  избил потерпев-
шую, причинив телесные поврежде-
ния. 

В отдел полиции поступило со-
общение фельдшера Ракитненской 
скорой медицинской помощи об 
оказании медицинской помощи 
жителю села Междуречье. Установ-
лено, что телесные повреждения 
в виде черепно-мозговой травмы, 
перелома носа, верхней челюсти,  
гематом глаз и рвано-ушибленной 
раны лба мужчина получил на про-
изводства. 

В ночь на 14 июля в с. Сальское 
сожитель заявительницы будучи в 
состоянии алкогольного опьянения 
устроил скандал, в ходе которого 
разбил оконные стекла в доме.

Хищения, утраты…
6.07.14Г. в  с. Ракитное заяви-

тельница, отдыхая на природе, об-
наружила пропажу своего мобиль-
ного телефона  стоимостью  6 тыс. 
руб.

Утром 08.07.2014 г. на террито-
рии городского рынка у заявитель-
ницы неизвестными лицами был 
похищен мобильный телефон.

11.07.  поступило сообщение 
жительницы с. Я.Поляна о том, 
что 3 июля  в селе Орехово у нее 
был похищен  сотовый телефон. 
Ущерб составил около 2500 
руб.

7.07.04 в отдел полиции 
поступило сообщение о том, 
что  в конце июня в магази-
не «Народный» неизвестной 
девушкой были похищены 
продукты питания. В ходе 
проведенных полицейски-
ми оперативно-розыскных 
мероприятий,  по «горя-
чим следам» преступление 
было раскрыто. Установ-
лена личность похититель-
ницы. Злоумышленница 
дала признательные по-
казания. 

В этот-же день не-
известными лицами с 
бокса гаражного коо-
ператива по ул. Крас-
ная похитили мопед 
иностранного произ-
водства.

В 07.07.2014 
г.  злоумышленни-
ца, воспользовав-
шись доверчиво-
стью хозяйки из 
квартиры 8 дома по 
ул. М.Личенко похитила 
золотые изделия, при-

надлежащие  потерпевшей. Воз-
буждено уголовное дело. В ходе опе-
ративно-розыскных мероприятий 
полицией  была установлена лич-
ность похитительницы, ею оказа-
лась жительница Красноармейско-
го района.

08.07.14г. в полицию обратился 
житель с. Лазо с заявлением о том 
что в июне 2014г неизвестными ли-
цами с его банковской карты  дваж-
ды были сняты денежные средства.

В ночь на 9 июля  от дома № 
37 по ул. Свободы неизвестными 
лицами похищена автомашина 
марки УАЗ принадлежащая заяви-
телю. Ущерб от кражи составил 150 
тысяч.  В ходе проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий ав-
томобиль обнаружен в  Красноар-
мейском районе. 

09.07.2014 поступило сообще-
ние жителя ул. Авиаторская. Муж-
чина рассказал, что у него в гостях 
находились его знакомые. После 
их ухода он обнаружил пропажу 
мобильного телефона, стоимостью 
1500 руб., принадлежащего его ма-
тери. Проводятся мероприятия по 
розыску похищенного.

Дорожно-транспортные 

происшествия:

В течение недели произошли 9 происше-

ствий с участием транспортных средств:

на 350 км  федеральной трассе "ХАБА-

РОВСК - ВЛАДИВОСТОК", а также в районе 

Аэропорта, возле магазина "ПОЛТАВСКИЙ", 

на берегу реки Малиновка  хутор Медвежий, 

на ул. Транспортной,  возле дома 34 по ул. Ле-

нина, на ул. Героев Даманского возле дома 

№8, на ул. 50 лет Октября, возле СТО «777», в 

районе СПТУ  – произошли ДТП. В результате 

аварий автомобили получили механические 

повреждения, жертв нет.

- на автодороге Ариадное – Дальне-

реченск в районе поворота на ул. Кедро-

вую водитель автомобиля  не справился с 

управлением и совершил наезд на опору 

электрической сети. В результате дорожного 

транспортного происшествия повреждены 

электропровода.

В с. Лазо на ул. Калинина в результате 

дорожно-транспортного происшествия   

две женщины получили телесные 

повреждения в виде уши-

бов и переломов. 

Скорой «03» и 

в стационаре 

участницам ДТП 

оказана медицин-

ская помощь. 

Мошенники11.07.14г. в полицию обратились две жительницы 
г. Дальнереченска. Женщи-
ны сообщили, что им на теле-
фон позвонил неизвестный и 
сообщил, что их сыновья попали в ДТП. За 
не возбуждение уголовного дела мошенники 
потребовали  крупные денежные суммы.

Угрозы…08.07.14г. в полицию позвонил местный житель. Мужчина сообщил, что в ходе ссоры возникшей при распитии спиртных напитков его оппонент вы-сказывал угрозы убийством08.07.14. вечером в дежурную часть полиции обратились два заяви-теля. Они пояснили, что жена сына по телефону угрожает сжечь их дом.Нарушение общественного поряд-ка  ….  РАЗНОЕ…Местный житель города на ул. Же-лезнодорожной в алкогольном опьяне-нии выражался нецензурной бранью07.07.2014 г. около 18 часов на автодороге Дальнереченск –Ариадное при досмотре  автомашины Ниссан сотрудниками ГИБДД в салоне транс-портного средства были обнаружены бумажные пакеты с веществом бурого цвета имеющего специфический запах. Автомобилист пояснил, что наркотик из-готовил для личного употребления.09.07.2014 В полицию позвонила женщина. Она сообщила, что в вечер-нее время в ресторане "АРАРАТ" гром-ко играет музыка, что мешает отдыху жителей проживающих неподалеку.

В Красноармейском районе 
задержаны подозреваемые в краже

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России 
«Дальнереченский»  с заявлением о краже обратился житель села 
Крутой Яр Красноармейского района. Пенсионер рассказал, что 
ночью неизвестные, воспользовавшись его отсутствием, через 
окно проникли в дом и похитили личные вещи на сумму 40 тыс. 
рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная  
группа. Собрав необходимые улики и проведя оперативно-ра-
зыскные мероприятия, полицейские установили личности и за-
держали двоих подозреваемых. В отделе полиции  нигде не рабо-
тающие 46 и 33 – летние подозреваемые дали признательные 
показания. Похищенные DVD-проигрыватель, резиновую лодку, 
рыболовные сети и другое имущество задержанные продали.

Проверка показала, что подозреваемые судимы за  соверше-
ние имущественных преступлений.

По факту тайного хищения чужого имущества возбуждено 
уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. Законодательством за со-
вершения кражи из жилища предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»
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Наш пузатый кабачок отлежал себе бочок
К сожалению, молодость кабачков короткая, да и хра-

нятся они очень недолго, именно поэтому хозяйки давно 
освоили консервирование кабачков на зиму. Уж они их и 
квасят, и маринуют, и солят, готовят из них удивительные 
салаты, закуски, икру, а ещё варят варенье и делают цука-
ты. Что тут скажешь, поистине универсальный овощ! Мы 
предлагаем вам воспользоваться нашими рецептами и за-

держать летние вкусы и ароматы в банках с новыми 
заготовками!

«Кабачок-добрячок»

Ингредиенты:

5 кг кабачков, 1 морковь, 

500 г сладкого болгарского 

перца, 1 стак. сахара,

3-4 ст.л. соли, 3 стак. воды,

1,5 стак. столового 6% уксуса,

300 мл подсолнечного масла,

чеснок – по вкусу.

Приготовление:

П о р е ж ь т е крупной соломкой кабачки, мор-

ковь, перец, потушите их по отдельности на под-

солнечном масле. Затем всё смешайте, добавьте 

соль, сахар, воду, уксус и поставьте варить. После 

закипания варите массу 20 минут. Затем добавьте 

мелко нарезанный чеснок и поварите ещё минут 

10. Салат горячим разложите по стерилизованным 

банкам и закатайте. Переверните, укутайте и осту-

дите.

Маринованные кабачки
 «Как осенние грибки»

Ингредиенты:
7 кг кабачков,
500 мл растительного масла,
3 ст.л. соли, 
3 ст.л. сахара,
500 мл 9% уксуса,
чеснок – по вкусу,
горький перец – по вкусу,
зелень (укроп, сельдерей, пе-

трушка) – по вкусу.
Приготовление:
Вымойте и очистите кабачки 

и, удалив семечки, нарежьте их 
кубиками. Смешайте вместе все 
ингредиенты и дайте постоять 4 
часа. По истечении времени по-
ставьте массу на огонь и кипяти-
те 15 минут. Затем разложите по 
стерилизованным банкам и зака-
тайте. Переверните, укутайте оде-
ялом.

Маринованные
 кабачки с хреном

Ингредиенты:
5 кг кабачков,
Для маринада (на 1,5 л):
150 г сахара,
100 г соли.
На 1 л банку:
2 горошины чёрного перца,
1 лавровый лист,
1 горошина душистого перца,
листья чёрной смородины и хрена,
1 зубчик чеснока,
кусочек красного жгучего перца.
Приготовление:
Вымытые кабачки крупно нарежь-

те и уложите в стерилизованные бан-
ки со специями. Из указанных выше 
ингредиентов приготовьте маринад, 
залейте им кабачки и стерилизуйте 
банки: 1л – 10 минут, 3 л – 20 минут. 
Затем закатайте их и переверните 
вверх дном.

Солёные кабачки и патиссоны 
с эстрагоном и хреном «Не разлей вода»
Ингредиенты:
10 кг маленьких молоденьких кабачков и патиссонов,

200 г укропа,
100 г эстрагона,
60-80 г хрена,
200 г листочков вишни и чёрной смородины.

Для маринада:
5,7 л воды,
500 г сахара,
500 г соли,
300 мл 9% уксуса,
чёрный перец горошком – по вкусу.
Приготовление: 
Кабачки и патиссоны вымойте, наколите вилкой в несколь-

ких местах и срежьте верхушки. Подготовленные овощи 

плотно уложите в стерилизованные банки. Между рядами 

овощей и на дно банки положите зелень. Залейте кипящей 

водой банки 2-4 раза, выдержите 5-10 минут, затем залей-

те кипящим маринадом, приготовленным из воды, соли, 

перца, сахара и уксуса. Закатайте банки стерилизованны-

ми крышками, переверните крышками вниз, укутайте и 

оставьте до остывания.

Кабачки, тушёные 
с огурцом и морковью

Ингредиенты: 1 кг кабачков, 1 кг 
огурцов, 2 головки чеснока, 100 г 
укропа, ½ стак. растительного мас-
ла, специи (лавровый лист и чёрный 
перец горошком) – по вкусу.
Для приправы: 5-6 помидоров, 2-3 
морковки, 2 луковицы, 1 ст.л. саха-
ра, 2 ст.л. соли.
Приготовление: Сначала приготовь-
те приправу: морковь натрите на 
тёрке, лук – нашинкуйте. Слегка 
обжарьте овощи. Заправьте протёр-
тыми помидорами, добавьте соль, 
сахар и тушите 5-10 минут. Кабач-
ки нарежьте кусочками, огурцы – 
кружочками, посолите и обжарьте 
с двух сторон. На дно пол-литровых 

банок по-
ложите по 2 
зубчика чес-
нока, мелко 
нарезанный 

Маринованные кабачки
 с болгарским перцем

Ингредиенты: 3 кг кабачков,
4 сладких болгарских перца, 750 мл томатного 

сока, 100 г чеснока,1 стак. растительного масла,
1 стак. сахара, 2 ст.л. соли,
70 мл 6% уксуса.Приготовление:Сладкий перец очистите от семян и вместе с чесноком 

пропустите через мясорубку. Затем смешайте с кабачками, 

нарезанными кубиками, и добавьте остальные ингредиен-

ты. Всё тщательно перемешайте и проварите 30 минут. Горя-

чую массу разложите по стерилизованным банкам, закатайте, 

переверните и укутайте до остывания.

Кабачки с яблочным
 и свекольным соком 

«Выборгские»
Кабачки – по вкусу.
Для заливки:
1 стак. яблочного сока, 1 стак. сока свёклы,
1 ст.л. растёртых в порошок семян укропа,
3 г лимонной кислоты или 2 г аскорбиновой,
1 стак. растительного масла.
Приготовление:
Кабачки, очищенные от кожицы, нарежьте 
кружочками, уложите в стерилизованные банки. 
Приготовьте заливку, вскипятив сок яблочный и 
свекольный, растительное масло, лимонную кис-
лоту и порошок из семян укропа. Не используйте 
для заливки покупные соки, лучше приготовьте 
их сами. Залейте кипящей заливкой кабачки, 
закатайте банки, переверните вверх дном и 
укутайте до остывания.

Икра из кабачков,
 баклажанов и помидор 

«Пёстрая осень»
Ингредиенты:
1 кг кабачков, 1 кг баклажанов, 500 г 
спелых красных помидоров, 300 г лука, 
растительное масло для жарки,
соль и перец – по вкусу.
Приготовление:
Подготовленные кабачки и баклажаны 
сначала нарежьте кружочками, обжарьте 
их в растительном масле с двух сторон, 
а затем мелко порубите. На отдельной 
сковороде обжарьте лук и помидоры. 
Соедините вместе все овощи, переме-
шайте, добавьте соль и перец и нагрейте 
в кастрюле до кипения. Горячую овощную 
смесь разложите по банкам и стерили-
зуйте: 0,5 л банки – 75 минут, 1 л – 100 
минут. Затем закатайте.

укроп, лавровый лист, горошки чёр-
ного перца. Сверху уложите кусочки 
кабачков и огурцов, залейте при-
правой, стерилизуйте 5-10 минут, 
закатайте, переверните и укутайте 
на 2-3 часа.

Мочёные кабачки 
с яблоками «Рецепт от 

дяди Вани»
Ингредиенты: 3 кг молодых мелких 
кабачков. 3 кг яблок, листья чёрной 
смородины, вишни и лимонника – 
по вкусу. Для рассола (на 1 л воды):
30 г сахара или 2 ст.л. мёда, 10 г 
ржаной муки, 15 гсоли.
Приготовление: Мелкие кабачки 
и яблоки тщательно вымойте, уло-
жите в бочку или в стеклянную ём-
кость, добавьте листья чёрной смо-
родины, вишни и лимонника. Для 
рассола прокипятите воду, добавив 
в неё сахар (или мёд), ржаную муку 
и соль. Залейте кабачки и яблоки 
рассолом, поставьте под гнёт и по-
местите в прохладное место.

Маринованный кабачковый салат
 «К домашнему ужину»

Ингредиенты: 4 кг кабачков, 1 кг лука, 150 г чеснока, 3 ст.л. 

сахара, ½ стак. соли, 150 мл растительного масла, 100 мл 6% 

уксуса, 200 мл кипячёной воды, зелень петрушки – по вкусу.

Приготовление: Кабачки очистите от кожицы и нарежьте кружочками. Затем 

бланшируйте в горячей воде 5 минут, откиньте на дуршлаг и 

дайте остыть. Зелень петрушки, лук нашинкуйте и смешайте с 

кабачками. Всё перемешайте. Для заливки разотрите чеснок с 

солью и сахаром, добавьте растительное масло, кипячёную воду 

и уксус. Полученную смесь тщательно перемешайте. Залейте за-

ливкой кабачки и чуть придавите кружком или тарелкой, чтобы 

овощи дали сок. Ёмкость с овощами поместите на 10-12 часов 

в холодное место. Спустя это время разложите салат в стерили-

зованные банки и стерилизуйте 15-20 минут, затем закатайте.
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О чем говорят звезды  
С 21 по 27  июля

Овен (21 марта - 20 апреля)
Эта неделя готовит Овнам переломный момент в сфере де-
ятельности, но в позитивном контексте. Зеленый свет для 
экспериментаторов, первопроходцев, творческих натур. В 
понедельник и пятницу перемены неоднозначны. Избегай-
те авантюр и решений, которые отрезают вам путь к от-
ступлению. Во вторник и среду будут успешны переговоры 
за закрытыми дверями. Четверг хорош для быстрых дел. 
В субботу не допускайте перегрузок, берегите голову. Шо-
пинг планируйте воскресенье.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Неделя удачная для партнерства, объединения интересов, 
обмена услугами. Легче и быстрее, чем обычно, будут ре-
шаться проблемы. В личной жизни может состояться долго-
жданное событие, связанное как со старыми, так и новы-
ми намерениями. Первая половина недели подходит для 
практических дел, коллективных мероприятий. Со среды 
на первый план выходят творческие планы, обустройство 
домашнего очага, отношения с близкими. Избегайте кон-
фликтов, большую часть рабо-
ты делайте самостоятельно.
Близнецы (21 мая 

- 21 июня)
С этой недели возрастут траты 
на домашние преобразова-
ния, особенно, связанные с 
эстетикой. Может наметиться 
новое сотрудничество с кол-
легами и друзьями на почве 
общего увлечения. Вас будут 
притягивать места детства, 
старые маршруты. В первой 
половине недели возможны 
удачные перестановки в ка-
рьере. Следите за меняющими 
тенденциями. Во второй нужно 
быть аккуратнее со словом, ко-
торое, как известно, не воробей. В воскресенье уединение 
поможет расслабиться и расставить приоритеты.

Рак (22 июня - 22 июля)
Подходящая неделя для коррекции имиджа. Убывающая 
Луна сделает эффективной диету, даст возможность убрать 
лишние килограммы и сантиметры. Хорошо подключать к 
занятиям друзей и коллег. Общение будет играть большую 
роль в выборе интересов. Во вторник и среду позитивные 
впечатления будут связаны с поездками и людьми издале-
ка. В пятницу и субботу не учите других, как им жить. Не 
спорьте с начальством. В воскресенье отдохните в спокой-
ном, красивом и комфортном месте.

Лев (23 июля - 23 августа)
На этой неделе Юпитер переходит в знак Льва, вливая за-
ряд энтузиазма и оптимизма в своих подопечных. Следите 
за открывающимися возможностями, но остерегайтесь 
ситуций, когда вам море по колено. В понедельник под-
держите инициативу партнера, если она не идет вразрез 
с вашими планами. В среду может повезти в денежных 
вопросах, но обращайте внимание на нюансы договорен-
ностей. В четверг с утра удачно сложатся поездки. Пятница 
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аварийный день. Воскресенье хороший день для отдыха и 
общения.

Дева (24 августа - 23 сентября)
Обостряются отношения с коллегами. Смысл ситуаций этой 
недели не в борьбе за место под солнцем, а в борьбе за 
привилегии, лучшие возможности. В доме вам захочется на-
вести красоту и уют, сделать жилье более комфортным. В 
коллективе назревают интриги. К чему-то вас могут не при-
влекать, не знакомить, не оповещать. Старайтесь больше 
общаться с единомышленниками, чтобы быть в курсе ново-
стей. Пятница и суббота удачные дни для работы, но не для 
переговоров. Воскресенье восполнит этот пробел.

Весы  (24 сентября - 23 октября)
Придется успевать на всех фронтах. Вас будет тянуть прово-
дить больше времени дома, занимаясь дизайном, рукодели-
ем, кулинарией. Но если наметится новая работа, она потре-
бует безотлагательных решений и действий. Коллективные 
мероприятия обогатят новыми идеями, связями и, возмож-
но, сотрудничеством. Удачная неделя для поездок, активного 

отдыха, путешествий и со-
ревнований. Но вам следует 
быть осторожнее в пятницу 
и субботу, избегая споров и 
критики, а также перегрузок 
и риска.

Скорпион (24 
октября - 22 ноя-

бря)
С переходом Юпитера в Лев 
наступает звездный час для 
вашей карьеры. В течение 
года вы можете заключить 
выгодный контракт, полу-
чить новую должность или 
заманчивое предложение. 
Постарайтесь отгородить 
себя от всего лишнего, если 

вырисовалась новая цель. 
Ситуации этой недели неодно-
значны. Вы можете столкнуть-
ся с потерями, кризисом от-
ношений, но это будет иметь 
свои выгодные стороны в 
виде большей определенности 
и свободы выбора. К воскре-
сенью страсти улягутся, и мож-
но строить реальные планы.
Стрелец (23 ноября 

- 21 декабря)
В среду Юпитер переходит в 
знак Льва. Прислушайтесь к 
интуиции, которая подскажет, 
что вам пора менять в своей 
жизни. И хотя эта неделя пред-
полагает много разногласий и 
даже конфронтацию с какой-
то из влиятельных фигур, ко-
лесо фортуны поворачивается 

в вашу сторону. Важную новость вы получите в начале 
недели. Во вторник и среду подумайте, что бы вы хотели 
изменить в доме. С четверга работа будет гореть у вас в 
руках, усилится тяга к экспериментам. Соблюдайте техни-
ку безопасности!

Козерог (22 декабря - 20 января)
Время систематизации и наведения порядка. Общение 
не доставит особенно приятных впечатлений, карьерные 
перспективы пока туманны, но обстоятельства могут под-
вести к делу, которое со временем обеспечит хорошую 
прибыль. Со стороны партнеров можно рассчитывать на 
финансовые вливания, информационную поддержку и не-
посредственное участие. Будьте предельно внимательны 
в пятницу и субботу. В домашнем пространстве назревает 
аврал. Отдохнуть сможете в воскресенье.

Водолей (21 января - 20 февраля)
На этой неделе возможно зарождение нового партнерства 
или качественно новый виток в старом. В понедельник будь-
те осторожны с критикой. Обиду вам могут не показать, но 
запомнить. Вторник и среда подходящие дни для решения 
финансовых вопросов и покупок. В четверг можно сделать 
многое из того, что не получалось. Тучи сгущаются к пятнице. 
Остерегайтесь травм и аварий, вовремя возвращайтесь до-
мой, откажитесь от экстремальных развлечений. В воскресе-
нье лучший отдых – работа, которая вам по душе.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Выкладываясь на работе, не забывайте заботиться о здо-
ровье. Проблемы могут возникнуть и у вас, и у старших 
членов семьи. В понедельник воздержитесь от инициати-
вы, но воспользуйтесь неожиданным шансом. Вторник и 
среда – ваши дни. Можно стартовать новые проекты, пу-
тешествовать, решать личные вопросы. Четверг удачный 
для финансовых операций день. Обратите внимание на 
новое и необычное. Пятница и суббота – дни повышенной 
аварийности. В воскресенье занимайтесь собой. Уедине-
ние целительно.

Сегодня в России на рабочих местах, 
не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам, трудится 23% работников.

Рабочее место является основным 
звеном производственного процесса, где  
осуществляется трудовая деятельность 
человека. От того, как организован труд, 
зависит и четкое выполнение технологи-
ческого процесса и общая культура про-
изводства.

Но самое главное - когда созданы 
оптимальные условия труда, то труд ста-
новится высокопроизводительным и без-
опасным.

Чтобы трудовой процесс протекал 
успешно, необходима определенная орга-
низация рабочих мест, т.е. их правильная 
планировка и оснащение в соответствии 
с характером работы. Чем рациональнее 
организовано рабочее место, чем оно 
удобнее, чем лучше обеспечено всем 
необходимым для бесперебойной и рит-
мичной работы, тем менее утомителен и 
более привлекателен труд, тем выше уро-
вень производительности труда рабочего.

Поэтому в этих целях и необходимо 
проводить специальную оценку условий 
труда (СОУТ).

В срочном порядке проводить новую 
оценку условий труда должны не все орга-
низации. А только те, которые до сих пор 
не прошли аттестацию рабочих мест  или 
те, у которых  истек или  скоро истечет 
срок действия результатов по предыду-
щей аттестации рабочих мест.

Спецоценка может принести пользу. 
Ведь результаты только этого мероприя-
тия могут позволить компаниям платить 
дополнительные взносы в ПФР по диффе-
ренцированным тарифам (ч.2.1 ст.58.3 
Федерального закона от 24.07.2009г. № 
212-ФЗ), то есть по пониженным или даже 

Новости охраны труда
нулевым, если результаты оценки покажут 
низкий класс вредности или допустимые 
условия труда. Действующие результаты 
аттестации рабочих мест не могут снизить 
тарифы. 

Обратите внимание:  что если у ком-
пании нет действующих результатов спец-
оценки или аттестации, то ей грозит штраф 
до 50 тыс. руб. (ст. 5.27 КоАП РФ). 

На территории города уже начата рабо-
та в этом направлении, заключены догово-
ра с организациями на проведение СОУТ в 
ЗАО «Лес Экспорт», ОАО «Пекарь и К», ООО 
«Дальнефтепродукт» и др. Но стоит напом-
нить, что материалы аттестации рабочих 
мест по условиям труда, проведенной  до 
31.12.2013г. действительны в течение все-
го срока их действия (5 лет).

Вопросы охраны труда регулярно рас-
сматриваются на Межведомственных ко-
миссиях  города, где принимают участие 
как руководители предприятий, так и специ-
алисты по охране труда. Но есть и такие ру-
ководители, которые регулярно уклоняются 
от присутствия на данных мероприятиях 
под предлогом различного вида. На послед-
ней межведомственной комиссии, которая 
состоялась 27.05.2014г., без объяснения 
причин, отсутствовали: руководитель ООО 
«Приморский лесокомбинат» Фозилова Еле-
на Валентиновна, специалист по охране 
труда - Беликов Алексей Игоревич, руково-
дитель  ООО  ЧОП «Интерлок -Уссури» - Семе-
нов Виктор Григорьевич, индивидуальный 
предприниматель Доценко Александр Ни-
колаевич. Хотелось бы, чтобы руководители 
предприятий подходили к вопросам охраны 
труда с большей ответственностью и пони-
манием, ведь на на них возложена прямая 
обязанность по обеспечению безопасных 
условий труда своих работников.

Главный специалист по государ-
ственному управлению охраной труда  

администрации Дальнереченского 
городского округа   Е.П.Румянцева.

Каждые 5 минут в России угоняется 
один автомобиль. Ежедневно в Примор-
ском крае совершается от 5 до 10 преступ-
ных посягательств на автотранспортные 
средства.

О том, какие преступления в сфере 
транспорта совершаются на территории 
Дальнереченского городского округа и 
Дальнереченского, Красноармейского 
муниципальных районов с начала летнего 
периода рассказал Р.А. Слободян, инспек-
тор группы по розыску отдельной роты ДПС 
ГИБДД ОР МО МВД России «Дальнеречен-
ский», старший лейтенант полиции.

Начало летнего сезона выдалось 
спокойным, а вот второй месяц – июль, 
преподнёс несколько сюрпризов.Угоном 
сразу нескольких транспортных средств 
в Дальнереченске, Дальнереченском и 
Красноармейском районах. В экснеделю, 
с 7 по 14 июля текущего года, было совер-
шено 6 угонов транспортных средств раз-
ных марок авто- и мототранспорта. 

Так, седьмого июля в 16.45 в дежур-
ную часть МО МВД России «Дальнеречен-
ский» поступило заявление от гражданина 
А. о том, что неизвестные лица из бокса 
ГСК «Скорпион», по ул. Красная похити-
ли мотоцикл «RASERCM70» синего цвета, 
2011 года выпуска, принадлежащий гр. 
П. В ходе проверки инспектором по розы-
ску было установлено, что 30 июня граж-
данин А. поставил мотоцикл в бокс, а 7 
июля обнаружил, что он отсутствует. Сразу 
же позвонил в полицию и сообщил о кра-
же. Оперативной группой, выехавшей на 
место преступления, были обследованы 
брошенные гаражи и сараи в месте рас-
положения ГСК в районе Белой речки, 
контейнерной станции и др. улицы. Отра-
ботаны места возможного нахождения 
мотоцикла – автостоянки, авторазборки, 
пункты приема металла. Пока спортивный 
мото не найден.

В ночь с 8 июля в Дальнереченске 
с 23.45 на 9 июля 7.15 утра также неиз-
вестные лица со двора дома № 37 по 
ул. Cвободыпохитили автомашину «УАЗ 
31514-031», принадлежащую гр. Б. Выйдя 
рано утром из дома, гр. Б. обнаружил, что 
машина отсутствует. Автомашина не была 
оборудована сигнализацией, в баке было 
около 15 литров топлива. Чем и воспользо-
вались злоумышленники.

И ещё три кражи транспортных 
средств было совершено 9 и 10 июля в 
ночное время. Все три преступления  - в 
Красноармейском районе.

В   ночь с  8 июля с 20 часов до 10 
часов утра 9 июля неустановленные лица 
со двора дома № 10 ул. Майская, с. Крутой 
Яр, Красноармейского района  похитили 
мотоцикл «ИЖ П-5», принадлежащего гр. С.  
В 20 часов 8 июля гр. Г. поставил свой мо-
тоцикл  во дворе дома, а утром 9 июля об-
наружил его пропажу со двора. Преступни-

Автомобиль без присмотра – 
лёгкая добыча угонщиков!

ки воспользовались тем, что мото был не в 
гараже, и решили прокатиться с ветерком.

В ночь  с 9 на 10 июля с 12 часов ночи 
до часа дня, неизвестные лица из  гаража 
дома № 5 кв.2 ул. Октябрьская, с. Рощи-
но, Красноармейского района  похитили 
мотороллер  «Муравей»,  принадлежаще-
го гр. М.  Опергруппа, выехавшая на ме-
сто совершения кражи мототранспорта,  
установила, что примерно около месяца 
«Муравей» стоял  в гараже, в замке были 
ключи зажигания. Около 13 часов гр-ка М. 
обнаружила приоткрытые ворота и отсут-
ствие мотороллера  в гараже. 

В ночь с 9 июля с 23 часов до 8 утра 
10 июля неустановленные лица из не-
достроенного гаража дома №13 кв.1 
ул.Комарова, с.Рощино похитили автома-
шину «М2141» («Москвич»),  принадлежа-
щую гр. М.  В 23 часа гр. М. поставил свою 
автомашину в недостроенный гараж, где 
производил ее ремонт и пошел спать.В 
7.50 утра следующего дняобнаружил, что 
машина отсутствует.Автомашина не была 
оборудована сигнализацией, в баке было 
около 5 литров топлива. Ворота в гараж от-
сутствовали.  Просто садись и езжай, что 
преступники и сделали.

И совсем свежее преступление было 
совершено в ночь с 14 на 15 июля. По-
сле 12 часов ночи был угнан мотороллер 
со двора дома по улице Белорусская, 2, 
в микрорайоне ЛДК. 29-летний угонщик 
пойман по горячим следам, мотороллер 
найден.

Примеров подобных преступлений, а 
угон автомашины и кража из нее ценных 
вещей и является преступлением, предо-
статочно, и предусматривает, как и другие 
правонарушения, соответствующее нака-
зание. Это уголовнонаказуемые деяния 
даже для подростков.   Естественно после 
обнаружения пропажи своего авто, владе-
лец сообщает в полицию. Вводится план-
перехват.  

Так произошло в данном случае – 5 
транспортных средств были разысканы 
по горячим следам и по бдительности 
граждан. Автомобиль «УАЗ», угнанный  из 
города, был найден брошенным в селе Глу-
биное. «Москвич» - в прилегающем к селу 
Рощино лесном массиве с механически-
ми повреждениями (попал в ДТП предпо-
ложительно). «ИЖ» обнаружен также бро-
шенным возле села Рощино. Мотороллер 
– найден недалеко от села Крутой Яр. 

 ГИБДД МО МВД России «Дальнеречен-
ский» предупреждает водителей о том, что 
если вы оставили свое транспортное сред-
ство без присмотра, это может повлечь за 
собой совершение таких правонарушений 
как угон, кража вещей и документов, раз-
укомплектование. Относитесь бережно и 
внимательно к своему имуществу.

Ольга Тарасова.
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п. 1. Распространение 
наружной рекламы с исполь-
зованием щитов, стендов, 
строительных сеток, пере-
тяжек, электронных табло, 
проекционного и иного пред-
назначенного для проекции 
рекламы на любые поверх-
ности оборудования, воз-
душных шаров, аэростатов 
и иных технических средств 
стабильного территориаль-
ного размещения (далее-ре-
кламные конструкции), мон-
тируемых и располагаемых 
на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных эле-
ментах зданий, строений, 
сооружений или вне их, а 
также остановочных пунктов 
движения общественного 
транспорта осуществляет-
ся владельцем рекламной 
конструкции, являющимся 
рекламораспространителем, 
с соблюдением требований 
настоящей статьи. Владелец 

рекламной 
конс трук -
ции (физи-
ческое или 
ю р и д и ч е -
ское лицо) 
— соб-
с т в е н н и к 
р е к л а м -
ной кон-
с т р у к ц и и 
либо иное 
лицо, об-
ладающее 
в е щ н ы м 
правом на 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ОБ УСТАНОВКЕ И РАЗМЕЩЕНИИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
На основании Федерального закона от 07.05.2013г №98-ФЗ статьи 19 

рекламную конструкцию или 
правом владения и пользова-
ния рекламной конструкцией 
на основании договора с её 
собственником.

п. 9. Установка и эксплу-
атация рекламной конструк-
ции допускаются при наличии 
разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной 
конструкции (далее также 
— разрешение), выдаваемо-
го на основании заявления 
собственника или иного, ука-
занного в частях 5 — 7 на-
стоящей статьи законного 
владельца соответствующе-
го недвижимого имущества, 
либо владельца рекламной 
конструкции органом местно-
го самоуправления муници-
пального района или органом 
местного самоуправления 
городского округа, на терри-
ториях которых предполагает-
ся осуществлять установку и 
эксплуатацию рекламной кон-
струкции. 

п. 21. Владелец рекламной 
конструкции обязан осуще-
ствить демонтаж рекламной 
конструкции в течение меся-
ца со дня выдачи предписа-
ния органа местного само-
управления муниципального 
района или органа местного 
самоуправления городского 
округа о демонтаже реклам-
ной конструкции, установлен-
ной и (или)эксплуатируемой 
без разрешения, срок дей-
ствия которого не истёк, а 
также удалить информацию, 

Рыбообработчики. 
Камчатка. Мужчины и жен-

щины.  З/п от 45 т.р. Питание, 
проживание, проезд  предо-
ставляется  предприятием. 

Семейным отдельное обще-
житие.  Тел.:  89146612924, 

89147335804.

ИЗГОТОВИМ 
ЗАБОРЫ
 ЛЮБОЙ

 СЛОЖНОСТИ. 
Быстро. 

Качественно. 
Гарантия. 

Адресная табличка и 
почтовый ящик – 
в подарок!

Тел.: 8 908 441 44 48.

размещённую на такой ре-
кламной конструкции, в те-

чение трёх дней со дня выда-
чи указанного предписания.

За оформлением раз-
решения на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции необходимо 
обратиться:  в Многофункци-
ональный центр предостав-
ления муниципальных и го-
сударственных услуг (МФЦ) 
расположенный по адресу: 
г. Дальнереченск, ул Лени-
на, 91, справочный теле-
фон: 8(42356) 22-0-00 или 
в администрацию Дальнере-
ченского городского округа 
расположенную по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 
13, каб. 45, справочный те-
лефон: 8(42356)25-4-53 (по 
вторникам). 

Старший специалист 1 
разряда отдела архитек-
туры и градостроитель-
ства администрации 
ДГО Я.С. Разгонова.

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники, сварщики, 

бетонщики, монтажники, 
арматурщики, отделочники, 

разнорабочие, вахта по Примор-
скому краю 30/10. Проживание, 

питание предоставляется.
Тел.: 8-924-135-9281; 

8-924-529-2740.

В магазин «Находка» 
(п. ЛДК)

ТРЕБУЕТСЯ
 ПЕКАРЬ.

Тел.: 8 914 072 65 07.

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

Администрация Дальнереченско-
го городского округа сообщает, что 
аукцион по продаже муниципаль-
ного имущества –  строительный 
материал от демонтажа списанных 
зданий по нижеследующим Лотам:

Лот № 12. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного 
здания хранилища, № 89, общая 
площадь 1968,9 кв.м., местопо-
ложение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

Лот № 13. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного 
здания хранилища, № 92, общая 
площадь 2362,2 кв.м., местопо-
ложение: г. Дальнереченск, в/г 
№20»;

Лот № 14. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного 
здания склада, № 123, общая пло-
щадь 494,9 кв.м., местоположе-
ние: г. Дальнереченск, в/г №20»; 
признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

Дорогую доченьку, сестру 
АНАСТАСИЮ СЕРГЕЕВНУ

 СЕМЧЕНКО С 20-ЛЕТИЕМ, 
которое она отметит 18 июля!

Счастливой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай всегда растут цветы
И праздник будет там, где ты!
Пусть для тебя цветут ромашки,
Пусть соловей поет тебе,
Пусть жизнь твоя будет как в сказке
Вся в красоте и доброте!

Мама, сестра Юля, 
братья Кирилл и Денис.

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 

участника Великой Отечественной 
войны ИВАНА ИВАНОВИЧА

 ПОЛУДА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он отметил 15 июля!

Желаем Вам крепкого здоровья, мира, до-
бра, благополучия, неиссякаемой энергии на 
долгие годы, бодрости духа и долгих-долгих 
лет жизни!

Дорогую подругу 
ЮЛЕЧКУ ШАЛЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 
который она отметила 16 июля!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила,
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!

Елена, Евгений.

Дорогую, любимую доченьку, 
мамочку, сестричку, тетю 

ЛЮДМИЛУ ЮРЬЕВНУ МЕЛЬНИК 
С ЮБИЛЕЕМ!

Пусть от нежных цветов будет радостно,
От любви тех, кто рядом, - тепло,
От приятных эмоций – чудесно,
От счастливых улыбок – светло!
Станет добрым и очень удачным
Каждый час, каждый день, каждый год,
И все то, о чем долго мечталось,
Непременно пусть произойдет!
Счастья, здоровья, мира и благополучия тебе!

Мама, папа, Павел, родственники из Вы-
борга, Санкт-Петербурга, Хабаровска и 

Петропавловска Камчатского.

Дорогую сестру, тетю, 
маму ЛЮБОВЬ ИВАНОВНУ 

ЗАВГОРОДНЮЮ С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут легкими задачи
На трудном жизненном пути,
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой!

Семьи Зубаревых и Семченко.

Дорогого АНАТОЛИЯ
 ЯКОВЛЕВИЧА СТОЛЯРОВА

 С 85-ЛЕТИЕМ, 
которое он отметил 15 июля!

Дедушка, родной наш, поздравляем
С днем рожденья от души тебя!
Мы тебе здоровья пожелаем,
Ты старайся, береги себя!
Нужен ты еще нам очень-очень,
Нам живи на радость много лет!
И сказать хотим мы, между прочим,
Что ты самый лучший в мире дед!
Сын Алексей, невестка Наталья, внучка 

Анна и правнучка Ульяночка.
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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.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  НА ЗАКАЗ

ЛДСП – от российских и австрийских
 производителей более 70 расцветок.  
МДФ – 3D и UV более 50 расцветок. 

СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла и зеркала.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ 

для шкафов-купе с текстурой под древесину и шелк.
С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Откачка канализации в пределах города;

Откачка канализации в п. ЛДК;
Работа бригады АВР

 (слесарь, газоэлектросварщик);
Работа спецоборудования по пробивке 
канализационных сетей «Питон-Е»;
Самопогрузчик «Хино» (г/п 5 тонн);

Экскаватор «Хендай»; 
«МТЗ-80» (лопата, бара).
Тел.: 8 929 422 87 25; 

8 924 120 12 20.

В организацию на работу 
требуются 

бухгалтер-расчетчик, з/п от 15 т. р.; слесари по воде 
и канализации, з/п от 20 т. р.; газоэлектросварщик, 

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

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

Обращаться с 8.00 до 17.00, 
ул. Краснофлотская, 18,

 т.: 34-6-50; 8-929-422-87-29; 
8-924-120-12-20.

 СДАМ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЕ 
площадь 17 

кв.м. 
под офис или 

магазин 
в ТЦ «Махаон».

Тел.: 
8 902 069 04 72.

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

- чистка-подсушка, 
дезинфекция пера с заменой

 наперника. 
-переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь 

о своем здоровье!
Адрес: ул. Победы, 5 

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

Такси PRESTIG
ПРИГЛАШАЕТ к сотрудничеству ОПЕРАТОРОВ 
по обработке заказов (диспетчеров); 
ВОДИТЕЛЕЙ, водителей с личными легковыми авто,
 микроавтобусами, микрогрузовиками.
Индивидуальный подход 
к каждому водителю. 
Широкие возможности. 
Удобный график.
Тел.: 8-908-999-55-77; 
8-953-207-94-82.

ТРЕБУЮТСЯ водители кат. «С», бульдозеристы, 
экскаваторщики, вахта 30/15.

Тел.: 8-924-135-9281; 8-924-529-2740.      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор на обучение
 водителей всех категорий!

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!
«А» - 5000 руб.; «В» - 9600 руб.; «С» - 12000 руб.;  «Д» - 10000 

руб.; «Е» - 8000 руб.Обучение на механических и автоматиче-
ских коробках передач. Высокопрофессиональный коллектив 
мастеров ПОВ. Индивидуальный подход к каждому ученику. 

Рассрочка оплаты за обучение.
Ждем вас по адресу:  

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

 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:

21, 22 ИЮЛЯ 2014Г.
ВРАЧ УЗИ (ДЕТИ)

 ПАСЬКО О.В.
ДЕТСКАЯ КРАЕВАЯ

 ПОЛИКЛИНИКА 
Г. ХАБАРОВСК

В такси «ВЕРА»  
ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

без вредных 
привычек, можно 

по совместительству. 
График свободный.

8 908 994 55 28
8 914 732 14 63
8 924 420 37 82

33-1-10.

На участок № 4 

ТРЕБУЮТСЯ 
СЛЕСАРИ-

РЕМОНТНИКИ.
Тел.: 

8 902 069 39 65.

ТРЕБУЕТСЯ 
СРОЧНО
 В ОФИС

 СОТРУДНИК(ЦА).
8 953 212 65 90.

Производим и
 реализуем пеноблок,

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

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

т.89146699440.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские и корейские авто.
89084435208; 89020504433.



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

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

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в 2-хквартирном 
доме (недорого).
Обращаться по тел.: 
8 929 478 07 67; 
8 951 000 46 90.

ПРОДАМ ½ часть дома, 40 
кв. см, большая баня, гараж 
на две автомашины, уча-
сток 15 соток, а также про-
дам ружье «Сайга 12К».
Тел.: 8 908 457 89 09.

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

ПРОДАМ а/м «тойота надиа» 
1999 г. в., в отличном состо-
янии.
Тел.: 8 953 219 34 47.

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

ПРОДАМ а/м «мазда демио» 
2007 г. в.
Тел.: 8 914 968 63 53.

ПРОДАМ павильон на город-
ском рынке, пл. 35 кв. м.
Тел.: 8 924 431 84 45; 
8 962 33 33 219 

ПРОДАЕТСЯ частный дом в 
районе горбольницы, хоро-
шее состояние, дом ухожен, 
огород посажен, участок не 
топит, при желании можно 
подсоединиться к водопро-
воду и канализации.
Тел.: 8 902 078 41 84.

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

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

ПРОДАМ а/м «тойота 
ноах» 2003 г., цв. сере-
бристый, литье, вме-
стим. багажн. отсек, CD, 
MP3, 4 WD вкл. с кноп-
ки, передн. привод, авто 

полностью обслужен и готов 
на диагностику за ваш счет, 
отлично подойдет для семей-
ного отдыха.
Тел.: 8 914 075 33 81; 
8 967 751 67 80.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в 2-хэтажном доме, 
1 этаж, можно под офис.
Тел.: 8 902 553 47 02; 
+ 7 924 431 49 55.
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89644381515, 89242495995, 
фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявления

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

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

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

АВТООЦЕНЩИК
100% выплаты

 по ОСАГО.
Тел.: 89510182586.

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

РЕМОНТ двигателей 
всех типов.

 Тел.:89089691767.

Работа. 
Молодые пенсионеры

 приветсвуются.
Тел.: 8 924 425 00 45.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

Репетитор 
по русскому языку.

Тел.: 8 914 720 63 10.

ПРОДАМ отличный, незата-
пливаемый, плодородный 
земельный уч-к в центре 
города, 9 соток, земля в 
собственности, на участке 
– домик, хозпостройки, ко-
лодец, есть возможность 
подключения к коммуни-
кациям. Все посажено, 
фруктовые деревья. Очень 
хорошие соседи, место и 
земля. Вам понравится.
Тел.: 8 902 056 85 75, в 
любое время; дом.: 32-0-
76, после 19.

ПРОДАЕТСЯ просторная 
2-хкомнатная квартира по 
ул. Уссурийская, 52. 5-й этаж 
(капитальный ремонт кров-
ли дома). С отличным ремон-
том, евро-окна, евро-лод-
жия, санузел раздельный, 
счетчики, бойлер. Натяж-
ные потолки, пол – ламинат, 
межкомнатные двери, арки, 
кондиционер, интернет, ин-
терактивной и кабельное 
ТВ. Входная дверь «Гардиан», 
подключен домофон. Напро-
тив подъезда гараж по ул. 
Уссурийской, сухой, электри-
чество, подвал.
Тел.: 8 924 425 4139 или 
27-0-85 вечером.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира 
по ул. М. Личенко, 
14, 1 этаж, в хоро-
шем состоянии, 
встроенная ме-
бель. Цена при ос-
мотре.
Тел.: 8 908 445 73 
59.

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

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира. Центр города, вто-
рой этаж.
Тел.: 8 908 990 77 83.

СДАМ 1-комнат-
ную меблиро-
ванную кварти-
ру в п. ЛДК на 
длительный срок.
Тел.: 29-6-26; 
8 914 796 60 42.

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира пл. 40 кв. м, 1 этаж, 
хороший ремонт, центр го-
рода, по ул. Ленина, 69, окно 
на улицу, можно под офис.
Тел.: 8 953 211 11 55.

Срочно недорого ПРОДАЕТ-
СЯ 2-хкомнатная кв. в 10 
кв., 3 эт., с мебелью и бы-
тов. техникой, сделан капре-
монт, окна и балкон пластик, 
подъезд тихий и чистый, до-
мофон.
Тел.: 8 984 152 49 53; 
25-0-38; 8 953 225 63 80.

ПРОДАЕТСЯ ½ 
часть дома в 
районе Сенопун-
кта. Имеются по-
стройки, сарай, 
дровяник, гараж, 
баня, колодец, 
посажен огород, недорого. 
Торг уместен. Или МЕНЯЕМ 
на 1-комнатную коммуналь-
ную кв. с доплатой.
Тел.: 8 924 728 90 65.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру в центре города.
Все вопросы по тел.: 8 924 
32 09 718.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Рябухи, 5 
этаж.
Тел.: 8 984 149 43 59.

ПРОДАМ м/а «Тойота Таун-
Айс», 93 г., дизель 3 СТ, с/с, 
автомат. 
Тел. 8 924 521 89 46.

ПРОДАМ пеноблоки 
600х300х200. 
Тел. 8 924 232 26 01.

ПРОДАМ электростанцию 
с бензиновым двигателем, 
233 В. 35 тыс. руб. 
Тел. 8 966 278 89 44.

ПРОДАМ м/г «Nissan Atlas», 
2-х кабинник, 1 хозяин, в 
хор.техсост. Торг. 
Тел.: 8 924 425 61 57, 
8 914 731 74 39.

ПРОДАМ поросят; минимо-
кик «Sizuki», без пробега по 
России, 20 тыс. рублей. 
Обращаться по адресу: с. Иг-
натьевка, ул. Ленинская, 19, 
тел. 8 924 425 24 71.

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

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

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

 8 924 135 64 57.

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

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

ПРОДАМ в п. Лучегорск  
2-комн. кв., 2-9, без ремон-
та. 
Тел. 8 951 024 05 01.
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Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 

тарифами и модемы с высокой скоростью.
В нашем магазине большой 
выбор телефонов, фотоаппаратов,
 ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

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

Приморский колледж 
лесных технологий

экономики и транспорта
объявляет набор

 студентов
 на очное и заочное обучение на 

2014 – 2015 учебный год  по специаль-
ностям:

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

Адрес учреждения: 692031, 
Приморский край, 

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

www.pp-et.ru

ОТДЕЛ «Канцелярия»
Магазина «Ждем  Вас»

  (ул. Ленина, 73)

ОТДЕЛ «Глобус»
Магазина «Астра» 

 (ул. Ленина, 70)

Все к школе!
Тетради, учебники, дневники, 

канцелярские принадлежности, 
учебная литература.

Организация 
СДАЕТ В АРЕНДУ 

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
спецтехники, слесарных, 

канализационных и водяных работ 
Тел.: 89294228725; 

892412012 20.

ООО «Жилищная компания»

ТРЕБУЮТСЯ 
рабочие на ремонт; 

плотники. 
Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, 

ул. Ленина 88а.  Тел.: 25-3-77.

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

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

Nichiha, A-Stoun, Ханьи, 
Алюкобонд).

Капитальный и
косметический ремонт 

помещений.
Качество и аккуратность 

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от ведущих производителей

24 июля  с 14:00 до 15:00 
 по адресу: Дальнереченск, 

Библиотека, ул. Ленина 71а
Пенсионерам скидка – 10 %
Вызов на дом (бесплатно)

По всем вопросам обращаться по 
телефону:  тел:8-923-680-08-86

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

доступа, квартирные видеодомофоны, 
подъездные домофоны, солнечные панели.

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

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ

 ПОМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ
 ГОРОДА,

 площадью 
67 кв. м.

Тел.: 
89025203713.


