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купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами
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Стр. 15

СТО 777
предлагает услуги 

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

Преимущества:
1. Наиболее точные и качественные замеры углов
2. Время прохождения диагностики от 7-10 мин.
3. Распечатка отчета о состоянии автомобиля 
ДО и ПОСЛЕ регулировки
4. Дополнительная информация по полной 
геометрии кузова
5. Цена и качество услуги Вам понравятся!

Обращаться: ул. 50 лет Октября, 
87. Тел.: 8 (42356) 28-7-07; 

8 (902)5569842, 8(914)6906791.
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Стр.  8

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались»

С 15 по 17 июля в нашем городе  прошел второй международный фестиваль  
авторской и патриотической песни  «Иманские звезды» памяти Михаила Матвеева.

Стр.  4-5

Открытие состоялось!

Стр.  6

Узнай свой 
избирательный 
участок

Сеем 
грибы на даче
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Спасение России во все времена при-
ходило из глубинки. Какое хорошее слово — 
глубинка! В нем одновременно и глубина, и 
душа, и даже скрытая сила. 

    Дальнереченск — небольшой город, 
районный центр, находящийся ровно по-
середине между двумя самыми крупными 
дальневосточными центрами. Городу пред-
шествовала железнодорожная станция 
Иман (1894 год) Уссурийской железной до-
роги, которая строилась в 1893-1900 годах 
между Хабаровском и Владивостоком. Горо-
дом Иман стал в 1917 году. Он назван так по 
прежнему названию реки Большой Уссурки, 
а в 1972 году переименован в Дальнере-
ченск. Со всех сторон его омывают реки, 
речки, протоки, которые примерно раз в де-
сятилетие заливают город. По данным пере-
писи населения, в городе проживает около 
тридцати тысяч человек. Вот, пожалуй, и все, 
что почерпнет пытливый читатель из спра-
вочников и энциклопедий.

Точнее, так: мало что узнает об этом го-
родке, кто бы то ни был из справочников и 
энциклопедий. Потому что нет в энциклопе-
диях ни жизни, ни души. Для того чтобы при-
коснуться к истории Дальнереченска, надо 
там побывать, пролистать подшивки газет, 
поговорить с дальнереченцами, и пройти 
по улицам города. И еще раз вспомнить до-
брым словом первопроходцев этих мест — 
казаков, солдат, крестьян, что пронесли от 
смоленских лесов до самого Тихого океана 
имя России. И подумать о тех, кто был бук-
вально вчера, но все равно являлся перво-
проходцем.

Не только ратными подвигами славится 

В памяти народной НАШ   ГРАДОНАЧАЛЬНИК
наш город. Многие люди прославили его 
своим трудом, благодаря им появился, 
рос и развивался наш город.  Это и руко-
водители города и предприятий, работ-
ники образования и культуры.

 Огромный вклад в развитие наше-
го города внёс Михаил Николаевич Ли-
ченко. Приехал в Дальнереченск в 1981 
году. Работал директором совхоза Саль-
ское. В 1996 г. назначен главой админи-
страции города Дальнереченска. 

За время его работы город изме-
нился до неузнаваемости. Дальнере-
ченск превратился в комфортный пер-
спективный город. Возрастают объёмы  
промышленного производства, увели-
чиваются собственные доходы города, 
растёт число малых предприятий, что 
влечёт создание новых рабочих мест. В 
городе широко ведётся строительство. 
Построены Дом Правосудия, детский 
парк и др. Ведутся реставрационные 
работы Православного храма, мемо-
риалов и памятников героям Великой 
Отечественной войны и острова Даман-
ский. 

Благодаря проводимым меропри-
ятиям город Дальнереченск по итогам 
краевого конкурса «Самый благоустро-
енный город Приморского края» не-
однократно занимал  ведущие места 
среди городов  с населением менее 100 
тысяч человек.

По инициативе М.Н. Личенко в горо-
де открыты социально-экономический 
институт ДВГТУ, филиал Лесозаводского 
медицинского училища. В городе орга-

Личенко Михаил Николаевич (1954-2001 г.г.)
Родился 7 октября 1954 года. Окончил 

Дальневосточный политехнический институт 
им. В.В. Куйбышева по специальности инже-
нер-механик. Работал прорабом, начальни-
ком строительного участка ПМК-231 управ-
ления "Приморкрайсельстрой", главным 
инженером-строителем управления сельско-
го хозяйства Дальнереченского района, ди-
ректором совхоза, затем - ТОО "Сальское", 
избирался на комсомольские и партийные 
должности, был главой муниципального об-
разования г. Дальнереченск. Избирался де-
путатом от избирательного округа № 18 г. 
Дальнереченска и Дальнереченского района 
Законодательного Собрания Приморского 
края второго созыва (декабрь 1997 года – 
декабрь 2001 года), член комитета, затем 
- председатель комитета Законодательного 
Собрания Приморского края по бюджетно-
налоговой политике и финансовым ресур-
сам.

«Я верую в отдельных людей, я вижу спа-
сение в отдельных личностях, разбросанных 
по всей России. Интеллигенты они или мужи-
ки — в них сила». (А.П. Чехов). 

низован профильный военно-спортивный 
лагерь, пограничный класс-лицей при СШ 
№2, кадетский класс «Юный спасатель» на 
базе СШ №10. За создание условий в деле 
воспитания молодого поколения М.Н. Личен-
ко было призвоено звание «Отличник народ-
ного просвещения». 

М.Н. Личенко был руководителем но-
вого типа. Он умел видеть перспективу и 
умел сконцентрировать усилия на решение 
первоочередных, значимых для города про-
грамм.

За эффективное управление и достиже-
ние лучших социально-экономических пока-
зателей города Российской Федерации был 
награждён национальной премией Петра 
Великого. 

"Почему из жизни уходят лучшие?" Этот 
горький вопрос наверняка задавал себе 
каждый, кто пришел пятнадцать лет назад, в 
июле 2001 года, попрощаться с Михаилом 
Николаевичем Личенко. А то, что человек 
этот был действительно лучшим из лучших, 
сомнений нет. Об этом говорили бесчислен-
ные букеты алых гвоздик и роз, искренние 
слезы и скорбь, которой была пронизана 
атмосфера гражданской панихиды. Об этом 
говорили люди, бесконечным потоком шед-
шие мимо гроба Михаила Личенко в течение 
всех двух часов прощания с ним в здании 
краевой администрации во Владивостоке.

Главы муниципальных образований и 
общественные деятели, ректоры вузов и ру-
ководители силовых структур, депутаты кра-
евой и городской дум, сотрудники краевой и 
городской администраций... Они не говори-
ли слов - складывали в выраставший на гла-
зах холм цветы, склоняли головы, прощаясь 
с тем, кого знали, уважали, ценили, любили...

А затем гроб с телом покойного отбыл в 
Дальнереченск, в город, которому были от-
даны последние годы жизни Михаила Личен-
ко. Похоронили его в Лесозоводске - там, где 
он родился. Именем Михаила Личенко, мэра 
Дальнереченска, скоропостижно ушедше-
го из жизни, названа одна из центральных 
улиц Дальнереченска. Так жители города, в 
котором Михаил Личенко беззаветно трудил-
ся долгие годы и буквально возродил город 
из пепла, увековечили память о нем. Миха-
ил Николаевич был уникальным человеком. 
Он был талантливейшим руководителем. Че-
ловеком, для которого благополучие людей 
всегда было превыше собственных амби-
ций. Обеспечение нормальной жизни сво-
его города было для Личенко делом чести. 
Он отстаивал интересы Дальнереченска и в 
краевой Думе, и в Ассоциации приморских 
городов, в чей совет он входил. 

Подготовил   Юрий Володин

23 августа День  работников торговли в России! 
Уважаемые работники торговли!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Торговля во все времена играла важную роль в жизни людей. Именно эта сфера явля-
ется наиболее точным индикатором экономического и социального благополучия обще-
ства. Сегодня торговые работники вносят значимый вклад в социально-экономическое 
развитие Дальнереченского городского округа. Индустрия торговли позволяет пополнять 
городской бюджет, создавать новые рабочие места, развивать социальную инфраструк-
туру, благоустраивать город. В этот праздничный день от всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, оптимизма и новых значимых достижений в вашей 
деятельности! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, Секретарь местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

24 августа День кадастро-
вого инженера в России!
Уважаемые кадастровые 
инженеры, поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником!
Кадастровый инженер сегодня - это вос-

требованный специалист, компетентный и 
объективный профессионал своего дела. 
Желаем Вам дальнейшего развития и фи-
нансового благополучия, плодотворной ра-
боты, терпения и стойкости в достижении 
поставленных целей, стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

25 августа День сотрудника органов следствия 
Российской Федерации! Уважаемые работники 

следственного отдела! Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Специфика работы требует от вас не только высокого профессионализма, трудолюбия, 
выдержки, но зачастую и личного мужества. Ваша эффективная деятельность способствует 
снижению уровня преступности и коррупции в обществе. От вашей работы во многом за-
висят вера жителей Дальнереченска в закон, формирование правовой культуры. Благода-
рим вас за службу! Убеждены, что сотрудники Дальнереченского следствия будут и впредь 
твердо стоять на страже закона. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа, Секретарь местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

Уважаемая 
Наталья Александровна 
Ахметжанова! Примите 

искренние поздравления 
с Днем рождения!

В этот праздничный день, хочется вы-
разить сердечную благодарность за ваш по-
вседневный труд. Вы сохраняете свой  вы-
сокий профессионализм и  верность делу, 
свои душевные качества. Пусть исполнятся 
заветные желания и надежды, реализуются 
самые смелые планы. Пусть Вас окружают 
те, кто Вас любит, а печали и неудачи обхо-
дят стороной. Крепкого Вам здоровья, сча-
стья, чистого и безоблачного неба! С Днем 
рождения!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Елена 
Петровна Шевчук!

Примите сердечные 
поздравления с Юбилеем!

От всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной поддержки родных и друзей. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не 
покидают Вас, а все самые добрые слова и 
пожелания, сказанные в этот день, воплотят-
ся в жизнь!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Уважаемая Елена 
Николаевна Девятерикова! 
От всей души поздравляем 

Вас с днем рождения,  
который Вы отметите 

24 июля!
Желаем Вам счастья, благополучия и 

радости, неиссякаемой энергии для преодо-
ления всех трудностей и, конечно, успехов 
в Вашей профессиональной деятельности. 
Пусть рядом всегда будут дорогие и любя-
щие люди!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С.И. Васильев, глава администрации 

Дальнереченского городского округа.

Каждый год 14 июля все друзья и коллеги встречаются на могиле Михаила Николаеви-
ча, что бы почтить память о нем. Все люди занятые, поэтому собраться всем вместе в одно 
время в течении получается крайне редко, и все подъезжают по мере своей занятости. 
Но вечером обязательно, почти тем же составом, все собираются на «Речном», в месте 
которое построил сам Михаил Николаевич. Накрывается стол, все присутствующие делятся 
своими воспоминаниями из рабочей и личной жизни связанные с этим замечательным 
человеком и поют любимые песни Михаила Николаевича.   

В этом году у меня получилось встретиться и пообщаться с его женой Натальей. Она 
до сих пор одна. И как сама говорит, что такого как Михаила Николаевича она больше 
никогда не встретит. У него было всё и ум, и красота, и чувство юмора, с ним было очень 
интересно общаться. А чувство жены к нему не утратились до сих пор. Поженились они 
через полтора месяца после их знакомства, которое состоялось на одном из городских 
мероприятий. Наталья была экономистом и должна была уехать по распределению в Ново-
сибирск. Но не поехала. И ни одного дня об этом не пожалела. 

Михаил Николаевич, по словам жены, жил исключительно для людей. А свою ношу руко-
водителя города, даже в те тяжелые времена, нёс очень достойно. Именно благодаря нему 
Дальнереченск стал городом, в котором хотелось жить. Он доказал что даже маленький 
провинциальный городок может быть светлым, чистым и красивым. А соседние города, 
такие как Лесозаводск, Лучегорск, Новопокровка, завидовали, что в городе есть такой за-
мечательный руководитель. 

Беседа прошла так тепло и душевно, что казалось, что при нашем разговоре присут-
ствовал сам Михаил Николаевич. 

Я и сейчас в самые тяжелые моменты своей жизни разговариваю с его фотографией, 
которая стоит у меня в кабинете, как будто он живой. И даже на душе становится легче и 
теплее, как будто поговорила с ним вживую.

Депутат Думы Дальнереченского городского округа
Валентина Ивановна Федоренко
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В минувшую субботу 16 июля в 
дальневосточном филиале Мариин-
ского театра прошла региональная 
конференция «Единой России». По 
итогам мероприятия партия выдви-
нула на предстоящие выборы в За-
конодательное собрание края 75 
кандидатов.

Конференция стала завершающей 
фазой выдвижения кандидатов: про-
цедура стартовала в марте, когда было 
объявлено предварительное голосова-
ние. На праймериз 22 мая, избиратели 
Приморья выбрали тех, кто, по их мне-
нию, достоин представлять  интересы 
жителей края в региональном парла-
менте. Итоговый список кандидатов 
был утвержден за неделю до конферен-
ции на заседании регионального полит-
совета, после чего отправился на рас-

«Единая Россия» выдвинула 
кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Приморского края. 
смотрение генерального совета партии 
в Москву. Тогда же, 10 июля партийцы 
определили тройку лидеров партийно-
го списка на выборах в Законодатель-
ное Собрание Приморского края. Ее 
возглавил губернатор края Владимир 
Миклушевский, второе и третье места 
получили секретарь регионального от-
деления партии Людмила Талабаева и 
художественный руководитель Примор-
ского краевого академического театра 
им. Горького Ефим Звеняцкий. В суббо-
ту участники конференции завершили 
процедуру выдвижения, сейчас списки 
готовятся к передаче  краевую изби-
рательную комиссию, после чего вы-
движенцы получат официальный статус 
кандидатов в депутаты ЗСПК.

Перед делегатами выступили при-
морские кандидаты в Госдуму, выдви-

нутые на прошедшем в Москве XV 
съезде партии – Виктор Пинский, 
Сергей Сопчук, Владимир Новиков 
и Виктория Николаева. «Очень хо-
чется всех поблагодарить – но, в 
первую очередь, конечно, своих из-
бирателей, - начала свое короткое, 
но эмоциональное выступление 
Виктория Николаева. -  Так полу-
чилось, что у меня самый большой 
округ – 18 муниципальных обра-
зований: 6 городских округов и 12 
муниципальных районов. Благода-
рю в отдельности каждого. Очень 
хочется поблагодарить всех партий-
цев и всех избирателей – благодаря 
вам предварительное голосование 
прошло на очень высоком уровне. 
У меня неистово бьется сердце и 
перехватывает дыхание, но это от 

того, что мои слова благодар-
ности - искренние. Хочется, 
чтобы команда, которая стоит 
на сцене, стала командой При-
морского края в Государствен-
ной Думе». 

«Окончательная точка по-
ставлена. Будем готовить до-
кументы, регистрировать спи-
сок в избиркоме и начинать 
избирательную кампанию», 
- прокомментировала итоги «пред-
выборной» конференции секре-
тарь политсовета приморского от-
деления «Единой России» Людмила 
Талабаева.

На конференции единороссы 
приняли программу работы пар-
тии в Приморском крае на следую-
щие пять лет. По словам советника 
губернатора Приморского края 
Виктории Николаевой, «програм-
ма получилась по-настоящему со-
циальной. Главное в работе власти 
- это забота о людях! И программа 
партии в полной мере этому те-

зису соответствует. Каждое положение 
программы, касающееся жизни людей 
в Приморском крае будет конкретизи-
ровано. Уже в июле мы начнем прово-
дить круглые столы в городах и районах 
края, на которых будем обсуждать с 
жителями основные положения про-
граммы партии, те проблемы, которые 
сегодня есть в крае и задачи депутатов 
от партии как в Законодательном Со-
брании Приморья, так и в Государствен-
ной Думе Российской Федерации».

По материалам ИА "Дейта"Кандидаты в депутаты регионального и федерального 
парламента от партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Виктория Николаева выступает 
на конференции партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Реклама

 В клиентской службе  Управления  
организована работа по регистрации  
населения  в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации в инфра-
структуре для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
электронной форме.  

Нужно прийти с паспортом, СНИЛ-
Сом и  ИНН в клиентскую службу и 
специалист ПФР вас благополучно за-
регистрирует. Кроме оформления в 
электронном виде  загранпаспорта, 
водительского удостоверения, записи 
на прием к врачу, заявлений в государ-
ственные и муниципальные службы, на-
логовую инспекцию, ГИБДД  и многого 
другого, можно подать заявку на назна-
чение пенсии, а также выбрать способ 
ее доставки: через банк или почту. Это 
особенно удобно для жителей отдалён-
ных населенных пунктов. Заполнение 
анкеты занимает не более 10 минут. 

Кроме того, войдя при помощи сай-
та госуслуг в «Кабинет застрахованного 
лица» на сайте ПФР,  вы запишитесь  к 
специалисту и получите талон на при-
ем  по любым вопросам, связанным с 
компетентностью Пенсионного фонда,  
сделаете выписку из лицевого счета о 

Пенсионный фонд информирует
Пенсионный фонд зарегистрирует 

вас на сайте госуслуг

перечислении страховых взносов ра-
ботодателем, узнаете о  наличии пен-
сионного капитала на индивидуальном 
счете.

Справочно:  Пройти регистрацию в 
Единой системе идентификации и ау-
тентификации в инфраструктуре для 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг в электронной фор-
ме можно также лично на сайте www.
gosuslugi.ru или ближайшем МФЦ. 
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Вот и отгремел, 
отшумел, отруко-
плескал  второй фе-
стиваль авторской 
и патриотической 
песни «Иманские 
звезды»  в Дальне-
реченске. 

С 15 по 17 июля в 
нашем городе  про-
шел второй между-
народный фестиваль  
авторской и патри-
отической песни  
«Иманские звезды» 
памяти Михаила Мат-
веева. Напомним, 
что в прошлом году 
впервые фестиваль 
прошел впервые.  

Традиционно фе-
стиваль собрал в кру-

гу друзей любителей 
авторских песен. В 
этом году в Дальне-
реченск приехало 
немало людей, что-
бы спеть у костра 
и поговорить по ду-
шам под звёздным 
небом.

Организаторами 
фестиваля высту-
пили – администра-
ция Дальнеречен-
ского городского 
округа, при содей-
ствии политической 
партии «Единая Рос-
сия», общественной 
организации СТК 
«Патриот», муници-
пального казенного 
учреждения «Управ-
ление культуры 
Дальнереченского 

городского окру-
га», Дома культуры 
«Восток», органи-
заций и предпри-
ятий города.

Т р е х д н е в -
ный фестиваль 
базировался  в 
гарнизоне «Граф-
ский» на бывшем 
полковом плацу. 
Участники и  гости 
фестиваля приеха-
ли к нам из Хаба-
ровска, Владиво-
стока, Находки, 
Кавалерово, Арсе-
ньева, Артема, Ле-
созаводска,  Саха 
(Якутия). 

Сразу скажем, 
что идея и задум-
ка проведения 
подобного фести-

валя не принад-
лежит какому-то 
конкретному че-
ловеку, как гово-
рится: «идея ви-
тала в воздухе». 
Семья Михаила 
Матвеева, его  
друзья организо-
вывают  и про-
водят этот фести-
валь в память 
о нем и  о его 
таланте. ОО СТК 
«Патриот» (руко-
водитель Алек-
сандр Панков) 
взяла на себя ос-
новную нагрузку 
по организации 
и проведению  
мероприятия . 
А вот воплотить 
идею в жизнь 
помогали мно-
гие. Большую ор-
ганизационную 

«Как здорово, что все мы здесь     сегодня собрались»
помощь оказал Алек-
сандр Павлов, глава 
Дальнереченского 
городского округа. 
Наверняка, жителям 
города уже известно, 
что в прошлом году в 
Графском построены 
две смотровые пло-
щадки, одна с видом 
на Китай, другая – на 
Первомайку.  Еще в 
прошлом году при со-
действии главы окру-
га территория вокруг 
видовых площадок 
благоустроена. Там 
развернулся целый 
историко-культурный 
центр. Был найден 
фундамент Храма 
Благовещения Пре-
святой Богородицы, 
возведенного в 1900 
году.

Фестиваль бар-
довской песни не 
предполагает других 
условий, кроме по-
левых. Однако техни-
ческое обеспечение, 
оформление сцены, 
качество звука, а так-
же транспорт и даже 
бытовые удобства 
создали максималь-
ный комфорт и для 
участников, и для зри-
телей. И в этом нема-
лая заслуга органи-
заторов и спонсоров 
фестиваля. Перечис-
лим их: Александр 
Анатольевич Павлов, 
глава Дальнеречен-
ского городского 
округа при содей-
ствии местного отде-
ления партии «Единая 
Россия», администра-
ция Дальнереченско-
го городского округа,   
Ольга Матвеева, МКУ 
«Управление культу-
ры Дальнереченско-
го городского окру-
га»,  коллектив ДК 
«Восток»,  ООО «Век-
тор». 

Очень вкусно всех 
гостей праздника  
кормили ИП Скробов, 
ИП Мамаджонов, ИП 
Даренко. Творческий 
клуб «Рукодельни-
ца» из Лесозаводска 
привез на фестиваль 
свои невероятные 
поделки. 

По струнам 
души

В пятницу после 
обеда на фестиваль 
начали съезжаться 
первые гости. Появи-
лись первые палатки. 
Барды с опытом уже 
привыкли к подоб-
ным мероприятиям 
на природе, поэто-
му были со своими 
спальными мешка-
ми, самоварами и ко-
телками. И потянулся 
легкий дымок и аро-
маты готовящихся на 
костре блюд.  Бардов 
тепло приветствова-
ли хозяева праздни-
ка. В гости приехали 
и мэтры бардовской 
песни – Владимир 
Ким из Арсеньева, 
бард-бэнд «ТриКо»,  
Геннадий Зубрий 
и др. Неизменный 
атрибут и символом 
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«Как здорово, что все мы здесь     сегодня собрались»
дружбы на фестивале 
– это костёр. Именно 
его зажгли в пятницу 
вечером.

А в субботу состо-
ялось торжественное 
открытие мероприя-
тия. Гости праздника 
почтили память сол-
дат, павших в годы 
Великой Отечествен-
ной войны и возложи-
ли цветы к мемориа-
лу воинам, погибшим 
в боях  под Хутоу с 
милитаристскими за-
хватчиками. 

В 11.00  был дан 
старт конкурсу.  Вел 
программу извест-
ный ведущий бар-
довских фестивалей, 
друг бардов  Евгений 
Суховеев. Евгений,  
как и в прошлом году, 
поразил  всех  неис-
сякаемой энергией 
и непревзойденным 
ораторским талан-
том. 

Вокал, владение 
инструментом и арти-
стизм конкурсантов 
были по достоинству 
оценены членами 
жюри, в состав ко-
торого вошли Лев 
Гершанович и Кон-
стантин Моловин-
ский. Именно они на 
протяжении несколь-
ких дней слушали и 
оценивали талант 
исполнителей. Все 
участники проявили 
огромный исполни-
тельский опыт и та-
лант. Уровень оказал-
ся самый что ни на 
есть профессиональ-
ный, хотя участие 
принимали только 
новички.  Жюри при-
шлось потрудиться, 
чтобы определить по-
бедителей. 

В этом году гала-
концерт и награжде-
ние победителей про-
ходило в ДК «Восток».  
Виктория Викторов-
на Николаевна,  депу-
тат Законодательного  
Собрания Примор-
ского края, почетный 
гость праздника, теп-
ло приветствовала 
участников концерта. 

Для вручения по-
дарков и дипломов 
на сцену поднялся 
Сергей Иванович Ва-
сильев, глава адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа и Валерий Ми-
хайлович Ожиганов, 
помощник депутата 
Законодательного Со-
брания Приморского 
края В.В. Милуша. 

Итак, решением 
жюри гран-при фести-
валя завоевал Вла-
дислав Линяев. Приз 
зрительских симпа-
тий у бард-бэнда «Три-
Ко».  Дипломантами 
в возрастной катего-
рии от 5 до 18 лет ста-
ли  Михаил Матвеев,  
Анна Морозова, Глеб 
Панкратов. 

В возрастной 
категории  от 18 и 
старше  номинации 
распределились сле-

дующим образом:  
в номинациях  «Ав-
тор песни»  и «Автор 
текста» лауреатом 
стал Алексей Якина. 
В номинации «Ав-
тор музыки» звание 
лауреата завоевал  
Александр Дьяченко.  
В номинации испол-
нитель лауреатами 
стали Олег Морозов 
и Дмитрий Бабченко, 
звание дипломантов 
у Александра Егоро-
ва и Лилии Лобынько.

Благодарственное 
письмо  главы адми-
нистрации Дальнере-
ченского городского 
округа было вручено  
Игорю Николаевичу  
Аульбекову, учредите-
лю  международного, 
открытого  фестива-
ля авторской  и па-
триотической песни  
«Иманские звезды».

Каждый из участ-
ников  подарил нам 
цветы своего талан-
та и частичку своей 
души. Такие концер-
ты хороши тем, что 
каждый обязательно 
услышит здесь что-то 
близкое своему серд-
цу. Встреча друзей, 
великолепная приро-
да, солнце и, конеч-
но, душевные песни 
просто не могли не 
создать настоящего 
праздника. Гости и 
участники не скрыва-
ли своих положитель-
ных эмоций.

Наполним 
музыкой 

сердца
По общему мне-

нию гостей фести-
валя, получился 
добрым и теплым, 
а также «настоя-
щим пиршеством 
талантов». Это был 
з а м е ч а т е л ь н ы й 
праздник. Зрители 
очень довольны, 
их радостные лица, 
смех, улыбки гово-
рят об этом. Празд-
ник удался. 

. . . О т ы г р а л и , 
отпели, отшуме-
ли гитарные ак-
корды. Смолкли 
а п л о д и с м е н т ы , 
разъехались гости, 
вернулись к при-
вычному ритму 
жизни дальнере-
ченцы. Три дня пе-
сенного счастья про-
летели как один день. 
Для многочисленных 
гостей, участников и 
зрителей фестиваль 
стал праздником пес-
ни и общения. И вме-
сте с тем, фестиваль 
«Иманские звезды»  
стал площадкой об-
мена опытом, уста-
новления творческих 
контактов и развития 
бардовской песни.  
Будем надеяться, что 
фестиваль соберет 
друзей  и в следую-
щем году.

Татьяна Ларина

Бард
Мне часто снится – будто мне гитары не взять,
Не взять аккорда и не спеть куплета.
Боязнь напиться и инструмент в руках не удержать,
И потерять талант и дарование поэта!

О, Вы жрецы прекрасных, вечных муз –
Поэты, Барды, ловкачи искусства,
Эх, все-таки прекрасен наш союз,
Наши пути, наш долг и наши чувства!

Мы вместе делаем красивым этот мир,
Мир без войны, без грязи и безумства.
О, Бард, я вечный твой кумир,
Твоих рассказов и твоего искусства.

Твои стихи пленят меня всегда,
Так не спеши играть свою последнюю балладу,
Не дым, не ветер, не огонь и не вода
Не остановят пыл твоей тирады!
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Это  два этажа совре-
менного спортивного ком-
плекса, в котором разме-
щены залы для групповых 
занятий,мощная кардиозо-
на, оснащенная беговыми 
дорожками, велоэлипсои-
дами и велотренажерами, 
зона для силовых нагрузок, 
оснащенная современны-
ми тренажерами, зона для 
занятий кроссфитом.

Можно сказать, что это 
событие для нашего города  
знаковое. Ведь впервые в 
Дальнереченске  открыт со-
временный фитнес-центр с 
высоквалифицированным 
тренерским составом. Сра-
зу отметим, что «Platinum 
Sport» - это многофункцио-
нальный центр. Ведь здесь, 
помимо спортивного ком-
плекса,  работает салон 
красоты, студия загара,  
фитобочка.  

Две хозяйки «Platinum 
Sport»   Джамиля Маркина 
и Наталья Егорова – теп-
ло приветствовали гостей 
праздника. Ну а какой 
праздник без поздрав-
лений!?   Сказать теплые 
слова поздравлений и по-
желаний пришли Сергей 
Иванович Васильев, глава 
администрации Дальнере-
ченского городского окру-
га; Галина Владимировна 

Березовская,  депутат Думы 
Дальнереченского городско-
го округа, член Региональ-
ного Политсовета партии 
«Единая Россия»; Николай 
Николаевич Мельник,  депу-
тат Думы  Дальнереченского 
городского округа.

Почетные гости поздра-
вили  руководителей цен-
тра с  открытием, отметив 
высокий уровень подхода 
к организации залов, по-
желав успехов в развитии 
дела. Символическую крас-
ную ленту перерезали глава 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
Сергей Иванович Васильев,  
Джамиля Маркина и Ната-
лья Егорова.

После торжественного 
открытия присутствующие 
гости первыми смогли уви-
деть и прогуляться по залам 
центра, а при желании сразу 
воспользоваться оборудо-
ванием тренажерного зала, 
представленным последни-
ми новинками от мировых 
лидеров производства фит-
нес-оборудования. А также, 
заглянуть в просторные 
залы групповых программ 
и комфортные раздевалки, 
увидеть яркую и динамич-
ную зону рецепции, позна-
комиться с профессиональ-
ной командой. 

В фитнес-центре  вы смо-
жете приобщиться к миру 
здорового образа жизни и 
спорта. Здесь каждый най-
дет себе занятие по душе. В  
«Platinum Sport»  разработа-
ны и действуют следующие 
программы.  

Step фитнес - ком-
плекс упражнений со спе-
циальными платформами, 
направленный на развитие 
всех групп мышц.

Танцевальная  аэро-
бика – представляет со-
бой  сочетание элементов 
классической аэробики, 
которое направлено на ак-
тивную проработку мышц 
и уменьшение жировой 
ткани.

Стриппластика – ком-
плекс танцевальных упраж-
нений, направленный на 

Впервые в 
нашем городе В воскресенье, 17 июля, состоялось 
торжественное открытие нового спортивного 

клуба «Platinum Sport». 
развитие пластики и красо-
ты тела.

Stretching – комплекс 
упраженений, направлен-
ный на растяжку всех групп 
мышц, развитие гибкости 
тела.

Силовой фитнес - это 
укрепление  всех групп 
мышц и проработка про-
блемных зон, в результате 
чего формируется крепкая, 
подтянутая, стройная фигу-
ра.

Фитнес-мама – ком-
плекс упражнений  для всех 
групп мышц, направленный  
на восстановление фигуры, 
где в качестве  дополни-
тельной нагрузки выступает 
непосредственно ваш ребе-
нок. В отличие от других утя-
желителей, ребенок растет 
и набирает вес постоянно. 
Поэтому занятия будут  про-
исходить с плавным утяже-
лением, а ваши мышцы, 
связки и суставы будут к 
таким нагрузкам подготов-
лены.  А также, такие упраж-
нения доставляют удоволь-
ствие и маме, и ее крохе. 

Пилатес -  упражнения, 
которые положительно вли-
яют на способность орга-
низма сопротивляться дей-
ствию различных острых и 
хронических заболеваний, 
улучшают работу сердца, 
нормализуют кровяное 
давление, повышают проч-
ность костей и приводят в 
порядок функционирование 
пищеварительной системы, 
улучшают подвижность су-
ставов, гибкость, помогают 
облегчить симптомы артри-
та, улучшают сон. 

Для детей в центре также  
разработаны специальные  
программы.  Для ребятишек 
от 5 до 7 лет действуют заня-
тия по  детской йоге-акроба-
тике.  Для ребят от 8 до 12 
лет  разработаны занятия 
по  силовым упражнениям и 
растяжке. 

На некоторые виды  про-
грамм необходима предва-
рительная запись. 

Тренеры групповых за-
нятий – Виктория  Проценко, 
Анна Манякина, Олеся 
Недбай, Олег и Наталья 
Рублева – имеют боль-
шой опыт работы, поэ-
тому в их профессиона-
лизме сомневаться не 
приходиться.  Евгений 
и Роман – инструкто-
ры тренажерного зала 
– помогут вам обрести 
рельефное и подтянутое 
тело.

Как мы уже писали 
выше, в центре  распо-
лагается и салон красо-
ты, где работают моло-
дые, перспективные и 
талантливые парикма-
херы-стилисты Юлия Фи-
липпенко и Юрий Лядов; 
Елена Зуйкова, мастер 
маникюра, педикюра и 
наращивания. 

Столько времени и 
трудностей пришлось 
преодолеть тем, кто вкла-
дывал силы и душу в этот 
уникальный проект, и вот, 
настал этот долгождан-
ный и радостный день 
для всех нас - фитнес-
центр ««Platinum Sport» 
распахнул свои двери!

Друзья, вас ждут на 
тренировки по адресу: 
ул. Красная, 2.

Справки по телефо-
нам: 8(42356) 250- 50; 8 
914 666 36 40.
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В нашем городе так 
сложилось, что творче-
ские люди находят друг 
друга, объединяются и 
создают свою, только 
им присущую, изюмин-
ку - коллектив – на ра-
дость друзьям, родным, 
и, конечно, себе. Ведь 
для многих увлече-
ние музыкой, пением, 
игрой на различных 
музыкальных инстру-
ментах так и остаётся 
увлечением на всю 
жизнь, без воплощения 
в жизнь и в широкие 
массы народа. Другие 
находят в себе силы, 
настрой, стержень 
внутренний, чтобы из 
ниоткуда создать музы-
кальную группу, да ещё 
с успехом выступать. Та-
ких людей немного, тем 
их вклад в становление 
и развитие творческого 
потенциала Дальнере-
ченска весомее. 

Так и произошло в 
начале 90-х годов, когда 
перспективный музы-
кант Виталий Стасюк 
пришёл к директору 
музыкальной школы 
Григорию Дмитриевичу 
Ким с предложением 
организовать на базе 
музыкальной школы 
«Эстрадное отделение», 
где дальнереченцы 
смогли бы обучаться 
этому искусству. Григо-
рий Дмитриевич под-
держал инициативу 
Виталия Владимирови-
ча, и через некоторое 
время начало функци-
онировать отделение 
эстрадного искусства 
при детской музыкаль-
ной школе, где в своё 
время успешно обучал-
ся и Виталий Стасюк. 
В становлении отделе-
ния функции настав-

В мире увлечений «Сияние» моей души 
на дальнереченском небосклоне

ничества на себя взял 
Анатолий Викторович 
Синицын. Он стоял у ис-
токов организованного 
для горожан эстрадно-
го отделения, и в даль-
нейшем внёс большой 
вклад в его развитие. 

Набор в отделение 
эстрадного искусства 
проходил успешно. 
Конкурс  на обучение 
в данном отделении 
прошёл и организатор 
– Виталий Владимиро-
вич Стасюк, в котором 
он стал учеником. В тот 
же период у Виталия 
зародилась мысль о 
создании отдельного 
творческого коллекти-
ва. Шли годы, но было 
чёткое понимание 
того, что создание 
подобного коллекти-
ва требовало немало 
творческих и финан-
совых вложений. 

К 2010 году был 
создан первый состав 
творческого коллекти-
ва, в который входил 
один из учителей дет-
ской музыкальной 
школы Дмитрий Ва-
сильевич Артюхов. 
Как вспоминает В.В. 
Стасюк, одним из 
первых публичных 
выходов на сцену кол-
лектива было выступле-
ние на день части при-
вокзального гарнизона 
в кафе «Снежинка». Где 
их встретили, приняли 
очень тепло и радушно, 
«купая» в аплодисмен-
тах. Затем последовали 
и другие предложения 
поделиться своим му-
зыкальным талантом 
с дальнереченцами. 
Такие первые положи-
тельные отзывы об их 
искусстве и творчестве 
дали в дальнейшем 

толчок к совершенство-
ванию репертуара и 
созданию творческой 
базы. Так и родилась 
идея о создании творче-
ского центра «Сияние», 
которое и объединило 
под своим началом та-
лантливых музыкантов 
и тех, кто хочет познать 
мир искусства, оста-
вить в нём свой творче-
ский след и наполнить 
энтузиазмом. Осново-
положниками «Сияния» 
на дальнереченском 
небосклоне стали - Ви-

талий Владими-
рович Стасюк, 
Ольга Петровна 
Матвеева, Мари-
на Анисовна За-
виханова, Елена 
В а л е н т и н о в н а 
Родина и Артур 
Димушин.

« С и я н и е » 
для детей и 
взрослых

Отметим, что 
на базе эстетиче-
ского центра «Си-
яние», которое 
успешно рабо-
тает уже четыре 
года для детей – 
отделение эсте-
тического цен-
тра и взрослых 
- ВИА «Сияние», 

обучаются ребята, и 
репетирует коллектив 
ансамбля. А начина-
лось всё в 2012-м году. 
Благодаря энтузиазму 
В.В. Стасюка  на тер-
ритории шестой школы 
был открыт центр, в 
котором был сделан ре-
монт, куплены необхо-
димые для творческой 
работы инструменты. 
В детском отделении 
эстетического центра 
занимаются ребята 
творческие. Каждый 
из них посещает кто 

хоровое пение, кто игру 
на музыкальных  ин-
струментах в шумовом 
оркестре, кто участвует 
в музыкальном театре 
или занимается хорео-
графией. 

На протяжении всех 
этих лет ребята прини-
мают самое активное 
участие в фестивале 
«Звёзды Дальнеречья» 
и всегда становятся 
призёрами этого очень 
популярного у нас в го-
роде конкурса. С каж-
дым годом количество 
желающих заниматься 
в эстетическом центре 
растёт. Поэтому откры-
лись новые отделения 
– художественное и ру-
коделие «Сами руками». 

Впереди  новые планы 
у его руководителя В.В. 
Стасюка и работников 
детского отделения, ко-
торые желают своему 
маэстро новых творче-
ских успехов и музы-
кальных побед.

Душа поёт  
Как упоминалось 

выше, до создания цен-
тра уже существовал 
творческий коллектив, 
и так как работа по-
сле создания центра 
перешла на более се-
рьёзный уровень, не 
каждый из участников 
был к этому готов. На-
чались поиски творче-
ских людей, не равно-
душных к данному делу, 
ответственных, пункту-
альных, горящих иде-
ей играть и дарить лю-
дям тепло своей души. 
Один из первых таких 
творческих личностей 
оказался А.В. Алексе-
ев. Нужно отметить, что 
Александр Викторович 
внёс много положитель-
ного и интересного на 
пути профессиональ-
ного становления кол-
лектива «Сияние». Про-
изошли изменения и в 

составе вокально-ин-
струментальной группы.  
На сегодняшний день в 
составе ВИА «Сияние» 
успешно выступают – 
А.В. Алексеев, директор 
МБОДОД ДЮСШ (вокал 
и ударные инструмен-
ты), А.В. Дикий - диспет-
чер Дальнереченского 
Аэропорта (вокал и 
гитара), С.Н. Лебедева 
- преподаватель дет-
ской школы искусств 
(клавишные), А.В. Нянь-
ко – предприниматель 
(вокал, ударные инстру-
менты), А.В. Панков – 
предприниматель (во-
кал, конферанс), В.В. 
Стасюк - руководитель 
творческого центра 
«Сияние», предприни-
матель  (бас - гитара), 
а также юные, подаю-
щие большие надежды, 
звёздочки вокалистки 
- ныне студентка Реги-
на Примак и старше-
классница Александра 
Акиньшина.

 ВИА «Сияние» еже-
годно принимает уча-
стие в городских и рай-
онных мероприятиях, 
тесно сотрудничая с фе-
дерацией рукопашного 

боя, под руководством 
П.И. Дягеля. Демон-
стрирует своё искус-
ство дальнереченцам 
и гостям города, в том 
числе выступая на свет-
ских мероприятиях.

Каковы же творче-
ские планы коллектива 
«Сияние», мы поинтере-
совались у ее руково-
дителя Виталия Влади-
мировича Стасюка. «В 
творческих планах кол-
лектива – искать себя в 
новом репертуаре, вы-
ступать на различных 
разноуровневых меро-
приятиях, продолжать 
творить, радовать сво-
им искусством горожан 
и есть ещё у нас много 
задумок и идей». 

Пожелаем же твор-
ческому коллективу 
«Сияние» - успехов в 
их, ставшем для мно-
гих, профессиональном 
деле, переросшем из 
увлечения музыкой и 
вокальным исполнени-
ем, в нечто большее, 
согревающее сердце и 
душу – в эстрадные пе-
сенные композиции для 
дальнереченцев.

Второго июля во Влади-
восток со всего Приморья 
собрались авторы-исполни-
тели песен на ежегодный, 
вот уже 36 лет подряд, фе-
стиваль бардовской песни 
«Я шагаю по апрелю». Отме-
чу, что впервые в нём при-
няли участие барды-инва-
лиды Примкрай ВОИ и наш 
земляк Дмитрий Волков. 
Организовывает столь мас-
штабное мероприятие уже 
много лет подряд Людмила 
Геннадьевна Жердзинская, 
которая сама является ис-
полнителем бардовских пе-
сен. Без неё, организатора 
Дальневосточного благо-
творительного Фонда под-
держки Авторской песни 
«Приморские струны», меч-
ты многих поделиться твор-
чеством своим с другими 
бардами и заявить о себе, 
как состоявшемся авторе-
исполнителе, не воплотились 
бы в реальность. 

 Более 25 бардов и по-
этесс из Владивостока, 
Уссурийска, Артёма, Даль-

Встречи Во Владивосток и Кировку со своей гитарой и баяном
нереченска, Вольно-Надеж-
динска, Находки, посёлка 
Пограничный, Спасска-Даль-
него приняли участие в еже-
годном фестивале «Я шагаю 
по апрелю», более пятиде-
сяти песен и стихотворений 
прозвучало в этот погожий 
солнечный день на откры-
той площадке города. В этом 
году решено было выступать 
во Владивостоке на Дне кра-
евой столицы,  а не в бухте 
«Трёх поросят», как ранее. 
И выступали авторы барды 
символично – возле памят-
ника В.С. Высоцкому, где по-
сле фестиваля прошла фото-
сессия. 

Каждый участник испол-
нил по две песни, посвящён-
ные Приморской столице. 
Наш дальнереченский бард 
Дмитрий Волков исполнил 
специально сочинённую 
для фестиваля песню «Город 
туманов, город  дождей». 
Приехал Дмитрий на крае-
вой бардовский фестиваль 
не один, а с председателем 
общества инвалидов Даль-

нереченска Ларисой Геор-
гиевной Бородиной. После 
исполнения песни о Влади-
востоке, Д. Волков сыграл 
композицию «Песня о Да-
манском» и затем на закры-
тии - «Изгиб гитары жёлтой», 
где ему подпевали все бар-
ды, аккомпанируя под ги-
тары. Все участники ушли с 
подарками. Дмитрий Волков 
стал дипломантом фестива-
ля «Я шагаю по апрелю», ему 
вручили ценный подарок и 
диск бардовских песен. И 
самое приятное, Дмитрия от 
благотворительного фонда 
пригласили записать свой 
личный диск на 20-22 пес-
ни во Владивосток, куда он 
вскоре отправится.  
В гости со своим баяном

14 июля вокальный со-
став группы «Иманочка» об-
щества инвалидов Дальне-
реченска под руководством 
Л.Г. Бородиной посетила по 
приглашению Кировский 
район. Там, в тёплой дру-
жественной обстановке, в 
кругу единомышленников и 

товарищей прошла межрай-
онная встреча инвалидов, 
организованная председа-
телем общества инвалидов 
Кировского района Л.К. Бон-
даренко. Собрались гости 
за чашкой чая обсудить ряд 
насущных вопросов, пооб-
щаться, исполнить полюбив-
шиеся песни. 

Дальнереченск отличил-
ся своей массовостью, пе-
сенным задором и неутоми-
мостью. Душа исполнителей 
раскрылась широко, песни 
лились разноплановые, со-
лировала вокальная группа 
«Иманочка» под именной 
баян, и соло-исполнители – 
Алина Плотникова, Алевти-
на Синцова и Андрей Ващук. 
Аккомпанировал нашим 
исполнителям В.Г. Данилин. 
Конечно, переживали во 
время выступления наши 
вокалисты, но справились и 
сбацали больше всех песен. 

Во встрече принимали 
участие спассчане из рай-
она и города, лесоводчане, 
кировчане, дальнереченцы. 
По окончании мероприятия 

«Встреча с песней» каждого 
из приехавших пяти предсе-
дателей обществ инвалидов 
наградили Благодарствен-
ными письмами от главы 
Кировского муниципально-
го района А.П. Каменева «за 
укрепление дружеских свя-
зей и сотрудничество между 
общественными организа-
циями городов и районов 
Приморского края»  и при-
гласили за фуршетный стол. 

На встрече было отме-
чено, что такие сборы будут 

постоянными. Ведь связь 
между обществами инва-
лидов необходима не толь-
ко для обмена творческим 
опытом, но и решения мно-
гих насущных вопросов. 

Общество инвалидов 
благодарит главу админи-
страции Дальнереченского 
городского округа С.И. Ва-
сильева за предоставления 
транспорта для поездки во 
Владивосток и Кировский 
район.

Страницу подготовила 
Анна Калина.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2016г.     Дальнереченск        № 565
 
О внесении изменений в постановление администра-

ции от 09.06.2014г. № 730 «Об утверждении границ 
избирательных участков, участков референдума на 
территории Дальнереченского городского округа»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  ад-
министрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в постановление администрации 

от 09.06.2014г. № 730 «Об утверждении границ избиратель-
ных участков, участков референдума на территории Даль-
нереченского городского округа», изложив его в следующей 
редакции:

Избирательный участок № 1101
Место нахождения участковой комиссии: г. Дальнере-

ченск, МБУ ДК «Восток», ул. Ленина, 101, телефон 34-7-22.
Границы округа: г. Дальнереченск. От пересечения  ули-

цы Ленина  и улицы Михаила Личенко, по улице Ленина (чет-
ная сторона), включая дом №66 по ул.Ленина,  не включая 
дома № 70, 86, 88, 90, включая ДК ”Восток” до пересечения 
с улицей Победы, далее по улице Победы (четная сторона) 
до пересечения с улицей Дальнереченская, далее по улице 
Дальнереченская (нечетная сторона) до пересечения с ули-
цей Михаила Личенко. По улице Михаила Личенко (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей Ленина.

Избирательный участок № 1102
Место нахождения участковой комиссии: г. Дальнере-

ченск, КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая поли-
клиника», ул. Калинина,72

Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения ли-
нии ж/д  и  улицы Героев Даманского включая дом № 41 
по улице Уссурийская, далее по улице Героев Даманского 
(четная и нечетная стороны) до пересечения с улицей Ле-
нина, включая дома №  75, 73, 71, 70, 86, 88, 90. Далее по 
улице Ленина до пересечения  с улицей Победы, не вклю-
чая МУ ДК ”Восток”, далее по улице Победы (нечетная сто-
рона) до пересечения с улицей Шевчука. По улице Шевчука 
(нечетная сторона), до пересечения с улицей Украинская, 
по улице Украинская (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Победы, далее по улице Победы (четная сторона) 
до пересечения с улицей Рябуха. По улице Рябуха (четная и 
нечетные стороны), до пересечения с улицей Плеханова, не 
включая дом №75 по улице Рябуха. Далее вниз по течению 
реки Белая до пересеченная улицы Восточная и переулка 
Новый,  далее от дома №13 по улице Восточная по переулку  
Новый (четная  сторона) до пересечения с улицей Дальне-
восточная. По улице Дальневосточная, включая дом №2, до 
пересечения с  рекой Белая, вниз по течению  реки Белая 
правый берег  до пересечения с линией ж./д., далее по ли-
нии ж.\д. до пересечения с улицей Героев Даманского.

Избирательный участок № 1103
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ 

«Лицей»,  ул. Калинина, 91а, телефон 25-0-58.
Границы округа: г. Дальнереченск. От линии ж/д вдоль 

торца жилого дома № 52, не включая дом №50 по улице 
Уссурийская, до пересечения с улицей Калинина, включая  
дом № 15Б по улице Михаила Личенко, далее по улице Ка-
линина, не включая дом № 69А ”институт” и дома №21 по 
улице Михаила Личенко, до пересечения с улицей Милицей-
ская. По улице Милицейская (нечетная сторона) до пересе-
чения с улицей Ленина.  По улице Ленина (нечетная сторона) 
не включая дома № 71, 73, 75 до улицы Героев Даманско-
го. Далее по улице Героев Даманского (четная сторона) не 
включая дома № 4, 6, 10 до линии ж/д, не включая дом 
№41 по улице Уссурийская, по линии ж\д до пересечения с 
улицей Серышева, далее по улице Серышева (четная сторо-
на), до пересечения с улицей Советская, по улице Советская  
(четная сторона) до пересечения с улицей Краснофлотская, 
по улице Краснофлотская (нечетная сторона), включая дом 
№23,  до пересечения с протокой  ”Сплавная”, далее вдоль  
протоки  «Сплавная» до пересечения ж\д, далее вдоль линии 
ж\д до пересечения с условной линией, идущей вдоль торца 
дома №52 по улице Уссурийская.

Избирательный участок № 1104
Место нахождения участковой комиссии: здание филиа-

ла ДВФУ в г. Дальнереченске, ул. Ленина 69 а, телефон 25-
1-64.

Границы округа: г. Дальнереченск, от пересечения ли-
нии ж/д и улицы Милицейская, далее по улице Милицейская 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей Калинина. По 
улице Калинина (нечетная сторона) до пересечения с ули-
цей Михаила Личенко, далее от дома №21 по улице Михаила 
Личенко, включая дом №69А по улице Ленина,  не включая 
дом № 15Б по улице Михаила Личенко, вдоль дома № 50 и 
вдоль торца дома №52 по улице Уссурийская, до пересече-
ния с линией ж/д. Далее вдоль линии ж/д до пересечения с 
улицей Милицейская.

 Избирательный участок № 1105
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ 

«СОШ № 2», ул. Ленина, 43, телефон 25-8-36.
Границы участка: по улице Тараса Шевченко (нечетная 

сторона), до пересечения с улицей Энгельса, по улице Эн-
гельса (четная сторона) до пересечения с улицей Ленина, по 
улице Ленина (нечетная сторона) до пересечения с улицей 
Чапаева, по улице Чапаева (нечетная сторона) до пересече-
ния с улицей Тараса Шевченко, по улице Тараса Шевченко 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей Милицейская, 
далее по улице Милицейская (четная сторона) включая дом 
№ 35 до линии ж/д. По линии ж/д до протоки “Сплавная”. 
Вдоль протоки “Сплавная” вверх по течению до промыш-
ленной зоны. Вдоль промышленной зоны до пересечения с 
улицей Тараса Шевченко. Вдоль улицы Тараса Шевченко до 
пересечения с улицей Энгельса. 

Избирательный участок № 1106
Место нахождения участковой комиссии: здание КГОАУ 

НПО ПУ №27, ул. Полтавская, 13, телефон 25-1-89.
Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения улиц 

Тараса Шевченко и Заводская, вдоль по территории про-
мышленной зоны, включая жилой массив “Сенопункт” (ули-
цы: Тихая, Снеговая, Свердлова, Тухачевского, Блюхера, Ко-
товского) до дома № 62 по переулку Восточный, далее по 
улице Заводская (четная сторона) не включая дома 25, 27, 
до пересечения с улицей Украинская, по улице Украинская 
(нечетная сторона) до торца дома № 14. Далее до пересече-
ния с улицей Тараса Шевченко.

Избирательный участок № 1107 
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ 

ДОД ДЮСШ, ул. Михаила Личенко, 57, телефон 28-7-14.
Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения с ули-

цей Партизанская с улицей Дальнереченская, вдоль улицы 
Дальнереченская (четная сторона), до пересечения с ули-
цей Михаила Личенко, по улице Михаила Личенко (четная 

сторона), до пересечения с улицей Ленина, по улице Ленина 
до пересечения с улицей Милицейская (четная сторона), по 
улице Милицейская (не включая дом №35) до пересечения 
с улицей Т.Шевченко, по улице Т.Шевченко (четная сторона) 
до пересечения с улицей Чапаева, по улице Чапаева (чет-
ная сторона) до пересечения с улицей Ленина (четная сто-
рона) до пересечения с улицей Энгельса, по улице Энгельса 
до пересечения с улицей Т.Шевченко, по улице Т.Шевченко 
до улицы Заводская. По улице Заводская (четная и нечет-
ная стороны) до пересечения с улицей Украинская. По ули-
це Украинская (нечетная сторона) до пересечения с улицей 
Красногвардейская. По улице Красногвардейская (четная 
сторона) до пересечения с улицей Рябуха. По улице Рябуха 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей Партизанская, 
по улице Партизанская (четная сторона) до пересечения с 
улицей Дальнереченская.

Избирательный участок № 1108
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ 

«СОШ № 6», ул. Рябухи, 59, телефон 25-5-56.
Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения улицы 

Дальнереченская с улицей Шевчука, вдоль улицы Шевчука 
до пересечения с улицей Полтавская, по улице Полтавская 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей Героев Даман-
ского. По улице Героев Даманского (четная сторона) до пере-
сечения с улицей Ворошилова, по улице Ворошилова (нечет-
ная сторона) до пересечения с улицей Партизанская. Далее 
по улице Партизанская (не включая дома) до пересечения с 
улицей Гарнизонная, далее по улице Гарнизонная (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей 50 лет Октября, по улице 
50 лет Октября до пересечения с улицей Татаринцева, далее 
по улице Татаринцева (не включая дома), до пересечения с 
улицей Заводская. Далее по улице Заводская (нечетная сто-
рона) до пересечения с улицей Украинская, далее по улице 
Украинская (четная сторона) до пересечения с улицей Крас-
ногвардейская. По улице Красногвардейской (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей Рябуха. По улице Рябуха 
(четная сторона) до пересечения с улицей Партизанская, по 
улице Партизанская (нечетная сторона) до пересечения с 
улицей Дальнереченская. По улице Дальнереченская (чет-
ная сторона) до пересечения с улицей Шевчука.

Избирательный участок № 1109
Место нахождения участковой комиссии: здание Даль-

нереченского филиала КГ КУ «Примлес», ул. 50 лет Октября, 
81, телефон 32-0-90; 33-6-78. 

Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения ули-
цы 50 лет Октября с улицей Татаринцева, далее по улице 
Татаринцева до пересечения с улицей Заводская, по ули-
це Заводская до пересечения с переулком Восточный. От 
переулка Восточный включая дом № 63 до государствен-
ной трассы ”Хабаровск-Владивосток”, от государственной 
трассы ”Хабаровск-Владивосток” до пересечения с улицей 
50 лет Октября (включая дома по улице 50 лет Октября), до 
пересечения с улицей Промышленная. Вдоль по улице Про-
мышленная (нечетная сторона) до территории промышлен-
ной зоны. Вдоль территории промышленной зоны до улицы 
Шевчука (четная сторона), до переулка Связистов,  далее по 
улице Партизанская (не включая всю четную сторону) до пе-
ресечения с улицей Гарнизонная. По улице Гарнизонная до 
пересечения с улицей 50 лет Октября (четная сторона). По 
улице 50 лет Октября до пересечения с улицей Татаринцева.

Избирательный участок № 1110
Место нахождения участковой комиссии: здание ГУ-

Управления Пенсионного фонда РФ по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнереченскому муниципальному 
району Приморского края, ул. Полтавская, 127, телефон 25-
3-73.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения улиц 
Октябрьская и улицы Терешковой, вдоль улицы Терешковой 
до пересечения с улицей Плеханова. По улице Плеханова до 
пересечения с улицей Архаринская (четная сторона), далее 
по территории промышленной зоны до пересечения с ули-
цей Победы. По улице Победы (четная сторона) до пересече-
ния с улицей Украинская. По улице Украинская (четная сто-
рона) до пересечения с улицей Шевчука. По улице Шевчука 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей Полтавская. По 
улице Полтавская (четная сторона) до пересечения с улицей 
Героев Даманского. По улице Героев Даманского (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей Ворошилова. По улице 
Ворошилова (четная сторона) до пересечения с улицей Пар-
тизанская. По улице Партизанская (четная сторона) до пе-
ресечения с переулком Связистов, далее по территории про-
мышленной зоны до пересечения с улицей Шевчука. Далее 
по территории промышленной зоны до улицы Пирогова, то-
рец дома № 49. По улице Пирогова до пересечения с улицей 
Полтавская. По улице Полтавская включая дом № 183 до 
переулка Дорожный не включая дом № 2. Далее до пересе-
чения с улицей Плеханова, исключая переулок Березовый. 
От улицы Плеханова до пересечения с улицей Октябрьская, 
исключая четную сторону улицы Киевская.

Избирательный участок № 1111
Место нахождения участковой комиссии: администра-

тивное здание ОАО «Дальнереченский крупозавод», ул. Со-
ветская, 47, телефон 25-3-38.

Центр округа: г.Дальнереченск, административное зда-
ние ОАО «Дальнереченский крупозавод», ул. Советская, 47, 
телефон 25-3-38.Границы округа: г.Дальнереченск, от при-
мыкания улицы Краснофлотская к  протоке “Сплавная”, 
далее вдоль левого берега р.Большая Уссурка, до микро-
района ”Гарнизон Графский” (включая ”Гарнизон Графский” 
полностью). Далее до очистных сооружений включая пере-
улок Рыбозаводской, и далее до улицы Постышева. По ули-
це Постышева до пересечения с улицей Терешковой. Вдоль 
улицы Терешковой до пересечения с линией ж/д. Вдоль ли-
нии ж/д по направлению ”Владивосток-Хабаровск” (левая 
сторона) до пересечения с улицей Серышева, по улице Се-
рышева (нечетная сторона) до пересечения с улицей Совет-
ская. По улице Советская (нечетная сторона) до пересече-
ния с улицей Краснофлотская (не включая дом № 23). Далее 
до пересечения с протокой Сплавная.

Избирательный участок № 1112
Место нахождения участковой комиссии: администра-

тивное здание отделения социального обслуживания на 
дому Лесозаводского филиала КГАУ СО «Приморский центр 
социального обслуживания населения», ул. Рябухи, 75, теле-
фон 34-7-86.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечении ули-
цы Рябуха с улицей Плеханова (включая дом №75 по улице 
Рябуха) вниз по течению реки Белая до пересечения улицы 
Восточная и переулка Новый, далее вдоль переулка Новый 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей Дальневосточ-
ная, далее вниз по течению реки Белая (левый берег) до 
пресечения с линией ж/д.

По линии ж/д до пересечения с улицей Терешковой. По 
улице Терешковой до пересечения с улицей Постышева. По 
улице Постышева до бывшего СПТУ-57, включая дома по 
улице Мостостроительная, от СПТУ-57, до пересечения с ли-
нией ж/д в районе улицы Энергетиков. Далее по территории 
промышленной зоны включая дома по улице Энергетиков 
до улицы Киевская. По улице Киевская (четная и нечетная 

стороны), включая переулок дорожный и Березовый, до пе-
ресечения с улицей Октябрьская, по улице Октябрьская до 
пересечения с улицей Терешковой. Далее по улице Тереш-
ковой до пересечения с улицей Плеханова (исключая дом 
№ 57). Далее по улице Плеханова (нечетная сторона) до пре-
сечения с улицей Рябуха.

Избирательный участок № 1113
Место нахождения участковой комиссии: Дом культуры 

имени В. Сибирцева. ул. Центральная.11, телефон 29-6-04.
 Границы участка: г.Дальнереченск, от пересечения улиц 

Кошевого и Пушкина по ул. Пушкина (нечетная  сторона, 
включая здание дома культуры) до ул. Полевая, по ул. Поле-
вая  до протоки  Марково, включая территорию ЗАО «Лесэк-
спорт», по протоке Маркова до промзоны, вдоль территории 
промзоны до государственной трассы Владивосток-Хаба-
ровск, вдоль государственной трассы до ул. О. Кошевого. 
Вдоль ул. О. Кошевого (не включая дом № 2) до пересечения 
с ул. Пушкина.

Избирательный участок № 1114
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ 

«СОШ №3», ул. 45 лет Октября, 68, телефон 21-0-80. 
Границы участка: г.Дальнереченск, от пересечения улиц 

Кошевого и 45 лет Октября по ул.45 лет Октября (нечетная 
сторона, не включая здание дома культуры), включая зда-
ние школы № 3 до ул. Строительная, по ул. Строительная 
(нечетная сторона) до ул. Пушкина, по ул. Пушкина (четная 
сторона) до ул. О.Кошевого.

Избирательный участок № 1115
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ 

«СОШ № 3», ул. 45 лет Октября, 45, телефон 29-6-03.
Границы участка: г.Дальнереченск, от пересечения улиц 

45 лет Октября и Строительная, по ул. Строительная (четная 
сторона) до улицы Полевая, по улице Полевая до пересече-
ния с переулком Заводской, далее вдоль территории ОАО 
«ПМК-320» до линии железной дороги, вдоль линии железной 
дороги до железнодорожного переезда, от железнодорожно-
го переезда до ул. Пригородная, от ул. Пригородная (не вклю-
чая дома по ул. Пригородная) до ул. Владивостокская (не 
включая дома 7,9) от Владивостокская до ул. 45 лет Октября.

Избирательный участок № 1116
Место нахождения участковой комиссии: здание КГОАУ 

НПО ПУ-27, ул. О.Кошевого, 1 «а», телефон 21-1-34.
Границы участка: г.Дальнереченск, от пересечения улиц 

Кошевого и 45 лет Октября, по ул. 45 лет Октября (четная 
сторона, не включая административное здание школы № 
3) до ул. Строительная, по ул. Строительная до ул. Владиво-
стокская, по ул. Владивостокская (включая дома 7, 9) до 
ул. Пригородная, от ул. Пригородная до железнодорожного 
переезда, вдоль линии железной дороги до ул. Тургенева, от 
ул. Тургенева до ул. Молодежная, далее включая ул. Домо-
строительная, ул. Монтажная, переулок Домостроительный 
до государственной трассы Владивосток-Хабаровск, далее 
по гострассе до ул. О.Кошевого, по ул. О.Кошевого, (включая 
дом № 2 по О.Кошевого до ул. 45 лет Октября).

Избирательный участок № 1117
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ 

«СОШ № 5», с. Лазо, ул. С. Лазо, 37, 52-4-48.
Границы участка: с.Лазо, от  ул. Вокзальная (четная и 

нечетная стороны) до ул. 2-ая Партизанская, по ул. 2-я Пар-
тизанская (нечетная сторона), до ул. Калинина, по ул. Кали-
нина, (четная сторона), не включая здание по ул. Калинина 
№ 40 до ул. Мостовая, по ул. Мостовая (нечетная сторона), 
до ул. Советская, по ул. Советская (нечетная сторона) до ул. 
Ярошенко, по ул. Ярошенко (нечетная сторона) до ул. Школь-
ная, по ул. Школьная (четная и нечетная стороны) до лесно-
го массива, включая гарнизон Лазо, по лесному массиву до 
линии железной дороги, далее включая улицы С. Лазо, Ра-
бочая, 1-ая Пограничная, 2-я Пограничная, Карла Маркса, 
Набережная, 1-я Набережная, 2-я Набережная, Озерная, 
Краснояровка до ул. Вокзальная.

Избирательный участок № 1118
Место нахождения участковой комиссии: здание отдела 

по работе с сельским населением администрации Дальне-
реченского городского округа, село Лазо, ул. Калинина, 40, 
телефон 52-4-80.

Границы участка: с.Лазо, от линии железной дороги по ул. 
2-ая Партизанская (четная сторона) до ул. Калинина, по ул. 
Калинина (нечетная сторона) включая здание по ул. Калини-
на 40 до ул. Мостовая, по ул. Мостовая (четная сторона) до 
ул. Советская, по улице Советской (четная сторона) до улицы 
Ярошенко (четная сторона) до улицы Школьная, по улице 
Школьная (четная и нечетные стороны) до автодороги, да-
лее по автодороге до гарнизона Кольцевое, включая гарни-
зон Кольцевое, поселок Кольцевое, село Грушевое,  далее до 
р. Дегтярка, вдоль реки Дегтярка, включая улицы Советская, 
Молодежная, 1-я Партизанская, Строительная до улицы Вок-
зальная по улице Вокзальная (не включая дома) до ул. 2-я 
Партизанская. 

Избирательный участок № 1119
Место нахождения участковой комиссии: здание Клуба 

«Космос», с. Грушевое, ул. Лазо, 36, телефон 58-5-35.
Границы участка: жилые массивы село Грушевое, пос. 

Кольцевое.
Избирательный участок № 1120
Место нахождения участковой комиссии: администра-

тивное здание ООО «Дальнереченск Авиа» ул. Пилота Хоров-
ского 1а, телефон 25-4-10; 34-6-34.

Границы участка: жилой массив в районе аэропорта.
Избирательный участок № 1121
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ 

«ООШ № 12», ул. Некрасова, 6, телефон 55-7-27.
Границы участка: от пересечения улиц 50 лет Октября и 

Промышленной, вдоль улицы Промышленная (четная сто-
рона) до промышленной зоны. Вдоль промышленной зоны 
пересекая государственную трассу “Хабаровск-Владиво-
сток” до жилого массива Дальнереченск-2. Огибая жилой 
массив Дальнереченск-2 с южной стороны, включая жилые 
дома в районе бывшего кирпичного завода до пересечения 
с государственной трассой “Хабаровск-Владивосток”. Вдоль 
государственной трассой “Хабаровск-Владивосток” до пере-
сечения с улицей 50 лет Октября. Далее вдоль улицы 50 лет 
Октября (не включая жилые дома) до пересечения с улицей 
Промышленная. 

Избирательный участок № 1122
Место нахождения участковой комиссии: администра-

тивное здание (помещение библиотеки), ул. Ясная, 11, теле-
фон 25-1-04.

Границы участка: жилой массив района Каменушка.
2. Отделу муниципальной службы, кадров и  делопро-

изводства администрации Дальнереченского городского 
округа (Ивченко) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Дальнеречье».

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

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.И. Васильев
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Дальнереченская межрайонная прокуратура информирует

Соблюдение трудовых 
прав граждан является од-
ним из наиболее приоритет-
ных направлений надзора 
Дальнереченской межрай-
онной прокуратуры, в связи 
с чем, проверки исполнения 
работодателями трудового 
законодательства осущест-
вляются на постоянной ос-
нове.

Так, за 6 месяцев 2016 
года межрайонной проку-
ратурой рассмотрено 54 
обращения граждан, из ко-
торых удовлетворено 46, что 
послужило основанием для 
принятия мер прокурорско-
го реагирования, в том чис-
ле по защите трудовых прав 
работников в судебном по-
рядке.

Всего межрайонной про-
куратурой в 1 полугодии 
2016 года выявлено 582 на-
рушения трудового законо-
дательства, из которых– 365 
в сфере оплаты труда. 

В связи с выявленными 
нарушениями межрайон-
ной прокуратурой в судеб-
ном порядке защищены 
интересы 210 граждан, в 
защиту трудовых прав ко-
торых прокурором в суд 
направлены исковые заяв-
ления о взыскании начис-
ленной но не выплаченной 

Обращения граждан яв-
ляются важным средством 
осуществления и охраны 
прав личности, укрепления 
связи должностных лиц с 
населением. Только своев-
ременное и качественное 
разрешение проблем, со-
держащихся в обращениях, 
в значительной мере спо-
собствует удовлетворению 
нужд и запросов граждан, а 
также поддержанию закон-
ности в муниципальном об-
разовании.

В 1 полугодии 2016 года 
в Дальнереченскую меж-
районную прокуратуру по-
ступило 552 обращения, что 
на 32 % меньше чем в ана-
логичном периоде прошлого 
года. При этом, как и в ана-
логичном периоде прошлого 
года, больше всего обраще-
ний поступило по вопросам 

Дальнереченской меж-
районной прокуратурой 
осуществляется надзор за 
исполнением законодатель-
ства в период подготовки и 
проведения в Российской 
Федерации чемпионата 
мира по футболу 2018 года, 
Кубка конфедераций 2017 
года, а также за эффективно-
стью работы правоохрани-
тельных и контролирующих 
органов по противодей-
ствию правонарушениям в 
указанной сфере.

Так, пунктом 19 статьи 
2 Федереального закона от 
07.06.2013 № 108-ФЗ «О 
подготовке и проведении 
в Российской Федерации 
чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года, Кубка 
конфедераций FIFA 2017 
года и внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» (далее – Закон № 
108-ФЗ) установлено поня-
тие символики чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
года и Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года.

Подведены итоги работы прокуратуры с обращениями 
граждан в   1  полугодии 2016 года!

нарушения трудового, жи-
лищного законодательства, 
в сфере соблюдения прав и 
интересов несовершенно-
летних и ЖКХ.

Непосредственно Даль-
нереченской межрайонной 
прокуратурой за 1 полуго-
дие 2016 года разрешено 
426 обращений, или 77 % 
от всех поступивших обра-
щений в отчетном периоде. 
В свою очередь в другие ве-
домства на разрешение на-
правлено 107 обращений, 
или 19,4 % от всех посту-
пивших.  Причиной перена-
правления данных обраще-
ний граждан в исследуемом 
периоде являлось наличие в 
обращениях вопросов, раз-
решение которых не входит 
в компетенцию органов 
прокуратуры.

По результатам разре-

шения, обоснованными 
признано 120 обращений, 
что составляет 28 % от раз-
решенных в прокуратуре. 
В связи с выявленными по 
результатам разрешения 
обращений нарушениями 
действующего законода-
тельства прокуратурой во 
всех без исключения случа-
ях принят исчерпывающих 
комплекс мер реагирова-
ния. При этом, фактическое 
устранение выявленных на-
рушений, своевременное и 
полное рассмотрение вне-
сенных мер прокурорского 
реагирования находится 
на контроле прокуратуры. 
При рассмотрении мер про-
курорского реагирования 
участвующий сотрудник за-
нимает принципиальную по-
зицию в вопросе выявления 
конкретного должностного 

лица, допустившего нару-
шения, и привлечения его к 
дисциплинарной ответствен-
ности. 

Кроме того, в Дальнере-
ченской межрайонной про-
куратуре осуществляется 
ежедневный личный при-
ем граждан оперативны-
ми сотрудниками согласно 
утвержденного графика, 
а также практикуется вы-
ездные приемы граждан 
прокурором совместно с 
руководителями правоохра-
нительных органов (МО МВД 
РФ «Дальнереченский» и СО 
по            г. Дальнереченск 
СУ СК РФ по ПК) и органов 
местного самоуправления 
в отделенных селах Даль-
нереченского района, на 
которых жители могут обра-
титься с интересующими их 
вопросами.

При этом, чаще всего на 
личный прием к сотрудни-
кам прокуратуры граждане 
обращались по вопросам 
нарушения требований тру-
дового законодательства 
в части оплаты труда, по 
вопросам нарушения жи-
лищного законодательства 
и в сфере ЖКХ, в связи с 
несогласием с действиями 
сотрудников полиции, в том 
числе при проведении до-
следственных проверок и 
расследовании уголовных 
дел, а также в связи с не-
согласием с действиями 
(бездействием) и решени-
ями должностных лиц иных 
государственных органов 
и органов местного само-
управления.

Своевременное, объ-
ективное и всестороннее 
рассмотрение каждого из 

поступающих обращений, 
независимо от порядка их 
поступления, находится на 
личном контроле руковод-
ства прокуратуры. В связи 
с чем, граждане могут быть 
уверены, что изложенным в 
их обращениях проблемам 
будет дана квалифициро-
ванная юридическая оцен-
ка, а также, при наличии 
законных оснований, про-
куратурой будет принят весь 
необходимый спектр мер 
прокурорского реагирова-
ния, направленный на вос-
становление нарушенных 
прав и законных интересов 
обратившихся лиц.

Старший помощник 
Дальнереченского 

межрайонного проку-
рора, юрист 2 класса                                                                                        

Л.А. Ветрик 

Соблюдение трудовых прав 
граждан на контроле прокуратуры

заработной платы на общую 
сумму порядка 2 млн. руб. 
Также, в целях устранения 
нарушений трудового зако-
нодательства межрайонной 
прокуратурой внесено 75 
представлений, по результа-
там рассмотрения которых 
23 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной 
ответственности. Помимо 
этого, 11 лиц привлечено к 
административной ответ-
ственности.

Кроме того, в органы 
предварительного расследо-
вания направлен 1 матери-
ал для рассмотрения вопро-
са о привлечении виновных 
лиц к уголовной ответствен-
ности по факту невыплаты 
заработной платы.

Следует отменить, что в 
соответствии со ст. 136 Тру-
дового кодекса Российской 
Федерации заработная пла-
та выплачивается дважды в 
месяц.

Зачастую, указанные 
требования ТК РФ работода-
телями нарушаются, с мол-
чаливого согласия работ-
ников, что в свою очередь 
препятствует своевремен-
ной защите трудовых прав 
работников.

Кроме того, межрайон-
ной прокуратурой выявля-

ются факты не заключения 
трудовых договоров с ра-
ботниками. Так, в марте те-
кущего года по инициативе 
межрайонной прокуратуры 
к административной ответ-
ственности в виде штрафа 
по ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ 
привлечен работодатель, за-
ключивший с работником 
договор об оказании услуг 
при том, что фактически от-
ношения носили именно 
трудовой характер.

Информируя об изложен-
ном, межрайонная проку-
ратура рекомендует работ-
никам, чьи трудовые права 
нарушены незамедлительно 
обращаться с соответству-
ющими заявлениями в го-
сударственную инспекцию 
труда в Приморском крае, 
а в случае нарушения прав 
на своевременную оплату 
труда, либо в случае бездей-
ствия инспекции – в Даль-
нереченскую межрайонную 
прокуратуру. При этом, рас-
смотрению подлежат и ано-
нимные обращения граж-
дан.

Старший помощник меж-
районного прокурора,

юрист 1 класса 
Д.Ю. Крейнович

Надзор за исполнением законодатель-
ства в период подготовки и проведения 
чемпионата мира по футболу 2018 года

К символике также от-
носятся произведения изо-
бразительного искусства, 
музыкальные, литератур-
ные и иные произведения, 
предназначенные для инди-
видуализации спортивных 
мероприятий, талисманы, 
эмблемы, плакаты, опозна-
вательная символика, наи-
менования и девизы меро-
приятий, предметы дизайна, 
кубки и медали участников 
спортивных соревнований.

Использование симво-
лики, включая обозначения 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей, производимых ими то-
варов, выполняемых работ, 
оказываемых услуг (в том 
числе в фирменных наиме-
нованиях, коммерческих 
изображениях, товарных 
знаках, знаках обслужива-
ния, в составе доменных 
имен и иным способом), 
если такое использование 
создает представление о 
принадлежности указанных 
лиц к FIFA или мероприяти-
ям, допускается только при 

условии заключения соот-
ветствующего договора с 
FIFA или уполномоченными 
организациями FIFA.

Применение символики 
с нарушением этих требо-
ваний признается незакон-
ным.

Ответственность за на-
рушение авторских и смеж-
ных прав установлена ст. 
7.12 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях, 
а также ст. 146 Уголовного 
кодекса Российской Феде-
рации..

С учетом изложенно-
го, Дальнереченская меж-
районная прокуратура 
обращает внимание на не-
допустимость нарушения 
законодательства в период 
подготовки и проведения в 
Российской Федерации чем-
пионата мира по футболу 
2018 года, Кубка конфеде-
раций 2017 года.

Помощник Дальнеречен-
ского межрайонного про-

курора, юрист 3 класса
А.А. Остапенко

С 2013 года Указом 
Президента РФ установле-
на единая дата – четвер-
тая суббота июля (в этом 
году- 23 июля).

Иногда кажется, что нет 
проще профессии, чем про-
давец, но это глубокое за-
блуждение. Продавец – это 
нужная, важная, материаль-
но ответственная и нелегкая 
профессия. Хороший про-
давец знает ассортимент 
товара, цены, психологию 
покупателя, как подойти, что 
посоветовать и самое глав-
ное - сделает, чтобы покупа-
тель остался доволен и еще 
раз пришел за покупкой. Вот 
это и есть профессионал с 
большой буквы, у которого 
и постоянные клиенты, и 
выручка в магазине есть 
всегда. В отличие от боль-
шинства других профессий, 
продавцы трудятся по не-
нормированному графику. 
Они работают и в воскресе-
нье, и в те дни, когда страна 
гуляет десятидневные ново-
годние каникулы, будут они 
на своем рабочем месте и в 
День торговли 2016.

Развитая сфера обслужи-
вания населения свидетель-
ствует об экономическом и 
социальном благополучии 
общества. В последние годы 
эта сфера бурно развивает-
ся. Прогрессивные формы 

С Днем работника торговли!
торговли — это результат 
огромной, высокопрофес-
сиональной работы всех 
тех, кто задействован в этой 
сфере. Благодаря трудолю-
бию работников торговли 
решается одна из наиболее 
важных социальных задач 
— удовлетворение потребно-
стей населения в товарах и 
услугах.

На сегодняшний день 
торговля - это одна из наи-
более динамично развива-
ющихся отраслей 
отечественной 
экономики, ко-
торая занимает 
лидирующие по-
зиции в струк-
туре валового 
внутреннего про-
дукта и обеспе-
чивает заметную 
часть налоговых 
поступлений в 
бюджет страны. 

В данной от-
расли в настоя-
щее время об-
щая численность 
занятых в России 
составляет около 12 млн. 
человек. Это 17,7% от всего 
занятого населения России. 

Сегодня к работникам 
торговли относятся не толь-
ко продавцы, но также и 
кассиры, контролеры-касси-
ры, товароведы, консультан-

ты, менеджеры и т.д. Пред-
ставители этих профессии 
пользуются очень большим 
спросом на рынке труда, и 
этот спрос растет ежеднев-
но.

Одним из основных 
показателей эффектив-
ности развития сферы по-
требительского рынка и 
услуг является обеспечен-
ность населения предпри-
ятиями отрасли. Так, обе-
спеченность торговыми 

площадями в предприятиях 
розничной торговли Даль-
нереченского городского 
округа составляет 173% от 
норматива, а с учётом мел-
корозничной торговой сети 
– 200%.

Потребительский рынок 

нашего города продолжает 
сохранять свою привлека-
тельность для бизнеса, что 
подтверждается притоком 
инвестиций в отрасль и 
вводом новых предприятий 
сферы услуг. На территории 
Дальнереченского городско-
го округа в 2015 году откры-
лось 13 новых магазинов (в 
т.ч. магазин низких цен - су-
пермаркет «Радиус»). Част-
ные инвестиции в развитие 
торговой отрасли составили 

более 50 млн. руб.
С начала этого года 

открылась 1 закусоч-
ная, 3 магазина, а  зна-
чимым событием для 
горожан стало открытие 
магазина – дискаунтера 
«Светофор».

Сегодня торговая 
сеть нашего города на-
считывала более 500 
торговых объектов с 
численностью работа-
ющих более 1800 чело-
век.

В городе действуют 
также сетевые специ-
ализированные непро-

довольственные магазины, 
такие как «В-Лазер», «Домо-
техника», «ДНС», «Домовид», 
а также супермаркеты реги-
онального формата  «Фреш 
-25»,  «Светофор», «Радиус», 
«Дилан», «Винлаб».

На территории Дальнере-

ченского городского округа 
функционируют 46 объектов  
общественного питания, из 
них: 31 предприятие обще-
ственного питания общедо-
ступной сети и 15 - закрытой 
сети,  на которых трудятся 
более 200 человек

Обеспеченность населе-
ния посадочными местами 
в предприятиях общедоступ-
ной сети  общественного 
питания составила 140 % от 
норматива.

В предприятиях обще-
ственного питания нашли 
применение современные 
формы обслуживания: до-
ставка готовой продукции 
автокурьером, оформление 
заказов по телефону, из-
готовление кондитерских и 
кулинарных изделий по ин-
дивидуальным заказам.

Предприятиями торгов-
ли и общественного питания 
в 2015 году организована 
работа 8 городских ярма-
рок, 96 выставок –продаж и 
уже с начала 2016 года горо-
жане могли приобрести про-
дукцию по ценам на 20-25% 
ниже, чем в магазинах на 
6 городских ярмарках и 58  
выставках –продажах. 

Предприятиями рознич-
ной торговли принимаются 
меры по стабилизации цен 
и бесперебойному снабже-
нию населения товарами 

первой необходимости. Со-
храняется льготное обслу-
живание, в рамках которого 
работают 27 торговых объ-
ектов социальной направ-
ленности, применяющих 
минимальную торговую над-
бавку (5-15%).

Ветераны отрасли, при-
мите особые слова благо-
дарности! Вы работаете в 
будни и праздники, ночью 
и днем, если это необходи-
мо! Мы все действительно 
ценим вас и благодарим за 
ваш самоотверженный труд! 

В преддверии праздника 
хочется пожелать всем ра-
ботникам торговли и обще-
ственного питания    благо-
дарных улыбок покупателей,  
надежных поставщиков и 
уверенности в завтрашнем 
дне. И пусть не только празд-
ник, но и вся ваша жизнь 
будет полна радости, удачи, 
счастья! 

Будьте здоровы, пусть в 
домах ваших всегда будет 
достаток! Здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим 
семьям!

Пусть всё самое луч-
шее произойдёт именно 
с вами!

 С уважением, глава 
администрации Дальне-
реченского городского 

округа 
С.И. Васильев
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Алкоголизм и преступ-
ность — обширная, даже 
неисчерпаемая тема. Пьян-
ство всегда разъедало и под-
тачивало жизненные силы 
целых государств. Оно, слов-
но раковая опухоль, начина-
ет понемногу разрастаться 
внутри человека, иногда 
вызывая стремительную де-
градацию личности.

Давно установлен тот 
факт, что и хорошие, и пло-
хие эмоции обладают эф-
фектом заражения. Напри-
мер, в комнате сидят два 
человека, у них хорошее 
настроение, они ведут при-
ятную беседу; в эту комнату 
заходит третий человек, у 
него подавленное душевное 
состояние, и это хорошо за-
метно другим, он садится 
рядом, и через некоторое 
время у двух собеседников 
портится настроение. Про-
изошло эмоциональное за-
ражение.

То же происходит и с 
пьянством. Особо активные 
и общительные алкоголики, 
обладающие обаянием и 
даром убеждения, втягива-
ют в пьянство многих своих 
знакомых и даже незна-
комых людей. То есть, при 
контакте происходит соци-
альное и психологическое 
заражение пьянством, на-
подобие заразной болезни 
(например, гриппа). Все мы 
влияем друг на друга в той 
или иной степени тем или 
иным образом, но свободу 
воли еще никто не отменял, 
и каждый выбирает сам с 
кем и как общаться.

Перед вами две исто-
рии, которые произошли в 
нашем городе еще совсем 
недавно.  В них двое парней 
ушли из жизни, а двое дру-
гих загубили её, просто так 
на ровном месте, «от не фиг 
делать». 

Осенью  прошлого 
года трое молодых лю-
дей: 27-летний Бобров, 
Бабенко и Чирков, про-
живавшие в заброшен-
ном гарнизоне Кольце-
вое и занимавшиеся 
разбором зданий на кир-
пичи, начали новый день 
с «принятия на грудь» по-
лутора литров самогона. 
Пили они до 6 вечера, за-

Судебная хроника Ударная «терапия»
Бед много, причина - одна

тем Чирков завел разговор 
о поездке в тайгу на сбор 
шишки, но его собутыль-
ники отказались, сослав-
шись на отсутствие денег. 
У Чиркова деньги имелись, 
и Бобров предложил тому 
вернуть долг за планшет, ко-
торый они втроем заложили 
в магазине в счет выпивки. 
Чирков обвинил Боброва в 
краже пяти тысяч рублей и, 
сказав, что идет в магазин, 
вышел из квартиры. Бобров 
вышел за ним, нагнал и стал 
избивать того руками и пи-
нать ногами по различным 
частям тела. 

После этого Бобров за-
шел в магазин, купил пива, 
коктейлей, пельменей, си-
гарет и пошел в квартиру, 
в которой собираются под-
ростки, там были две незна-
комые девчонки, которые 
что-то смотрели в ноутбуке. 
В квартире он и Бабенко 
стали распивать коктейль, 
все общались между собой, 
смотрели видео в ноутбу-
ке. В какой-то момент па-
рень по имени Коля начал 
«предъявлять», что Бобров 
«подставил» его, попросил 
купить продукты на украден-
ные у Чиркова деньги. Он 
объяснил Коле, что никаких 
денег не крал, между ними 
завязалась ссора, в ходе ко-
торой Коля нанес ему один 
удар в лицо. После ссоры 
Бобров взял пельмени и 
пиво, и ушел в свою квар-
тиру. Через полчаса домой 
пришел Бабенко, они поели, 
выпили пиво и легли спать. 
Наутро, выйдя на улицу, Бо-
бров узнал, что возле дома 
обнаружен труп мужчины, 
он подошел посмотреть, и 
узнал в нем Чиркова.

… В ходе судебных засе-
даний заслушав участников 
процесса, исследовав пред-
ставленные доказательства 
по делу, вина подсудимого 
Боброва в инкриминируе-
мом ему деянии подтвер-
дилась полностью. При этом 
суд принимает во внимание 
явки с повинной Боброва и 
его признательные показа-
ния, которые суд признает 
достоверными, поскольку 
они даны в присутствии 
адвоката, через непродол-
жительное время после со-

вершения преступления и 
в части обстоятельств со-
вершения преступления 
согласуются с другими ис-
следованными судом до-
казательствами.

     Мотивом соверше-
ния преступления послу-
жила ссора, возникшая 

между подсудимым Бобро-
вым и Чирковым из-за про-
пажи денег у последнего. 
Оснований для оправдания 
подсудимого Боброва суд 
не находит. Оснований для 
изменения категории пре-
ступления на менее тяжкую, 
суд не усматривает. Подсу-
димый Бобров на момент 
совершения преступле-
ния судим за совершение 
преступления небольшой 
тяжести, рецидив в его 
действиях отсутствует. По 
последнему месту житель-
ства Бобров характеризует-
ся отрицательно, как лицо, 
не имеющее постоянного 
места жительства, ранее су-
димое, злоупотребляющее 
спиртными напитками, при-
влекавшееся к администра-
тивной ответственности за 
нарушение общественного 
порядка. Обстоятельствами, 
смягчающими наказание 
подсудимого Боброва, яв-
ляется явка с повинной, на-
личие малолетнего ребенка.

Дальнереченский рай-
онный суд признал Боброва 
С.Г. виновным в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч.4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни 
человека, повлекшего по 
неосторожности смерть по-
терпевшего), и назначил 
ему наказание в виде 8 лет 
лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправи-
тельной колонии строгого 
режима.

Кроме того, взыскать 
с подсудимого в пользу по-
терпевшего брата Чиркова 
55000 рублей в счет воз-
мещения материального 
ущерба, 500000 рублей в 
счет возмещения мораль-
ного вреда, 3000 рублей в 
счет возмещения расходов 
на оплату услуг адвоката, 
всего – 558 тысяч рублей.

Зимой в Дальнеречен-
ске 26-летний Вашков 
В.Н. совершил умышлен-
ное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасно-
го для жизни человека, 
с применением предме-
тов, используемых в ка-
честве оружия, повлек-

шее по неосторожности 
смерть потерпевшего.

В ночное время 23 фев-
раля, видимо, отмечая День 
защитника Отечества, буду-
чи в состоянии алкогольно-
го опьянения,  Вашков В.Н., 
находясь по месту своего 
проживания, в ходе ссоры 
с Головановым А.О., про-
живающим с ним в одной 
квартире, возникшей на по-
чве личных неприязненных 
отношений, действуя умыш-
ленно, используя в качестве 
орудия преступления табу-
рет, нанес руками, ногами, 
а также указанным табуре-
том множественные удары 
по голове и телу Голованову.    

В судебном заседании 
подсудимый Вашков вину 
в предъявленном ему обви-
нении признал полностью. 
Суду пояснил, что в тот ве-
чер он совместно с Голо-
вановым стали распивать 
самогон, позднее к ним в го-
сти пришли двое приятелей, 
которые также принесли 
спиртное. После часа ночи 
эти двое ушли, а Вашков 
решил выяснить у своего 
соседа по квартире то, что 
двумя днями ранее, у него 
в гостях были две девушки и 
у одной из них пропал теле-
фон, но затем был найден 
здесь же в доме. Голованов 
с улыбкой ответил ему, что 
это он похитил телефон, что 
он рос в детском доме, где 
совершал подобные поступ-
ки. После этого между ними 
произошла словесная пере-

палка, при этом Голованов 
высказал Вашкову  оскор-
бления, унижающего его. 
Конфликт перешел в драку, 
в ходе которой Вашков бил 
своего противника, в том 
числе и табуретом по голо-
ве.

Утром к ним зашел один 
из вчерашних приятелей-
собутыльников, но увидев 
лежащего на полу в луже 
крови Голованова, убежал. 
Через некоторое время он 
вернулся со вторым другом, 
и они все вместе убедились, 
что Голованов мертв. После 
этого Вашков позвонил в 
полицию, где он чистосер-
дечно рассказал о случив-
шемся и написал явку с 
повинной. В содеянном он 
раскаивается, о случившем-
ся сожалеет и считает, что 
«во всем виновата водка».  

…При определении 
меры наказания подсуди-
мому Вашкову В.Н. суд учел 
характер и степень обще-
ственной опасности со-
вершенного преступления, 
мотивы и способ соверше-
ния преступного деяния. По 
месту жительства Вашков 
характеризуется с отрица-
тельной стороны, склонным 
к совершению администра-
тивных правонарушений, 
посягающих на обществен-
ный порядок и обществен-
ную безопасность.

Обстоятельствами, смяг-
чающими наказание под-
судимого, суд считает при-
знать его явку с повинной, 
активное способствование 
раскрытию и расследова-
нию преступления. Обсто-
ятельством, отягчающим 
наказание подсудимого, суд 
считает признать рецидив 
преступлений, поскольку он 
имеет судимость за ранее 
совершенное тяжкое умыш-
ленное преступление и был 
за него осужден к реально-
му лишению свободы. 

Дальнереченский рай-
онный суд признал Вашкова 
В.Н. виновным в соверше-
ния преступления, предус-
мотренного ч.4 ст. 111 УК 
РФ и назначил ему наказа-
ние в виде 6 лет лишения 
свободы, с отбыванием на-
казания в исправительной 
колонии строгого режима. 
(Все фамилии изменены).

Чем сильнее степень 
опьянения, тем сильнее ал-
коголь поражает сознание 

и волю, с помощью кото-
рых человек контролирует 
свое поведение. Некоторые 
люди в состоянии тяжелого 
опьянения полностью утра-
чивают над собой контроль, 
совершают жестокие пре-
ступления и потом оправ-
дывают себя тем, что они 
"ничего не соображали". Но 
обычно опьянение насту-
пает постепенно, и человек 
прекрасно понимает, что, 
употребляя спиртное, он до-
бровольно доводит себя до 
неадекватного, а иногда не-
вменяемого состояния.

В отличие от патологиче-
ского опьянения при обыч-
ном опьянении, восприятие 
окружающей действитель-
ности искажается только 
отчасти. Физиологическое 
опьянение нарушает психи-
ческую деятельность лишь 
отчасти и временно. То 
есть, хотя пьяный человек 
хуже контролирует свое по-
ведение, у него сохраняется 
устойчивый контакт с окру-
жающим миром и все его 
поступки имеют конкрет-
ный мотив.

Неослабевающие пьян-
ство и алкоголизм значи-
тельно усугубляют крими-
ногенную обстановку в 
обществе. Пьянство и алко-
голизм дают львиную долю 
бытовой и уличной преступ-
ности, что делает наши горо-
да и деревни опасными для 
здоровья и жизни граждан.

Бед много, причина 
— одна. В состоянии алко-
гольного опьянения совер-
шается немалая доля таких 
тяжких преступлений, как 
умышленные убийства и по-
кушения на убийство, при-
чинение тяжких телесных 
повреждений, изнасилова-
ния и покушения на изнаси-
лование, разбои, грабежи, 
кражи, поджоги...

По данным статистики, 
4 из 5 умышленных убийств 
и телесных повреждений, 3 
из 4 изнасилований, 7 из 
10 хулиганств совершаются 
именно в состоянии алко-
гольного и наркотического 
опьянения. Многие иссле-
дования ясно показывают, 
что рост потребления спирт-
ных напитков всегда прово-
цирует рост преступности, 
особенно изнасилований, 
разбоев, избиений (неред-
ко очень жестоких), уличных 
краж и вандализма.

Юрий Портнов

        НЕПУТЕВЫЕ
Свет насыщен диким хмелем,
Тьма пропитана смолой...
Пьют Иванушка с Емелей
У обрыва за селом.
Каждый прав наполовину,
Жизнь царапая гвоздём,
Выбивая птичьим клином
Не прошедшее с дождём,
Жалуясь на поясницу
И насмешки от родных...
Сквозь колючие ресницы
Смотрит вечное на них -
И уходит тихим шагом
В недосказанную синь.
"Камень-ножницы-бумага,
Упасите малых сих!.."

«БЕЛОЧКА»
Говорят – «до белочки» допился…
Я думала: причём тут белки?
Перевели наверно стрелки,
Никто не виноват, что опустился.

Пришла я на могилы – вижу,
Как белка водку пьёт из рюмки.
На лапах двух, как на прогулке,
И головою в эту жижу.

Да! Оставляют путнику поесть,
И выпить, (как же мы без водки),
А белки пьяною походкой,
Вокруг стаканов, их не счесть.

И вот в кладбищенской тиши,
Без лишних слов и церемоний,
Без суеты и посторонних,
За все ушедших – От души!
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26 июля

25 июля
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.35 Т/с «Гоморра». [18+]
02.25 «Это Я». [16+]
02.55 Х/ф «Поцелуй меня на проща-
ние». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Поцелуй меня на проща-
ние». [12+]
05.00 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 Пятница News. [16+]
07.00 Богиня шоппинга. [16+]
09.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
15.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Верю - не верю. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Сплетница». [16+]
04.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

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

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.35 Т/с «Гоморра». [18+]
02.30 «Это Я». [16+]
03.00 Х/ф «Свадьба». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Свадьба». [16+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.15 Богиня шоппинга. [16+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
08.00 Богиня шоппинга. [16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
10.00 Жаннапожени. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Сплетница». [16+]
04.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]

18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.50 Д/с «Обречённые. Наша Граж-
данская война». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.40 Поедем, поедим!. [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Приваловские миллио-
ны». [0+]
13.55 «Линия жизни». [0+]
14.50 Д/ф «Лоскутный театр». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Безымянная звезда». [0+]
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей». [0+]
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». [0+]
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Острова». [0+]
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
21.50 «Власть факта». [0+]
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]

23.30 Новости культуры. 
[0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Дитрих Фишер-
Дискау. Послесловие». [0+]
00.45 Д/ф «Венеция. На 

плаву». [0+]
01.25 «Pro memoria». [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.55 Футбол. «Интер» (Италия) - 
ПСЖ (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
09.00 Х/ф «Большой босс». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
[0+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
15.35 «Спорт за гранью». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». [0+]
16.25 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 Футбол. «Интер» (Италия) - 
ПСЖ (Франция). Международный 
Кубок чемпионов. [0+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Д/ф «Маракана». [12+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
21.00 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
21.30 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Международный Кубок 
чемпионов. Прямая трансляция из 
Китая. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.05 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
02.00 Новости. [0+]
02.05 Специальный репортаж. [16+]
02.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
03.05 Новости. [0+]
03.10 Д/ф «Большая вода». [12+]
04.15 Д/ф «Марадона». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]

15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.50 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.40 Поедем, поедим!. [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Живые картинки. Тамара 
Полетика». [0+]
12.00 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию». [0+]
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.35 Д/ф «Оноре де Бальзак». [0+]
13.45 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
15.40 «Острова». [0+]
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
17.15 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау. 
Послесловие». [0+]
18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». [0+]
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]

19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема». [0+]
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
21.50 «Власть факта». [0+]
22.30 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
01.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий». 
[0+]
01.45 «Pro memoria». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Малышка на миллион». 
[16+]
09.30 Д/ф «Маракана». [12+]
10.50 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
15.35 «Спорт за гранью». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 
[12+]
17.10 Новости. [0+]
17.15 Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия). Международный Кубок чем-
пионов. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.30 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
20.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Австралии. [0+]
22.00 Новости. [0+]
22.05 Все на Матч! [0+]
22.35 Д/ф «Серена». [12+]
01.05 Новости. [0+]
01.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
01.45 Все на Матч! [0+]
02.15 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
02.30 «Олимпийцы. Live». [0+]
03.30 Новости. [0+]

18.00 Т/с «Универ. Но-
вая общага». [16+]
20.00 Т/с «Остров». 
[16+]
21.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм». [16+]
23.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.00 Т/с «Я - зомби». 
[16+]
01.55 Х/ф «Кошмар на 
улице Вязов». [18+]
03.40 Х/ф «Самый 
лучший фильм». [16+]
05.35 Т/с «Клинок 
ведьм». [16+]
06.30 «Женская лига». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное 
дело». [16+]
06.00 «Документаль-
ный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[12+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Женщины». [12+]
10.05 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». [12+]
15.40 Х/ф «Бабье лето». [16+]

03.35 «Десятка!» [16+]
03.55 Все на футбол! [12+]
04.25 Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Андерлехт» (Бельгия). Лига чем-
пионов. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм-2». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2: 
Месть Фредди». [18+]
03.35 Х/ф «Самый лучший фильм-2». 
[16+]
05.15 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
06.10 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Брат». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]

17.30 События. [0+]
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Выстрел в голову». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Посудный 
день». [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Отцы». [16+]
02.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». [12+]
04.35 Д/ф «История болезни. Алкого-
лизм». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Октонавты». [0+]
07.10 М/с «Смешарики». [0+]
07.20 М/ф «Монстры на острове 3D». 
[0+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми». [0+]
11.30 Х/ф «Охотники за привидения-
ми-2». [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
23.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.20 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «По улицам комод води-
ли». [0+]
09.50 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Посудный 
день». [16+]
15.40 Х/ф «Бабье лето». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.55 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор Гай-
дар». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Викинг-2». [12+]
03.50 Д/ф «Засекреченная любовь. В 
саду подводных камней». [12+]
04.30 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Октонавты». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
09.30 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
23.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.20 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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27 июля

28 июля

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.35 Т/с «Гоморра». [18+]
02.25 «Это Я». [16+]
02.55 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «В поисках Ричарда». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Пятница News. [16+]
06.25 Богиня шоппинга. [16+]
07.25 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
08.00 Богиня шоппинга. [16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
10.00 Битва риелторов. [16+]
11.00 Орел и решка. [16+]
16.00 Ревизорро. [16+]
19.00 На ножах. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
22.00 На ножах. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Сплетница». [16+]
04.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Долгий путь домой». [16+]
00.40 Т/с «Гоморра». [18+]
02.30 «Это Я». [16+]
03.00 Х/ф «Ликвидатор». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Ликвидатор». [16+]
04.45 «Модный приговор». [0+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 Пятница News. [16+]
07.00 Богиня шоппинга. [16+]
09.00 Орел и решка. [16+]
10.00 Жаннапожени. [16+]
11.00 Еда, я люблю тебя! [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
18.00 Орел и решка. Шопинг. [16+]
19.00 Барышня-крестьянка. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
22.00 Опасные гастроли. [16+]
23.00 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
00.50 Пятница News. [16+]
01.20 Т/с «Сверхъестественное». [16+]
03.10 Т/с «Сплетница». [16+]
04.55 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]

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

12.55 Т/с «Каменская». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.45 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.40 Поедем, поедим!. [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Герой нашего времени. 
«Максим Максимыч». [0+]
11.35 Проект «Лермонтов». [0+]
11.40 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». [0+]
12.20 Проект «Лермонтов». [0+]
12.25 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
13.10 Проект «Лермонтов». [0+]
13.15 «Эрмитаж». [0+]
13.40 Проект «Лермонтов». [0+]
13.45 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
14.50 Проект «Лермонтов». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
15.35 Проект «Лермонтов». [0+]

15.40 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема». [0+]
16.15 Проект «Лермонтов». [0+]
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
17.15 Проект «Лермонтов». [0+]
17.20 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари. Произведе-
ния Сергея Прокофьева. [0+]
18.00 Проект «Лермонтов». [0+]
18.05 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». [0+]
18.30 Проект «Лермонтов». [0+]
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.25 Проект «Лермонтов». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет». [0+]
20.25 Проект «Лермонтов». [0+]
20.30 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.20 Проект «Лермонтов». [0+]
21.25 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
21.50 Проект «Лермонтов». [0+]
21.55 «Власть факта». [0+]
22.30 Проект «Лермонтов». [0+]
22.35 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
23.25 Проект «Лермонтов». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
00.55 Д/ф «Михаил Кононов». [0+]
01.35 Проект «Лермонтов». [0+]
01.45 Д/ф «Антонио Сальери». [0+]
01.50 Проект «Лермонтов». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 Х/ф «Поединок». [16+]
09.25 Д/ф «Манчестер Сити. Live». 
[12+]
10.30 Д/ф «Решить и сделать». [12+]
11.30 «Олимпийцы. Live». [12+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
15.35 «Спорт за гранью». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Д/с «Второе дыхание». [16+]
16.40 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [0+]
19.40 Новости. [0+]
19.45 Д/с «Рио ждет». [16+]
20.15 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]
20.45 Все на Матч! [0+]
21.15 Смешанные единоборства. 

15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сильнее судьбы». [12+]
01.45 Т/с «Жизнь и судьба». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Дикий». [16+]
23.35 Т/с «Наркотрафик». [18+]
01.30 «Судебный детектив». [16+]
02.40 Поедем, поедим! [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия 
в трех актах с прологом и эпилогом». 
[0+]
12.00 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [0+]
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.40 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце море-
плавания». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
15.40 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това». [0+]
16.20 Д/с «Ваша внутренняя рыба». 
[0+]
17.20 Произведения Сергея Проко-
фьева. [0+]

18.10 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию». [0+]
18.35 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.40 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное вре-
мя». [0+]
21.55 «Власть факта». [0+]
22.35 Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 
[0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
00.55 Д/ф «Владимир Басов». [0+]
01.35 П.И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балета «Лебединое озеро». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Жестокий ринг». [12+]
09.00 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
09.30 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
11.30 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Милан» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
13.30 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
15.30 Новости. [0+]
15.35 Все на Матч! [0+]
16.30 Новости. [0+]
16.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ (Франция). Международ-
ный Кубок чемпионов. [0+]
18.30 Новости. [0+]
18.35 Д/с «Легендарные клубы». [12+]
19.05 Футбол. «Бавария» (Германия) - 
«Милан» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. [0+]
21.00 Все на Матч! [0+]
21.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Международный Кубок чем-
пионов. Прямая трансляция из Ки-
тая. [0+]
23.30 Новости. [0+]
23.35 Все на Матч! [0+]
00.05 XXIV летние Олимпийские 
игры 1988 года в Сеуле. Футбол. 
СССР - Бразилия. Финал. [0+]

Bellator. [16+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Д/с «Второе дыхание». [16+]
23.50 Все на Матч! [0+]
00.20 Д/с «Вся правда про...» [12+]
00.25 Все на Матч! [0+]
00.35 Д/ф «Марадона». [16+]
02.20 Новости. [0+]
02.25 Д/с «Рио ждет». [16+]
02.55 Д/с «1+1». [16+]
03.40 Д/ф «Звезды шахматного коро-
левства». [12+]
04.10 Д/ф «Бобби Фишер против все-
го мира». [12+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-Дэ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3: 
Воины сновидений». [18+]
03.50 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-Дэ». [16+]
05.50 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
16.05 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]

02.25 Новости. [0+]
02.30 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» [16+]
03.00 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
04.00 «Лучшее в спорте». [12+]
04.25 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Я - зомби». [16+]
01.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-4: 
Хранитель сна». [18+]
03.40 «ТНТ-Club». [16+]
03.45 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы». [16+]
05.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
06.20 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

20.00 Х/ф «Жмурки». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Егор Гай-
дар». [16+]
15.40 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Охламон». [16+]
02.25 Д/ф «Волосы. Запутанная исто-
рия». [12+]
03.45 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека». [12+]
04.30 Т/с «Бумеранг из прошлого». 
[16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Октонавты». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
09.30 Х/ф «Копы в глубоком запасе». 
[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
22.55 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.20 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Т/с «Дэдвуд». [18+]
02.20 «Минтранс». [16+]
03.10 «Ремонт по-честному». [16+]
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Чистое небо». [12+]
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Предска-
зание судьбы». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.40 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Нахалка». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Поклонник». [16+]
02.25 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
04.00 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». [16+]
05.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Октонавты». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
09.30 Х/ф «Шпион по соседству». 
[12+]
11.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять». [16+]
22.45 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
23.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.30 Т/с «90210: Новое поколение». 
[16+]
04.20 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.10 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.30 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.25 Т/с «Синдром дракона». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 
человека». [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+]
17.00 Д/ф «Алексей Баталов. «Я не 
торгуюсь с судьбой». [12+]
18.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.35 Х/ф «Шик!» [16+]
03.35 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес». [12+]
05.50 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Моду народу. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 «Орел и решка. Усадьба 
Джазз». [16+]
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
13.30 Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Зажигание». [16+]
01.10 Т/с «Стрела». [16+]
02.50 Т/с «Сплетница». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Визит дамы». [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09:10 Вести: Приморье. Утро[0+]
10.15 Сто к одному. [0+]
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Х/ф «Расплата за любовь». [12+]
14.15 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Пусть говорят». [16+]
14.25 «Давай поженимся!» [16+]
15.30 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Три аккорда». [16+]
00.10 Х/ф «Французский транзит». 
[18+]
02.40 Х/ф «Не оглядывайся назад». 
[16+]
04.30 Х/ф «Билет в Томагавк». [12+]

Пятый канал
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 Пятница News. [16+]
07.00 Богиня шоппинга. [16+]
09.00 Мир наизнанку. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
18.00 «Орел и решка. Усадьба 
Джазз». [16+]
19.00 Верю - не верю. [16+]
20.00 Орел и решка. [16+]
21.00 Ревизорро. [16+]
23.00 «Аферисты в сетях». [16+]
00.00 Х/ф «Я объявляю войну». [16+]
02.00 Пятница News. [16+]
02.30 Д/с «Разрушители мифов». 
[16+]
05.35 М/с «Смешарики». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Каменская». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Петросян-шоу». [16+]
00.05 Х/ф «Я подарю тебе любовь». 
[12+]
02.00 Х/ф «Течёт река Волга». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 Т/с «Кодекс чести-7». [16+]
14.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.30 Т/с «Дикий». [16+]
22.25 Т/с «Мент в законе». [16+]
02.15 «Александр Буйнов. Моя испо-
ведь». [16+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Д/ф «Свет и тени Михаила Ге-
ловани». [0+]
12.00 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
[0+]
12.15 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]

15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да». [12+]
18.35 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого. [0+]
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Последняя жертва Анны». 
[12+]
01.35 Х/ф «Люблю, потому что лю-
блю». [12+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:30 «Край, наполненный жизнью» 
(12+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
12:05 «Михаил Танич «Последнее 
море» (Россия, 2014 г.) (16+)
12:55 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Елена Дробышева, Владислав 
Ветров, Игорь Денисов и др. в мело-
драме Александра Хвана «Нарочно 
не придумаешь» (Беларусь, 2013 г.) 
(12+)
15:55 «Папа может все», 5 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Край, наполненный жизнью» 
(12+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Ченнинг Татум, Джейми Белл, 
Дональд Сазерленд и др. в драме Ке-

13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.40 Д/ф «Антонио Сальери». [0+]
13.45 Х/ф «Однажды летом». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». [0+]
15.40 Д/ф «Возвращение». [0+]

16.20 Д/ф «Тайная жизнь Солнца». 
[0+]
17.10 Д/ф «Поль Гоген». [0+]
17.20 Сергей Прокофьев. Фортепиа-
но-гала. [0+]
18.35 «Линия жизни». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 Х/ф «У озера». [0+]
22.40 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов». [0+]
22.55 «Главная роль». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Королевская свадьба». [0+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
[0+]

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
07.15 «500 лучших голов». [12+]
07.45 «Безумные чемпионаты». [16+]
08.15 Д/ф «Решить и сделать». [12+]
09.15 Д/ф «Бобби Фишер против все-
го мира». [12+]
11.10 XXIV летние Олимпийские 
игры 1988 года в Сеуле. Футбол. 
СССР - Бразилия. Финал. [0+]
13.30 «Безумные чемпионаты». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
15.35 «Спорт за гранью». [12+]
16.05 Новости. [0+]
16.10 Д/с «Большая вода». [12+]
17.10 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
19.30 Все на Матч! [0+]
20.00 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Атлетико» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Англии. [0+]
22.05 «Десятка!» [16+]
22.25 Новости. [0+]
22.30 Д/ф «Пять трамплинов Дми-

вина Макдональда «Орёл девятого 
легиона» (США, 2010 г.) (12+)
0:40 «Тема недели» (16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Александр Тютин, Олег Такта-
ров, Наталья Швец и др. в много-
серийном фильме Алексея Колмо-
горова «Секунда до...», 1-2 серии 
(Россия, 2007 г.) (16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Елена Дробышева, Владислав Ве-
тров, Игорь Денисов и др. в мелодра-
ме Александра Хвана «Нарочно не 
придумаешь» (Беларусь, 2013 г.) (12+)
5:15 «Те, кто...» (16+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «Путь дракона». [16+]
08.30 «Десятка!» [16+]
08.50 Х/ф «Жестокий ринг». [16+]
11.00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон (Канада) - Т. Уильямс-мл. 
(США). Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по версии WBC. 
Ч. Доусон (США) - Э. Альварес (Ко-
лумбия). Прямая трансляция из Ка-
нады. [0+]
13.30 «Десятка!» [16+]
13.50 Д/ф «О спорт, ты - мир!» [0+]
16.55 Новости. [0+]
17.00 «Спортивный вопрос». [0+]
18.00 Футбол. «Ювентус» (Италия) - 
«Саут Чайна» (Гонконг). Товарище-
ский матч. Прямая трансляция. [0+]
20.00 Новости. [0+]
20.05 Д/ф «Допинговый капкан». 
[16+]
20.35 Д/с «1+1». [16+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция. [0+]
23.05 Новости. [0+]
23.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
23.30 Все на Матч! [0+]
00.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция. [0+]
02.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) 
- ЦСКА (Москва). Прямая трансля-
ция. [0+]
05.00 Футбол. «Реал Мадрид» (Испа-
ния) - «Челси» (Англия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Их нравы». [0+]
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]

12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
18.10 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 «Новые русские сенсации». 
[16+]
20.15 Т/с «Пёс». [16+]
00.20 «Александр Розенбаум. Муж-
чины не плачут». [12+]
01.55 «Высоцкая Life». [12+]
02.50 «Золотая утка». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Х/ф «У озера». [0+]
13.05 Балет «Спартак». [0+]
15.20 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу тан-
цевать сто лет». [0+]
16.05 Х/ф «Безответная любовь». [0+]
17.30 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер. [0+]
18.40 Золотая коллекция «Зима - 
Лето». [0+]
21.25 Х/ф «Человек у окна». [0+]
23.00 Риккардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр. Концерт в 
Зальцбурге. [0+]
00.55 Х/ф «Свадьба». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.20 Х/ф «Карнавал». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Х/ф «Три дня на убийство». 
[12+]
16.55 Х/ф «Из Парижа с любовью». 
[16+]
18.45 КВН. Высший балл. [16+]
19.45 КВН на бис. [16+]
20.45 КВН. Высший балл. [16+]
22.45 «+100500». [16+]
01.45 Х/ф «Настоящая Маккой». [18+]
03.50 Х/ф «База «Клейтон». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.35 Х/ф «Я, робот». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Одержимость». [18+]
03.40 Х/ф «Фредди мертв: Последний 

трия Саутина». [12+]
23.00 Д/ф «Бокс в крови». [16+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 Все на Матч! [0+]
00.35 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
01.05 Д/ф «Артем Окулов. Штанги-
сты не плачут». [16+]
01.50 Новости. [0+]
02.00 Д/с «Место силы». [12+]
02.30 Д/с «Неизвестный спорт». [16+]
03.30 Д/ф «Пятнадцать минут тиши-
ны Ольги Брусникиной». [12+]
04.00 «Десятка!» [16+]
04.20 Д/ф «Чемпионы». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 «Дом-2. Судный день». [16+]
18.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5: 
Дитя снов». [18+]
02.50 Х/ф «Безумный Макс-3. Под ку-
полом грома». [16+]
04.55 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
05.50 «Женская лига. Лучшее». [16+]
06.20 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
15.45 «Смотреть всем!» [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]

17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
23.00 Т/с «Стрелок». [16+]
02.40 Х/ф «Сволочи». [16+]
04.30 «Секретные территории». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.05 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[0+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Молодой Морс». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 «Прощание. Дед Хасан». [12+]
15.55 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Седьмое небо». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Т/с «Седьмое небо». [12+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]
00.00 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
03.15 Петровка, 38. [16+]
03.30 Д/ф «Код жизни». [12+]
04.50 Д/ф «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.40 М/с «Октонавты». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
09.30 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять». [16+]
11.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Молодёжка». [12+]
17.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Геракл». [12+]
22.50 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
01.20 Х/ф «Европа». [16+]
03.00 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
04.45 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

кошмар». [18+]
05.25 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
05.20 Х/ф «Сладкий ноябрь». [16+]
07.40 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Без лица». [16+]
21.40 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». [16+]
00.40 Х/ф «Основной инстинкт». [18+]
03.00 Х/ф «Без компромиссов». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровско-
го». [12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.00 Х/ф «Апокалипсис в Лос-
Анджелесе». [16+]
16.45 Х/ф «Дом восковых фигур». 
[16+]
19.00 Х/ф «Навстречу шторму». [12+]
20.45 Х/ф «Столкновение с бездной». 
[12+]
23.00 Х/ф «Другой мир». [16+]
01.15 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция». [16+]
03.15 Х/ф «Похитители тел». [16+]
05.00 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.25 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
06.55 М/ф «Франкенвини». [12+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». [12+]
13.30 Х/ф «Чего хотят женщины?» 
[16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.25 М/ф «Гадкий Я». [0+]
19.10 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
22.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
00.50 Х/ф «Чужой против хищника». 
[12+]
02.40 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием». [16+]
04.35 «6 кадров». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Моду народу. [16+]
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Первый канал
06.40 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.45 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». 
[12+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 «Маршрут построен». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Дачные феи». [0+]
13.45 Фазенда. [0+]
14.20 Д/ф «Люди, сделавшие Землю 
круглой». [16+]
16.25 «Что? Где? Когда?» [0+]
17.35 «Цари океанов». К дню Военно-
морского флота. [12+]
18.40 К дню Военно-морского флота. 
Праздничный концерт. [0+]
20.30 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 Музыкальный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». [16+]
23.25 Х/ф «Бойфренд из будущего». 
[16+]
01.40 Х/ф «Фантастическая четверка». 
[12+]
03.30 Х/ф «Беглый огонь». [16+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Моду народу. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
16.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [16+]
18.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Я объявляю войну». [16+]
01.00 Х/ф «Вероника марс». [16+]
03.00 Т/с «Новенькая». [16+]

Россия
05.50 Х/ф «Первый после Бога». [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неделя 
в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Мечтать не вредно». [12+]
17.15 Х/ф «В час беды». [12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 Х/ф «Андрейка». [12+]
02.55 Х/ф «Роман в письмах». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «Папа может все», 5 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
9:25 Детская программа «В гости к 
фокусам» (0+)
9:55 «Край, наполненный жизнью» (12+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-

рог». Итоги (16+)
11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Ченнинг Татум, Джейми Белл, 
Дональд Сазерленд и др. в драме Ке-
вина Макдональда «Орёл девятого 
легиона» (США, 2010 г.) (12+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
19:35 «ОТВедай!» (6+)
20:00 «Ответы» с губернатором При-
морского края В.В. Миклушевским 
(12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Рота, подъем!» (12+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Драма Питера Ландесмана 
«Парклэнд» (США, 2013 г.) (16+)
0:40 «Те, кто…» (16+)
1:10 Александр Тютин, Олег Такта-
ров, Наталья Швец и др. в много-
серийном фильме Алексея Колмо-
горова «Секунда до...», 3-4 серии 
(Россия, 2007 г.) (16+)
2:55 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Ченнинг Татум, Джейми Белл, 
Дональд Сазерленд и др. в драме Ке-
вина Макдональда «Орёл девятого 
легиона» (США, 2010 г.) (12+)
5:25 «Weekend в Приморье» (12+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
07.00 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Бавария» (Германия). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из США. [0+]
09.00 Х/ф «Боксер». [16+]
11.00 Профессиональный бокс. Л. 
Санта Крус (Мексика) - К. Фрэмптон 
(Великобритания). Бой за титул чем-
пиона мира в полулегком весе по 
версии WBА. Прямая трансляция из 
США. [0+]
13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Милан» (Италия). Международный 
Кубок чемпионов. [0+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ле-
стер» (Англия). Международный Ку-
бок чемпионов. [0+]
19.10 Новости. [0+]
19.15 Футбол. «Селтик» (Шотландия). 
- «Барселона» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Трансля-
ция из Ирландии. [0+]
21.15 Все на Матч! [0+]
21.45 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция. [0+]
00.05 Новости. [0+]
00.10 Все на Матч! [0+]
00.30 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая трансля-
ция. [0+]
03.25 Новости. [0+]
03.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
03.50 «Олимпийцы. Live». [0+]
04.50 Специальный репортаж. [16+]
05.20 «Великие моменты в спорте». 
[12+]

05.30 Д/ф «Допинговый 
капкан». [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/с «Неизвестный 

спорт». [16+]
07.45 Д/ф «Беспечный игрок». [16+]
09.15 Х/ф «Путь дракона». [16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Их нравы». [0+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.35 «Дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». [16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика Гуро-
ва. Продолжение». [16+]
18.10 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 Т/с «Шаман». [16+]
01.00 «Сеанс с Кашпировским». [16+]
01.55 «Квартирный вопрос». [0+]
02.55 «Дикий мир». [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Герой нашего времени. 
«Бэла». [0+]
12.25 Д/ф «Дальневосточная экспе-
диция. Там, где Север встречается с 
Югом». [0+]
13.25 Спектакль «Балалайкин и Ко». 
[0+]
15.35 «Острова». [0+]
16.25 Х/ф «Свадьба». [0+]
17.30 I Международный Дальнево-
сточный фестиваль «Мариинский». 
[0+]
19.15 «Больше, чем любовь». [0+]
19.55 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
22.25 «Большой балет»-2016. [0+]
00.25 Д/ф «Дальневосточная экспе-
диция. Там, где Север встречается с 
Югом». [0+]
01.20 М/ф Мультфильмы для взрос-
лых. [18+]
01.40 Д/ф «Египетские пирамиды». 
[0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе». 
[0+]
09.35 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке». 
[0+]
11.35 Х/ф «Жандарм женится». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Х/ф «Миф». [12+]
17.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
22.00 «Утилизатор». [12+]
00.30 Х/ф «Generation П». [18+]
02.45 «+100500». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]
13.00 «Однажды в России». [16+]
14.00 Х/ф «Я, робот». [12+]
16.30 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее». [16+]
19.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
19.30 «Однажды в России». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Секретные материалы: 

Хочу верить». [16+]
04.00 Т/с «Никита». [16+]
05.45 Т/с «Партнеры». [16+]
06.10 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
06.40 «Женская лига. Лучшее».

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Доказательство жизни». 
[16+]
07.30 Х/ф «Терминатор-2: Судный 
день». [16+]
10.20 Х/ф «Без лица». [16+]
13.10 Т/с «Игра престолов». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
01.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.45 Х/ф «Перехват». [12+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
15.00 Х/ф «Навстречу шторму». [12+]
16.45 Х/ф «Столкновение с бездной». 
[12+]
19.00 Х/ф «Огонь из преисподней». 
[12+]
21.00 Х/ф «Красный дракон». [16+]
23.30 Х/ф «Ганнибал». [16+]
02.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 
[16+]
04.15 Т/с «Тринадцатый». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 «Мой папа круче!» [0+]
08.25 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». [6+]
10.35 М/ф «Гадкий Я». [0+]
12.20 М/ф «Гадкий Я-2». [0+]
14.10 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Ангелы Чарли-2». [12+]
18.25 Х/ф «Изгой». [12+]
21.00 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
23.05 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием». [16+]
01.00 Х/ф «Изгой». [12+]
03.40 Х/ф «Европа». [16+]
05.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 Моду народу. [16+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
16.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [16+]
18.30 Орел и решка. Кругосветка. [16+]
20.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Я объявляю войну». [16+]
01.00 Х/ф «Вероника марс». [16+]
03.00 Т/с «Новенькая». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.10 Х/ф «Здравствуйте, дети!». [0+]
07.45 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
08.35 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». [6+]
11.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Слушать в отсеках». [12+]
16.00 Х/ф «Преступная страсть». [16+]
18.20 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-
беды». [12+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Если враг не сдается...» [12+]
00.45 Х/ф «Корабли штурмуют ба-

стионы». [0+]
02.35 Х/ф «Адмирал Нахимов». [0+]
04.30 Х/ф «День приема по личным 
вопросам». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Есения». [16+]
12.20 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
14.15 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.50 Д/с «Звёздные истории». [16+]
04.50 «6 кадров». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Легкая жизнь». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Первое свидание». [12+]
13.35 Смех с доставкой на дом. [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Очкарик». [16+]
16.35 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
20.10 Х/ф «Синдром шахматиста». 
[16+]
23.50 События. [0+]
00.05 Петровка, 38. [16+]
00.15 Х/ф «Железная леди». [0+]
02.10 Х/ф «Нахалка». [12+]
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Дуда и Дада». [0+]
06.00 М/ф «Кошкин дом». «Мешок 
яблок». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
10.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
12.00 М/с «Соник Бум». [0+]
13.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
17.00 М/ф «Барби. Принцесса и ни-
щенка». [0+]
18.25 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
19.40 М/с «10 друзей Кролика». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Фиксики». [0+]
23.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]
23.30 М/ф «Царевна-лягушка». «Зо-
лотая антилопа». [0+]
00.35 Х/ф «Золушка». [0+]
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
02.45 М/с «Весёлая улица 19». [0+]
03.40 М/с «Боб-строитель». [0+]

Disney
05.00 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
06.15 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
09.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
12.00 М/ф «Маугли. Последняя охота 
Акелы». [6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
16.30 М/ф «Аладдин». [0+]
18.10 М/ф «Аладдин: Возвращение 
Джафара». [6+]
19.30 М/ф «Аладдин и король раз-
бойников». [6+]
21.00 Х/ф «Возвращение на остров 
ним». [6+]
22.55 Х/ф «Амазония: Инструкция по 
выживанию». [6+]
00.20 Х/ф «Приключения Элоизы». 
[12+]
02.05 Х/ф «Свидание с дочерью пре-
зидента». [12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 «Орел и решка. Усадьба Джазз». 
[16+]
10.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. Юбилейный. 
[16+]
13.30 Жаннапожени. [16+]
14.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
15.30 Верю - не верю. [16+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
Часть 2». [16+]
19.00 Х/ф «Чарли и шоколадная фа-
брика». [16+]
21.30 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Зажигание». [16+]
01.10 Т/с «Стрела». [16+]
02.50 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Дружок».
07.25 Х/ф «Стрелы Робин Гуда». [6+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]

09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [12+]
11.00 Д/ф «Военная форма ВМФ». [0+]
11.50 «Научный детектив». [12+]
12.10 Х/ф «Простая история». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Х/ф «Простая история». [0+]
14.05 Д/ф «Крылья для флота». [12+]
14.20 Х/ф «Близнец». [12+]
16.30 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Т/с «Секретный фарватер». [0+]
00.00 Х/ф «Девушка и Гранд». [6+]
01.50 Х/ф «С тех пор, как мы вместе». 
[12+]
03.30 Х/ф «Мой боевой расчет». [12+]
05.25 Д/с «Москва фронту». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.30 Х/ф «Как три мушкетёра». [16+]
09.55 Т/с «Умница, красавица». [16+]
14.00 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]

00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.35 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.40 Марш-бросок. [12+]
06.10 Х/ф «Умная дочь крестьянина». 
[6+]
07.10 Х/ф «Из жизни начальника уго-
ловного розыска». [12+]
09.05 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.30 Х/ф «Два капитана». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Д/ф «Александр Серов. Судьбе 
назло». [12+]
13.20 Х/ф «Ника». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Ника». [12+]
17.20 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.05 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку». [12+]
00.00 Х/ф «Ультиматум». [16+]
01.30 «10 самых...» [16+]

02.00 Т/с «Инспектор Лью-

ис». [12+]
03.30 Х/ф «Одиссея капитана Блада». 
[0+]

Карусель
05.00 М/с «Принцесса Лилифи». [0+]
06.00 М/ф «Дюймовочка». «Горшочек 
каши». «Дед Мороз и лето». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Детская утренняя почта». [0+]
08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Смешарики». [0+]
10.40 «180». [0+]
10.45 М/с «Смешарики». [0+]
11.30 «Лабораториум». [0+]
11.55 «180». [0+]
12.00 М/с «Смешарики». [0+]
12.55 М/с «Фиксики». [0+]
15.25 М/с «Поросёнок». [0+]
16.15 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
18.05 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.40 М/с «10 друзей Кролика». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
23.25 М/с «Колыбельные мира». [0+]

23.30 М/ф «Аленький цветочек». «В 
некотором царстве...» [0+]
00.35 Х/ф «Стоптанные туфельки». 
[0+]
01.35 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
02.45 М/с «Весёлая улица 19». [0+]
03.40 М/с «Боб-строитель». [0+]

Disney
05.00 М/с «Голди и Мишка». [6+]
09.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
12.00 М/ф «Маугли. Похищение». 
[6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Лило и Стич». [6+]
16.20 М/ф «Мулан». [6+]
18.00 М/ф «Мулан-2». [6+]
19.30 М/ф «Аладдин: Возвращение 
Джафара». [6+]
21.00 Х/ф «Приключения Элоизы». 
[12+]
22.40 Х/ф «Возвращение на остров 
Ним». [6+]
00.25 Х/ф «Свидание с дочерью пре-
зидента». [12+]
02.10 Х/ф «Амазония: Инструкция по 
выживанию». [6+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

четверг
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Всегда радостно писать  о красоте и прекрасном. 
Наш сегодняшний рассказ   о рачительной, хлебосольной  
и трудолюбивой хозяйке Лилии Шаповалова.  Проживает 
Лилия  со своей семьей в Соловьёвске.  Всю жизнь Ли-
лия вместе с мужем Николаем  и двумя дочерьми Ольгой 
и Диной прожила в этом селе. Теперь дочери выросли, 
выучились и разлетелись из родного гнезда.  Внучок ма-
ленький подрастает…

 Бывают люди, которые, глядя на мир глазами худож-
ника, во всем видят красоту. Вот Лилия Шаповалова одна 
из них. Во дворе у этой хозяйки  - 23 сорта лилий, астиль-
бы, хосты, лилейники, аквилегия, рудбекия, гортензия 
метельчатая и шаровидная, петунии, ирисы, декоратив-
ный лук, канны, георгины, барбарис.   И это далеко не 
полный перечень всех цветов и растений! 

Первое, что поражает, абсолютный порядок на участ-
ке. Нет ни одной соринки. Двор утопает в цветах. Одни 
отцветают, другие набирают силу. В   маленьком водо-
еме плавают водяные лилии и нимфеи. Среди  каменной 
горки притаилась декоративная черепаха.  Вальяжный 
рыжий кот лежит на  среди кустов роз. В этом хозяйстве 
все прекрасно. Необычайное и завораживающее зре-
лище дворику вечером придают маленькие фонарики, 
которые своим свечением еще больше подчеркивают 
сказочность. 

 Но чтобы двор ожил, понадобилась смекалка, же-
лание и умелые руки. Немало 
труда вложено в создание по-
добной красоты. Супруг поддер-
живает ее во всех начинаниях, 
помогает. Здесь все добротно, 
по-хозяйски. 

Идеальная чистота, огром-
ное количество цветов, разби-
тые клумбы вокруг любимого 
дома - это еще не все обязанно-
сти, с которыми на «пять с плю-
сом» справляется Лилия. Она 
еще и большая рукодельница. 
Шьет, вяжет, занимается   из-
готовлением поделок - всего и 
не перечислишь. Дом хозяйки, 
привыкшей глядеть на все твор-
ческими глазами, украшают 
связанные крючком различные 
наволочки, салфетки, панно. И 
Лилии на все это хватает вре-
мени. Видимо, все исходит из 
ее умения видеть во всем пре-
красное, от желания создавать 
красоту собственными руками.

Татьяна Соловьева

Очень умелые ручки Лилии для Лилии!

Безопасность детей на дороге одна из главных про-
блем на сегодняшний день. Ежедневно в России проис-
ходит очень много ДТП с участием дошкольников. Глав-
ной задачей по обучению дошкольников ПДД является 
научить детей соблюдать правила дорожного движения, 
познакомить с запрещающими и разрешающими зна-
ками дорожного движения, как правильно переходить 
дорогу, с правилами поведения рядом с проезжей ча-
стью. Всё это можно реализовать на занятиях, через ре-
шение проблемных ситуаций, через дидактические игры 
и самый доступный способ это конечно игра (сюжетно-
ролевая). Важно привлечь родителей т. к. единство тре-
бований родителей и детского сада обеспечит успешную 
работу по обучению детей соблюдать правила дорожно-
го движения. Так  в нашем  детском саду с.Соловьёвка 
в младшей группе   прошел спортивный праздник, по-
священный правилам дорожного движения. Основной 
задачей было знакомство детей с дорожными знаками, 
повторение и закрепление правил поведения на улицах 
города. В ходе мероприятия дети познакомились со Све-
тофором, он закрепил с ними знания о ПДД.

Ребята читали стихи, отгадывали загадки, которые 
для них приготовил Светофор, участвовали в веселых 
играх и эстафетах.

Воспитатели младшей группы: 
Сайко Е.А. и Соколова Г.Г

Жизнь села Познакомьтесь – Светофор!
Грибы - тоже можно вы-

севать. Не все, правда.
Мы расскажем о спосо-

бе "засева" двух видах гри-
бов - белом и подберёзови-
ке.Он одинаков для обоих.

Готовится грибная "рас-
сада" - просто. Берётся 
шляпка уже перезревшего 
гриба. Перемалывается на 
обычной ручной мясорубке. 
Кладётся в бутыль с водой. 
Дальше идёт способ "про-
буждения" спор грибов.

"Чтобы пробудиться 
споре в природе - ей нужно 
пройти по кишечнику зайчи-
ка или ежика.

Какая там на эту спору 
воздействует среда в этом 
кишечнике? Крайне агрес-
сивная по отношению к 
пище - она, эта среда, пищу 
эту расщепляет. Сами споры 
не переваривает, а защит-
ную плёнку с них снимает. И 
когда зайчик под кустик схо-
дит - на земле оказываются 
готовые к росту споры. И 
начинается рост грибницы." 
- так объясняет этот про-
цесс Карпов Ф. Ф., грибник 
с 40-летним стажем.

Для воссоздания такой 
среды в домашних услови-
ях кладётся на литровую 
бутыль пару чайных ложек 
французских дрожжей.

Стоит такая смесь при-
мерно месяц. Внизу бутыл-
ки оседает мякоть грибов. 
Её надо убрать. А всё, что 
сверху - слить в отдельную 
посудину. Всё - посевной 
раствор готов.

Здесь нужно учитывать 
концентрацию - в одном гри-

Полезный совет Сеем 
грибы на даче

бе - не миллион, и даже не 
миллиард спор. А биллион. И 
поэтому не нужно поливать 
раствором такой концентра-
ции.

Берётся пропорция - ста-
кан готового раствора со 
спорами из бутылки на боч-
ку воды. Пластиковую, двух-
сот литровую бочку.

И поливаются из обыч-
ной садовой лейки жела-
тельно около ТЕХ видов де-
ревьев, около которых и был 
найден гриб.

Если подберёзовик был 
найден у берёзы, то и лить 
рядом с берёзами.

Если белый - около дуба 
(а и такое бывает) - то и лить 
около дуба.

Здесь дело в том, что и 
подберёзовик и белый гриб 
всегда находятся в тесной 
связи с корнями деревьев. 
И споры "помнят" и "умеют" 
выстраивать отношения с 
теми видами деревьев, око-
ло которых росла их мама.

И можно "сеять". Хоть 
- на даче. Хоть в соседнем 
лесу. Где душа пожелает.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 
аукциона на право заклю-

чения договора аренды 
земельного участка

Администрация Дальнеречен-
ского городского округа объявляет 
о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельно-
го участка.  

Организатор аукциона – Админи-
страция Дальнереченского городского 
округа. 

Почтовый адрес (адрес место-
нахождения) организатора аукциона: 
692135, Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, адрес 
электронной почты - dalnerechensk@
mo.primorsky.ru, телефон 8(42356) 25-
5-55, факс 8(42356) 25-5-03.

Наименование органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона: Админи-
страция Дальнереченского городского 
округа.

Реквизиты решения о прове-
дении аукциона -  постановление 
администрации Дальнереченского 
городского округа от 08.07.2016г. № 
568  «Об организации и проведении  
открытого аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка по ул. 50 лет Октября».

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона. 

Место проведения аукциона: 
Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы 13,  каб. 40.  

Дата и время проведения аукцио-
на: 29.08.2016г.  в 16 час. 00 мин. по 
местному времени.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в порядке, опре-
деленном ст. 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации (далее – ЗК 
РФ) и настоящим извещением. Аук-
цион является открытым по составу 
участников и по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы. 
Информация о проведении аукциона 
размещена на официальном  сайте 
Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. 

Информация о предмете аукци-
она (в том числе о местоположении, 
площади и кадастровом номере зе-
мельного участка), правах на земель-
ный участок, об ограничениях этих 
прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка 
к определенной категории земель.  

Предмет аукциона – право на за-
ключение договора аренды земельно-
го участка. 

Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ори-
ентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир здание. Участок 
находится примерно в 50 м от ориен-
тира по направлению на северо-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. 
50 лет Октября, 120.

Площадь земельного участка: 
1050 кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010112:1906

Границы земельного участка 
указаны в кадастровом паспорте зе-
мельного участка от 01.02.2016 № 
25/00-16-27918. С информацией о 
земельном участке (границы, место-
расположение земельного участка 
на кадастровом плане территории, 
характеристики участка) можно оз-
накомиться  в  информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: 
www.maps.rosreestr.ru. «Публичная 
кадастровая карта». 

Обременения (ограничения) 
использования земельного участка: 
отсутствуют. Земельный участок не 
обременен правами третьих лиц, в 
залоге, в споре и под арестом не со-
стоит.

Права на земельный участок: 
право собственности  на земельный 
участок не зарегистрировано. Земель-
ный участок находится в неразграни-
ченной  государственной собствен-
ности.

Разрешенное использование 
земельного участка – Предприятия 
оптовой, мелкооптовой торговли, ма-
газины, торговые комплексы.

Категория земель – земли  насе-
ленных пунктов. 

Информация о максимально и 
(или) минимально допустимых пара-
метрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, 
о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия техниче-
ских условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение) не 
указывается,  земельный участок пре-
доставляется для целей, не связанных 
со строительством. 

Начальная цена предмета аук-
циона (размер ежегодной арендной 
платы) - 40 230,23  (Сорок тысяч две-
сти тридцать) рублей 23 копейки (3 %  
кадастровой стоимости  земельного 
участка).

«Шаг аукциона»  - 1206,91 (Одна 
тысяча двести шесть) рублей 91 ко-
пейка (3 % начальной цены предмета 
аукциона).  

Форма заявки на участие в аук-
ционе, порядок приема, адрес места 
приема, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе. 

Форма заявки (приложение 1): 
Заявка на участие в аукционе пода-
ется в двух экземплярах, по форме, 
утвержденной организатором аук-
циона, с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка. 
Прием заявок с прилагаемыми к ним 
документами осуществляется в отделе 
земельных отношений администра-
ции Дальнереченского городского 
округа по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы 13,  каб.14 в  рабочие дни 
(понедельник-пятница) с 9.00 до 17.00  
перерыв на обед   с 13.00 до 14.00  
по местному времени. Заявки реги-
стрируются организатором аукциона 
в журнале приема заявок с присвое-
нием  каждой заявке номера, с указа-
нием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки. Один экземпляр за-
регистрированной заявки возвра-
щается заявителю, второй остается у 
организатора торгов. Один заявитель 
вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе. С формой заявки 
на участие в аукционе претендент мо-
жет также ознакомиться по месту при-
ема заявок и на официальном сайте 
Дальнереченского городского округа 

www.dalnerokrug.ru.
Заявка, поступившая по истече-

нии срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступле-
ния. Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона  
заявку на участие в аукционе до дня 
окончания  срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участ-
ников аукциона.

Прием документов прекращает-
ся не ранее чем за пять дней до дня 
проведения аукциона. 

Дата и время начала приема за-
явок на участие в аукционе: 25 июля 
2016 года с 9 час.00 мин. по местно-
му времени.

Дата и время окончания приема 
заявок на участие в аукционе: 23 ав-
густа 2016 в 17 час. 00 мин. по мест-
ному времени.

Перечень документов, представ-
ляемых для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе 
по установленной в извещении о про-
ведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность заявителя (для 
граждан). При предоставлении копии 
паспорта в качестве копии документа, 
удостоверяющего личность, необходи-
мо предоставлять полную его копию 
(копию обложки, приклеенных к об-
ложке форзацев и 20 страниц).

3) надлежащим образом за-
веренный перевод на русский язык 
документов о государственной реги-
страции юридического лица в соот-
ветствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие 
внесение задатка.

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъявляется 
доверенность, оформленная в соот-
ветствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодатель-
ством. 

Организатор аукциона не вправе 
требовать предоставление иных доку-
ментов, за исключением  документов, 
указанных в настоящем извещении. 
Организатор аукциона в отношении 
заявителей – юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей за-
прашивает сведения о заявителе со-
держащиеся соответственно в ЕГРЮЛ 
и ЕГРИП, с использованием единой 
системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Размер задатка, порядок его вне-
сения и возврата, банковские рекви-
зиты счета для перечисления задатка.

Размер задатка: 20 115,11 
(Двадцать тысяч сто пятнадцать) ру-
блей 11 копеек (50 % начальной цены 
предмета аукциона). 

Задаток для участия в аукционе 
вносится единым платежом не позд-
нее дня окончания приема заявок  и 
должен поступить в полном объеме 
на счет организатора аукциона до дня 
рассмотрения заявок на участие в 
аукционе - 24 августа 2016 года вклю-
чительно. 

Банковские реквизиты для пере-
числения задатка:

Получатель: УФК по Приморско-
му краю (Администрация Дальне-
реченского городского округа,  л/с  
05203008800) ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя:  Дальневосточ-
ное ГУ Банка России г.Владивосток 
БИК 040507001

р/счет  40302810305073000168  
КБК  00511705040040000180 "На-
значение платежа": 

"Задаток для участия в аукционе  
на право заключения договора арен-
ды земельного участка».

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке. Заключение соглашения о 
задатке осуществляется по  месту при-
ема заявок.       

Форма соглашения (Приложение 
№ 2): соглашение о задатке для уча-
стия в аукционе заключается в уста-
новленной форме. 

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на указанный  
счет, является выписка с этого счета. 
В случае непоступления в указанный 
срок суммы задатка на Счет органи-
затора аукциона, обязательства За-
явителя по внесению задатка счита-
ются неисполненными, и Заявитель 
к участию в аукционе не допускается.

Сроки возвращения задатка:
- Заявителю, отозвавшему при-

нятую организатором аукциона за-
явку  на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уве-
домив об этом в письменной форме 
организатора аукциона -  в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

- Заявителю, отозвавшему приня-
тую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня 
окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона 
- в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах 
аукциона.

- Заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе -  в течение трех 
рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок  на участие в 
аукционе.

- Лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем - в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным  победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с 
которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии 
с пунктом 13,14 или 20 ст. 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ, засчитывается 
в счет арендной платы.  

Задатки, внесенные этими лица-
ми, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Организатор аукциона принима-
ет решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обсто-

ятельств, предусмотренных пунктом 8 
статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 

Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Дальнереченского городского 
округа www.dalnerokrug.ru в течение 
трех дней со дня принятия данного 
решения.

Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона изве-
щает участников аукциона об отказе 
в проведении аукциона и возвращает 
его участникам  внесенные задатки.   

Срок аренды: 10 лет со дня за-
ключения договора аренды земельно-
го участка.

Дата, время и место рассмотре-
ния заявок и документов, определе-
ние участников аукциона: 25 августа 
2016 года в 11-00 по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, каб. 21, администрация 
Дальнереченского  городского округа.

Аукционная комиссия рассма-
тривает представленные  заявки на 
участие в аукционе и документы, ве-
дет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который подписы-
вается не позднее чем в течение одно-
го дня со дня рассмотрения заявок и 
размещает на официальном сайте не 
позднее чем на следующий день по-
сле дня подписания протокола.     

К участию в аукционе допуска-
ются заявители, своевременно пода-
вшие заявку на участие в аукционе 
и предоставившие документы в соот-
ветствии с перечнем, а также пере-
числившие задаток в установленный 
срок.

Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником 
аукциона с даты подписания протоко-
ла рассмотрения заявок. 

Заявителям, признанным участ-
никами аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, 
направляются уведомления о при-
нятых в отношении них решений, 
не позднее дня следующего за днем 
подписания протокола рассмотрения 
заявок.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных 
сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3)  подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соответ-
ствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации  и другими федераль-
ными законами не имеет права быть 
участником данного  аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4)  наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных орга-
нов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнитель-
ного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в  реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

Порядок проведения аукциона.
От каждого участника аукциона 

может присутствовать на аукционе не 
более двух представителей, имеющих 
доверенности с правом присутствия 
на аукционе, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи 
документов. Одновременно с  заяви-
телем на аукционе могут присутство-
вать без доверенности члены семьи 
заявителя. 

Перед началом аукциона участ-
никам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки (вручение про-
водится при наличии паспорта и в 
необходимом случае доверенности).

Аукцион, в котором принимают 
участие только граждане, открытый 
по форме подачи  размера ежегодной  
арендной платы, проводится в следую-
щем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименования 
предмета аукциона, основных харак-
теристик земельного участка и на-
чальной цены предмета аукциона в 
размере ежегодной арендной платы, 
"шага аукциона" и порядка проведе-
ния аукциона. 

в) Участники аукциона под-
нимают карточки после оглашения 
аукционистом начального размера 
ежегодной  арендной платы и каждого 
очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы заключить до-
говор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;

г) каждый последующий цену 
размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера 
арендной платы на "шаг аукциона". 
"Шаг аукциона" не изменяется в тече-
ние всего аукциона. 

После объявления очередного 
размера арендной платы аукционист 
называет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующий  размер арендной 
платы в соответствии с "шагом аукци-
она";

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным 
размером арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объяв-
ления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участни-
ков аукциона не поднял карточку, 
аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник 
аукциона, номер карточки которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аук-
ционист называет номер карточки 
победителя аукциона и называет  по-
следнее предложение о размере еже-
годной арендной платы,  объявляет, 
что им приобретено право на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка по данной цене, и также на-
зывает участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о 
размере ежегодной арендной платы. 

Итоги аукциона подводятся по 
окончанию аукциона 29 августа 2016 
года по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 
40, администрация Дальнереченского  
городского округа.

Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок. 

Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который составля-
ет организатор аукциона. Протокол 

о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, 
второй остается у организатора аукци-
она. Протокол о результатах аукциона 
размещается на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru в течение одного ра-
бочего дня со дня подписания данного 
протокола.

Аукцион признается несостояв-
шимся в случае, если:

- на основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аук-
ционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию 
в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя;

- по окончании срока подачи за-
явок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аук-
ционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только 
один  участник;

- при проведении аукциона не  
присутствовал ни один из участников 
аукциона;

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену.

Сроки для заключения договора 
аренды земельного участка:  

Не допускается заключение ука-
занных договоров ранее чем через 
десять  дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»: www.
torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и только один за-
явитель признан участником аукцио-
на, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок  направ-
ляет заявителю три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды 
земельного участка, при этом договор 
аренды земельного участка заклю-
чается по начальной цене предмета 
аукциона, размер ежегодной аренд-
ной платы определяется в размере, 
равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если аукцион признан 
несостоявшимся и на аукцион по 
окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе  подана только 
одна заявка и единственная заявка 
на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении 
аукциона  условиям аукциона, орга-
низатор аукциона в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной 
заявки, подписания протокола рас-
смотрения заявок направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного 
проекта договора  аренды земельного 
участка, при этом размер ежегодной 
арендной платы определяется в раз-
мере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в 
аукционе его участнику организатор 
аукциона направляет три экземпля-
ра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, 
при этом размер ежегодной арендной 
платы определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона или 
в случае заключения указанного до-
говора с единственным участником, 
устанавливается в размере,  равном 
начальной цене предмета аукциона.

Победитель аукциона или лицо, 
которому для подписания направлены 
проекты договора аренды земельного 
участка в течение тридцати дней со 
дня его направления, должен подпи-
сать их и представить  организатору 
аукциона.

В случае если победитель аукцио-
на отказался от подписания договора 
аренды земельного участка, органи-
затор аукциона предлагает заключить 
данный договор иному участнику аук-
циона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукцио-
на, по цене, предложенной победите-
лем аукциона. 

Сведения о победителях аукцио-
на, уклонившихся от заключения до-
говора аренды земельного участка и 
об иных лицах, с которыми указанные 
договоры заключаются в соответ-
ствии с пунктом 13,14,20 ст. 39.12 и 
которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся про-
ведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении о 
проведении аукциона, регулируются 
действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Осмотр земельного участка на 
местности: доступ на земельный уча-
сток свободен. Осмотр земельного 
участка может осуществляться в лю-
бое время, присутствие представителя 
организатора аукциона не требуется. 
В случае необходимости присутствия 
представителя организатора аукцио-
на (специалиста отдела земельных от-
ношений) осмотр проводится  по пред-
варительному согласованию в отделе 
земельных отношений.

Вынос в натуру границ земель-
ного участка, обеспечение устройства 
подъезда к земельному участку обе-
спечивает правообладатель (победи-
тель аукциона) земельного участка за 
счет собственных средств.

Ознакомиться с документацией 
и дополнительной информацией,  фор-
мой соглашения о задатке для участия 
в аукционе, формой заявки для запол-
нения, проектом договора аренды зе-
мельного участка можно по месту при-
ема заявок в часы приема заявок по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13 каб. 14, 16, в  отделе  земельных 
отношений администрации Дальне-
реченского городского округа, тел. 
8(42356) 25555 доп. 125, 126,  адрес 
электронной почты E-mail: zemeln@
dalnerokrug.ru., на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте Даль-
нереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, раздел «Администра-
ция. Отдел земельных отношений», 
подраздел «Извещения о торгах». 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в 

аукционе.
2. Форма соглашения о задатке  

для участия в аукционе.
3. Проект договора аренды зе-

мельного участка.

Администрация 
Дальнереченского городского 

округа 

Приложение № 1
Организатору аукциона 

                                                           
ЗАЯВКА  НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Для юридических лиц:
Сведения о заявителе 
____________________________________________________________________ 

 полное наименование юридического лица, подающего заявку  
в лице______________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, должность 
действующего на основании __________________________________________

                                                  Устав, приказ о назначении
Сведения об уполномоченном представителе заявителя: 
____________________________________________________________________

Фамилия, Имя, Отчество, документы, подтверждающие полномочия пред-
ставителя (надлежащим образом оформленная доверенность)

Адрес заявителя:
юридический адрес заявителя: ________________________________________
почтовый адрес заявителя: ____________________________________________

Данные о государственной регистрации заявителя:
ОГРН______________________________ИНН_____________________________

____________________________________________________________________
наименование регистрирующего органа

____________________________________________________________________
название, дата выдачи, серия и номер документа о регистрации

____________________________________________________________________
сведения о внесении в единый государственный реестр

Для граждан:
Сведения о заявителе 
____________________________________________________________________ 

 Фамилия, Имя, Отчество гражданина

паспорт серия __________номер _________________выдан_________________

дата выдачи____________, ИНН_____________ именуемый далее – Заявитель.
Адрес заявителя:
место регистрации ___________________________________________________
место фактического проживания ______________________________________

Сведения об уполномоченном представителе заявителя: ________________
___________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные, документы, подтверждающие 

полномочия представителя  (нотариально удостоверенная доверенность)

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, для индивидуаль-
ного жилищного строительства, с  кадастровым номером: ________, пло-
щадью _____ кв.м., адрес (описание местоположения) земельного участка: 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир ______. Участок находится примерно в ____ 
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориен-
тира: Приморский край, г. Дальнереченск, ________, настоящей заявкой 
подтверждаю свое намерение участвовать в аукционе,  который состоится 
____.___________2016 года в _____час._______мин. (время местное) на ука-
занных условиях.

Настоящим также подтверждаю, что:
- располагаю данными об организаторе аукциона, начальной цене пред-

мета аукциона,   величине повышения начальной цены предмета аукциона 
(«шаг аукциона»), последствиях уклонения от заключения  договора аренды 
земельного участка;

- ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, пло-
щадью, границами, ограничениями и обременениями земельного участка, 
кадастровым номером, разрешенным использованием, проектом договора 
аренды земельного участка, в том числе со сроком, на который заключается 
Договор, параметрами разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, имеющимися техническими условиями подключения такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информацией о пла-
те за подключение, а так же о том, что мне была предоставлена возможность 
ознакомиться  с состоянием Участка в результате осмотра, который я мог 
осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора 
аукциона в порядке, установленном в извещении. Со сведениями, изложен-
ными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен,   претен-
зий и возражений к документам, организатору аукциона не имею; 

- ознакомлен с порядком отмены аукциона и осведомлен о том, что  
вправе отозвать настоящую заявку;

- направление организатором аукциона документов и сведений, связан-
ных с проведением аукциона, на адрес моей электронной почты, указанный 
в заявке, является надлежащим способом уведомления.

- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключе-

ние соглашения о задатке,   задаток подлежит перечислению на счет органи-
затора аукциона, указанный в извещении.

документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра аукциона, является выписка со счета организатора аукциона, указанного 
в извещении.

в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, ука-
занный в извещении, мои обязательства по внесению задатка будут считать-
ся  неисполненными, и меня не допустят к участию в аукционе.

в случае признания  победителем аукциона и  уклонения  от заключения 
договора аренды земельного участка, сумма внесенного  задатка не возвра-
щается и  остается в распоряжении организатора аукциона.

Принимая решение об участии в аукционе согласен на участие в аукци-
оне на указанных условиях, обязуюсь:

1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, установленные 
Земельным кодексом РФ, указанные в извещении о проведении аукциона, 
опубликованном газете «Дальнеречье»  на официальном сайте Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Дальнереченского го-
родского округа www.dalnerokrug.ru  

2. В случае признания  победителем аукциона:
-  подписать протокол о результатах аукциона;
-  заключить договор аренды земельного участка по форме, приведенной 

в извещении, в течение тридцати дней со дня направления  подписанного 
проекта договора аренды земельного участка;

- произвести за свой счет государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка.

- в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мною будет 
подана единственная заявка на участие в аукционе, соответствующая всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона  или  я буду признан единственным участником аукциона или я 
буду единственным принявшим участие в аукционе его участником заклю-
чить с администрацией Дальнереченского городского округа договор аренды 
земельного участка по форме, приведенной в извещении, в течение трид-
цати дней со дня направления мне подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, по начальной цене предмета аукциона;

- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) победителя 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, рассмотреть 
возможность заключения с администрацией Дальнереченского городского 
округа договора аренды земельного участка по форме, приведенной в из-
вещении, в течение тридцати дней со дня направления мне подписанного 
проекта договора аренды земельного участка, по цене, предложенной побе-
дителем аукциона.

Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО________________________________________________________________
ИНН ________________________________________________________________
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): ___________________
Полное наименование банка __________________________________________
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: _____________________________
Уведомление Заявителя обо всех изменениях о порядке и сроках проведе-
ния аукциона,  корреспонденцию прошу направлять по адресу или другим 
способом:
почтовый адрес: _____________________________________________________
                                                    указать индекс 
 адрес электронной почты Е-mail: ______________________________________
телефон: ____________________________________________________________
  Уведомлен, что несу риск последствий неполучения юридически значимых 
сообщений, поступивших по указанному адресу, а также риск отсутствия по 
этому адресу своего представителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной инфор-
мации.
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором аукци-
она (Арендодателем) персональных данных согласно статье 3 Федерального 
закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, опреде-
ленных Земельным кодексом Российской Федерации, в случае признания 
участником аукциона, заключения договора аренды земельного участка.

Подпись заявителя (его полномочного представителя), фамилия, инициалы     
_______________________________                            «_______»__________2016г.                                                      
       (подпись, фамилия инциалы)                                                                                                                              

Время и дата принятия заявки: « ________» час. « _________» мин.   
«___»__________________2016г.  
Регистрационный номер заявки: № ____________

Уполномоченное лицо Продавца                                                                                                                                                                                                          
______________________                                     _________________________
Подпись лица, принявшего заявку                        Фамилия, Имя, Отчество                                                                                                                          



четверг 21.07.2016 г. стр.17

Приложение 2
СОГЛАШЕНИЕ

о задатке для участия в аукционе 
на  право заключения договора аренды земельного участка

«____»______________2016г.                                               город Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в 
дальнейшем  «организатор аукциона», в лице главы администрации Дальне-
реченского городского округа Васильева Сергея Ивановича, действующего 
на основании Устава с одной стороны и ________________________________
_______________действующий _______________, именуемый в дальнейшем 
«Заявитель» и именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо-
ваниями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В обеспечение участия в аукционе на право заключения догово-

ра аренды земельного участка,  который состоится «__» ___________ 2016 
года Заявитель  вносит задаток, установленный   в размере ______% на-
чальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, местоположение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. Ориентир____________________. 
Участок находится примерно в _______м от ориентира по направлению на 
________________________Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. ___________________________________________________
_____________________, кадастровый номер ___________________, площадь 
_____________ кв.м. 

1.2. Задаток установлен в размере ________________________________
_____

                                                                    (указывается цифрами и прописью) 
2. ВНЕСЕНИЕ ЗАДАТКА
2.1. Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Организатора аукциона в течение срока приема 
заявок на участие в аукционе, указанного в извещении.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЗАДАТКА:
Получатель: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнере-

ченского городского округа,  л/с  05203008800) ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000

Банк получателя:  Дальневосточное ГУ Банка России г.Владивосток БИК 
040507001

р/счет  40302810305073000168  КБК  00511705040040000180 «На-
значение платежа»: 

«Задаток для участия в аукционе  на право заключения договора аренды 
земельного участка».

2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Органи-
затора аукциона, является платежное поручение с отметкой банка или чек-
ордер.

2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Орга-
низатора аукциона, является выписка со счета. Задаток должен поступить в 
полном объеме на указанный счет в срок, указанный в извещении.  В случае 
не поступления в указанный срок суммы задатка на счет, обязательства За-
явителя по внесению задатка считаются неисполненными, Заявитель к уча-
стию в аукционе не допускается.

3. ВОЗВРАТ  И УДЕРЖАНИЕ ЗАДАТКА
3.1.  Сроки возвращения задатка:
- при принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  прове-

дении аукциона, задатки возвращаются заявителям в течение трех рабочих 
дней со дня принятия данного решения. (п. 24 ст. 39.11 ЗК РФ)

- Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный  им за-
даток возвращается   в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок  на участие в аукционе. (п. 11 ст. 39.12 ЗК РФ)

- Заявителю, внесенному задаток и отозвавшему заявку  на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона, задаток возвращается  в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. (п. 7 
ст. 39.12. ЗК РФ)

- Заявителю, отозвавшему свою заявку на участие в аукционе позднее 
дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона - в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона. ( п. 7 ст. 39.12 ЗК РФ)

-  лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки   
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. (п. 18 ст. 39.12 ЗК РФ).

 3.2. Организатор аукциона может принять решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Дальнереченского городского округа 
www.dalnerokrug.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвращает его участникам  внесенные задатки.   

3.3. Задаток, внесенный лицом, признанным  победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст. 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы.  

3.4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном ст. 39. 12 Земельного кодекса РФ порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются (п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ).

3.5. Возврат задатка осуществляется перечислением денежных средств 
на счет Заявителя:

Реквизиты счета для возврата задатка:
ФИО___________________________________________________________

_____
ИНН ___________________________________________________________

_____
№ лицевого счета получателя (счет банковской карты): 

___________________
Полное наименование банка _____________________________________

_____
ИНН/КПП, БИК, кор/счет банка получателя: 

_____________________________  
Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разре-

шаются сторонами в судебном порядке.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих рав-

ную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:
Администрация Дальнереченского городского округа
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
ИНН 2506002729, КПП 250601001, л/с 03203008800
УФК по Приморскому краю 
(Администрация Дальнереченского городского округа)
Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток
р/с 40101810900000010002, БИК 040507001
Глава администрации
Дальнереченского городского округа,
председатель аукционной комиссии
Васильев Сергей Иванович                                                       

_________________  С.И. Васильев                                   

Заявитель:
___________________                              __________________________________
         (Ф.И.О)                                                    (подпись, фамилия, инициалы)

ПРОЕКТ
Договор 

аренды земельного участка

___________ две тысячи шестнадцатого года                           г. Дальнереченск

Администрация Дальнереченского городского округа, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице ________________________________________
___, действующего на основании ________________, с одной стороны и_____
________________________________________________

___________________________________  именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», 
на основании  протокола о результатах аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка от ___________ (далее протокол  о резуль-
татах аукциона), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:    

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, с 
кадастровым номером ____________________, площадью _________кв.м., 
местоположение _____________________________________________ (далее 
– Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, явля-
ющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, в границах террито-
риальной зоны, установленной Правилами землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа, в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка на кадастровом плане территории. 

Разрешенное использование земельного участка: __________________/
2. Срок действия Договора
2.1.  Настоящий Договор заключен на срок  ____ (___________) лет.
2.2.  Срок действия Договора исчисляется со дня передачи земельного 

участка по акту приема-передачи земельного участка.
2.3. Договор считается заключенным и вступает в силу со дня его госу-

дарственной регистрации. 
3. Порядок передачи земельного участка 

3.1. Участок передается Арендатору по акту приема-передачи  после по-
лучения подписанного Арендатором Договора. 

4. Размер, порядок и условия внесения арендной платы 
4.1. Размер арендной платы определен по результатам аукциона и со-

ставляет _______руб. в год.
4.2. Задаток в размере _______руб., внесенный Арендатором на счет 

организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
4.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно до первого чис-

ла месяца, следующего за расчетным. Платежи считаются внесенными в счет 
арендной платы за следующий период только после погашения задолженно-
сти по платежам за предыдущий период. 

4.4. Арендная плата начисляется с даты заключения настоящего Дого-
вора.

4.5. Арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченно-
го в размере _________ руб. ___ коп.

4.6. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского город-

ского округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, ОКТМО 05708000, но-
мер счета 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка РФ по Приморскому 
краю г. Владивосток БИК 040507001, Код бюджетной классификации: 
00511105012040166120. Наименование платежа: Арендная плата за зем-
лю.  

4.7. При перечислении денежных средств Арендатор обязан указывать 
в платежном документе все банковские реквизиты, указанные в п. 4.6. До-
говора, а также точное назначение платежа, реквизиты Договора  и период, 
за который осуществляется оплата.

4.8. Отсутствие государственной регистрации настоящего договора не 
является основанием для освобождения Арендатора от платы за фактическое 
пользование Участком  в размере и порядке, установленных пунктами 4.1-
4.3 Договора. В этом случае Договор имеет силу соглашения сторон о разме-
ре, порядке оплаты и условиях фактического использования Участка.

4.9. Порядок изменения арендной платы: размер ежегодной арендной 
платы, определенный по результатам аукциона, за использование земельно-
го участка ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора 
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендо-
дателем на размер уровня инфляции (максимальное значение уровня ин-
фляции), установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, который применяется еже-
годно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен договор аренды земельного участ-
ка. Размер арендной платы за использование земельного участка может из-
меняться в одностороннем порядке по требованию Арендодателя в связи с 
изменением кадастровой стоимости земельного участка. Размер арендной 
платы подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за 
годом, в котором произошло изменение кадастровой стоимости.

При этом Арендодатель направляет в адрес Арендатора письменное уве-
домление, без внесения изменений в Договор. Исчисление и уплата Аренда-
тором арендной платы по Договору осуществляется на основании письмен-
ного уведомления об изменении размера арендной платы.

Размер арендной платы считается измененным с момента вступления в 
силу федерального закона о федеральном бюджете.

4.10. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствую-
щие реквизиты для внесения арендной платы могут быть уточнены Арендо-
дателем путем направления письменного сообщения в адрес Арендатора.

       4.11. Неиспользование Арендатором Участка, не может служить осно-
ванием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.    

5. Права и обязанности Арендатора 
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1.  Использовать Участок только на условиях, установленных Догово-

ром, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Досрочно расторгнуть Договор по соглашению с Арендодателем, 

при условии заблаговременного уведомления об этом Арендодателя (в этом 
случае Арендатор обязан выплатить арендную плату за весь период до мо-
мента расторжения договора).

5.1.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного пра-
ва на заключение на новый срок договора аренды земельного участка, ука-
занного в п.1.1 Договора, без проведения торгов. 

5.1.4. Передать свои права и обязанности по Договору третьему лицу 
при условии уведомления Арендодателя.

5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Приступить к использованию участка только после передачи Участ-

ка по акту – приема передачи.
5.2.2. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора обеспе-

чить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы 
регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю и в течение 
семи дней с даты регистрации представить Арендодателю копию зарегистри-
рованного Договора. Регистрация договора осуществляется за счет средств 
Арендатора.

5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
5.2.4. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использо-

ванием.
5.2.5. При необходимости санитарной валки деревьев, находящихся на 

Участке получить разрешение в администрации Дальнереченского городско-
го округа.

5.2.6. Не допускать действий, приводящих к захламлению Участка бы-
товым мусором.

5.2.7. В случаях передачи прав и обязанностей по Договору третьему 
лицу, предоставить Арендодателю документы, подтверждающие такую пере-
дачу, зарегистрированные в установленном законом порядке.

5.2.8.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), орга-
нам государственного и муниципального земельного контроля свободный 
доступ на Участок с целью контроля за его использованием  в соответствии с 
условиями Договора. 

5.2.9. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и на условиях, установленных Договором и предоставлять в 
отдел земельных отношений документ, подтверждающий оплату.

5.2.10. Ежегодно в срок до 25 декабря расчетного года являться в отдел 
земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа 
для сверки платежей арендной платы (при необходимости предоставлять ко-
пии платежных документов) и уточнения реквизитов на следующий расчет-
ный год.

5.2.11. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 
изменении юридического адреса (места жительства), банковских  и иных 
реквизитов. При неисполнении указанного условия вся корреспонденция, 
адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной над-
лежащим образом.

5.2.12. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю аренд-
ную плату в размере и на условиях, установленных Договором.

5.2.13. Ежегодно в срок до 25 декабря расчетного года являться в отдел 
земельных отношений администрации Дальнереченского городского округа 
для сверки платежей арендной платы (при необходимости предоставлять ко-
пии платежных документов) и уточнения реквизитов на следующий расчет-
ный год.

5.2.14. В случае изменения места нахождения (почтового или адреса 
регистрации) или иных реквизитов Арендатора в десятидневный срок на-
править Арендодателю письменное уведомление об этом (при неисполнении 
указанного условия вся корреспонденция, адресованная на прежние рекви-
зиты, адреса, считается отправленной надлежащим образом.); 

5.2.15. Не нарушать прав собственников, землепользователей и аренда-
торов смежных земельных участков; 

5.2.16. Направить в администрацию Дальнереченского городского окру-
га заявление об отказе от аренды земельного участка, в случае принятия ре-
шения о прекращении его использования до дня истечения срока Договора.

6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1.   Осуществлять контроль над использованием и охраной земель 

Арендатором, в том числе проводить муниципальный земельный контроль.
6.1.2. На беспрепятственный доступ, на участок с целью проведения 

муниципального земельного контроля, его осмотра на предмет соблюдения 
условий Договора.

6.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации и условиями Договора.

6.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельно-
сти Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

6.1.5. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые 
изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства 
и нормативных актов.

6.1.6. Требовать выполнения Арендатором всех условий Договора, в том 
числе через суд.

6.1.7. Досрочно расторгнуть  Договор и произвести изъятие участка в 
порядке и случаях:

- использования Участка не в соответствии с его разрешенным исполь-
зованием;

- изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд в соот-
ветствии с правилами, установленными законодательством РФ;

- нерационального использования земельного участка;
- просрочки уплаты Арендатором арендной платы, по истечении установ-

ленного договором срока платежа на срок более 2-х месяцев  и в случаях 
нарушения существенных условий настоящего Договора. 

6.2.  Арендодатель обязан:
6.2.2.  Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 

она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законо-
дательству РФ.

6.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия участка для го-
сударственных, муниципальных гарантировать Арендатору соблюдение его 
прав, предусмотренных земельным  и иным законодательством РФ.

6.2.4. Осуществлять контроль за правильностью исчисления и внесения 
арендной платы Арендатором.

7. Ответственность Сторон
7.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы подлежащего 
внесению платежа за каждый календарный день просрочки вплоть до полно-
го исполнения обязательства. 

7.3. Указанная в настоящем разделе пеня уплачивается отдельным пла-
тежным поручением на счёт: УФК по Приморскому краю (Администрация 
Дальнереченского городского округа) ИНН 2506002729, КПП   250601001, 
ОКТМО 05708000, номер счета 40101810900000010002 в ГРКЦ ГУ Банка 
РФ по Приморскому краю г. Владивосток БИК 040507001, Код бюджетной 
классификации: 00511105012042166120.

7.4. Уплата пени не освобождает Арендатора от надлежащего выполне-
ния  условий  договора.

8. Изменение, расторжение и прекращение  Договора
8.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а так-

же в  другой срок до окончания срока действия Договора в случаях и в по-
рядке, предусмотренном Договором или действующим законодательством. 

8.2. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопре-
деленный срок в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 2 
статьи 621, пунктом 2 статьи 610 Гражданского кодекса РФ, если Арендатор 
продолжает пользоваться Земельным участком после истечения срока дого-
вора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя.

Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора 
на новый срок без проведения торгов.

8.3. Договор может быть изменен в период его действия или досрочно 
расторгнут по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме и являются неотъемлемой его 
частью, в случае необходимости регистрируются Арендатором в установлен-
ном порядке.

      8.4. Изменение условий Договора и его прекращение до истечения 
срока допускается по письменному соглашению Сторон.

 8.5. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по 
решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским за-
конодательством, а также в случаях: 

      - использования Арендатором Участка не в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. Догово-
ра;

    - невнесения Арендатором арендной платы в размере, установленном 
настоящим Договором, в течение двух месяцев;

    - нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требо-
ваний действующего законодательства.

8.5. Об одностороннем отказе от исполнения договора одна сторона 
предупреждает другую сторону за один месяц.

8.6. Предупреждение об отказе от договора (далее - предупреждение) 
производится заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному 
Арендатором при заключении договора.

Предупреждение считается исполненным в день его получения  другой 
стороной, а в случае отсутствия другой стороны - в день извещения органи-
зацией почтовой связи об отсутствии другой стороны по всем адресам, ука-
занным в договоре.

С заявлением о государственной регистрации прекращения Договора 
обращается сторона, отказавшаяся от исполнения Договора.

8.7. При расторжении договора либо отказе одной из сторон от исполне-
ния Договора Арендатор в срок до дня прекращения действия Договора обя-
зан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать 
его в соответствии с разрешённым использованием.

8.8. По требованию одной из сторон при расторжении договора или от-
казе от договора стороны обязаны подписать акт приёма-передачи участка.

Если ни одна из сторон не потребовала подписать акт приёма-передачи 
участка, то участок считается возвращённым Арендодателю в день расторже-
ния договора либо в день истечения срока, указанного в пункте 8.5. Договора 
и исчисленного со дня исполнения предупреждения.

8.9. Расторжение договора или отказ от исполнения договора не прекра-
щает обязанностей Арендатора:

- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 8.7. Договора.

9.  Рассмотрение и урегулирование споров
   9.1. Все споры, возникающие в ходе реализации настоящего Договора, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, судом или арбитражным судом в соответствии с их компетенци-
ей.

10. Заключительные положения
10.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу,  по одному для каждой из Сторон и для органа осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

10.2.  По всем вопросам, прямо не урегулированным в тексте настоя-
щего договора, Стороны будут руководствоваться законодательством Рос-
сийской Федерации, Приморского края, нормативными муниципальными 
правовыми актами. 

      10.3. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, 
Стороны будут стремиться разрешать преимущественно путем переговоров, 
что не исключает права любой из Сторон обратиться за разрешением спора 
в суд в соответствии с правилами о подсудности и подведомственности, уста-
новленными законодательством Российской Федерации.

Стороны пришли к соглашению, что все споры в суде рассматриваются 
по месту нахождения Земельного участка (договорная подсудность).

      10.4. При отсутствии уведомления Стороны об изменении места на-
хождения, почтового адреса, банковских и иных реквизитов, предусмотрен-
ная договором или законом обязанность направления Стороной другой Сто-
роне письменной корреспонденции (предписаний, претензий, извещений, 
уведомлений и др.) считается исполненной при наличии доказательств ее 
отправления по адресу, указанному в договоре.

 10.5. При возврате направленной корреспонденции (предписаний, пре-
тензий, извещений, уведомлений и др.) либо получения Арендодателем по-
чтового уведомления о не вручении отправленной корреспонденции (в связи 
с невозможностью ее вручения по причине не получения Арендатором)  та-
кая корреспонденция  считается полученной другой стороной в установлен-
ном порядке.

    10.6. Неотъемлемой частью настоящего договора является акт при-
ема-передачи Земельного участка (приложение).

    10.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года N 
152-ФЗ «О персональных данных» Арендатор, подписывая настоящий до-
говор, выражает Арендодателю свое согласие на обработку, включая сбор 
(в том числе от третьих лиц) путем направления запросов в органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, иные органы и орга-
низации, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обе-
зличивание, уничтожение персональных данных Арендатора (ФИО, даты и 
места рождения, места жительства (регистрации), паспортных данных) с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств. 
Указанные в настоящем договоре персональные данные предоставляются в 
целях обеспечения исполнения Сторонами условий договора. Согласие всту-
пает в силу со дня подписания настоящего договора и действует до момента 
прекращения действия договора и всех обязательств по нему. 

11.  Реквизиты и подписи сторон
Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
телефон 8(42356) 25555, факс 8(42356) 25503
ИНН 2506002729 КПП 250601001л/с 04203008800
УФК по Приморскому краю
ГРКЦ ГУ Банка России по Приморскому краю 
г. Владивосток, р/с 40204810500000000005 
БИК 040507001 ОКТМО 05708000

_________________________________________
 Арендатор:
________________________________
________________________________
Приложения к Договору:
1. Кадастровый паспорт земельного участка;
2. Акт приема-передачи земельного участка;
3.Расчет арендной платы;
4. График оплаты. 

А К Т ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_______________ город  Дальнереченск

На основании договора аренды земельного участка от_______________, ад-
министрация Дальнереченского городского округа, именуемая в дальней-
шем «Арендодатель», в лице____________________________________, действу-
ющего на основании _________________________________________, с одной 
стороны,  и  _________________________ (Ф.И.О. гражданина, дата рождения 
___________, зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________, 
паспорт серия  _________________, выдан ___________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны и име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что 
___._________.20____, Арендодатель передает, а Арендатор принимает в 
аренду земельный участок (далее – Участок), из земель  населенных пунктов, 
с кадастровым номером ____________________, площадью _________кв.м., 
местоположение _____________________________________________________
____________
Разрешенное использование земельного участка: 
__________________________________________________________.

Арендатором земельный участок осмотрен. Претензий к его состоянию не 
имеется. 
Состояние вышеуказанного земельного участка на момент его передачи со-
ответствует условиям его использования по разрешенному использованию.
АДРЕСА  И  ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
________________________________
Арендатор:
________________________________
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Быстрые 
малосольные 

огурцы
Ингредиенты:
500-600 гр. свежих огур-

цов, 1-3 дольки чеснока, 2/3 
ч.л. мелкой соли, зонтики 
укропа.

Приготовление:
Огурцы хорошо вымой-

те, разрежьте вдоль попо-
лам или на четвертинки, 
выложите в глубокую миску. 
Очистите и нарежьте доль-
ками чеснок и добавьте к 
огурцам, укроп можно на-
резать или положить целы-
ми зонтиками. Посолите и 
перемешайте руками так, 
чтобы все ингредиенты рас-
пределились равномерно. 
Переложите всё в пакет, 
выпустите из него воздух 
и завяжите. Оставьте при 
комнатной температуре на 
1 час. Через час быстрые 
малосольные огурцы можно 
пробовать.

Быстрые 
малосольные 

огурцы с 
кабачками
Ингредиенты:
1 кг огурцов, 1 кг моло-

дых кабачков, 3 ст.л. соли, 
1 ч.л. сахара, 3 листочка 
вишни, 5-7 листьев черной 
смородины, 2 листа хрена, 
1 пучок укропа с зонтиками, 
3-5 долек чеснока.

Приготовление:
Огурцы вымойте, обсу-

шите и обрежьте кончики. 
Кабачки очистите и нарежь-
те кружочками. Нарежьте 
листочки вишни, смородины 
и хрена, измельчите укроп 
и чеснок. Все ингредиенты 
выложите в контейнер или 
кастрюлю, закройте крыш-
кой и хорошо потрясите в 
течение 5 минут. Оставьте 
в тепле на 1 час, затем на 2 
часа уберите в холодильник.

Быстрые 
малосольные 
огурцы с кис-

линкой
Ингредиенты: 1 кг све-

жих огурцов, 5 долек чесно-
ка, 1 пучок укропа, ½ ч.л. 
молотого кориандра, 4 ст.л. 
растительного масла, 2 ст.л. 
9% уксуса, 1 ч.л. перца чер-
ного горошком, соль.

Приготовление:
Огурцы вымойте, обсу-

шите и разрежьте вдоль на 
2-4 части. Выложите огурцы 
в контейнер или кастрюлю, 
добавьте к ним соль, перец 
горошком, мелко нарезан-
ную зелень, кориандр, чес-
нок, раздавленный лезвием 
ножа, растительное масло 
и уксус. Закройте контей-
нер крышкой и несколько 
раз интенсивно встряхните. 
Оставьте при комнатной 
температуре на 10 минут, 
затем еще раз встряхните и 
отправьте в холодильник на 
30-40 минут. Если по истече-
нии этого времени огурцы 
вам покажутся не готовы-

ми, можно оставить 
их в холодильнике 
еще на 20-30 минут.

Быстрые 
малосоль-
ные огур-

цы 
по-китайски
Ингредиенты:
3 крупных огурца, 1 стру-

чок красного острого перца, 
3-4 ст.л. соевого соуса, 2-3 
ст.л. рисового уксуса, 4 доль-
ки чеснока, соль.

Приготовление:
Огурцы вымойте, обсу-

шите и нарежьте кружочка-
ми, толщиной 1 см, уложите 
их в плотный чистый пакет, 
добавьте туда соевый соус, 
соль, рисовый уксус, за-
вяжите пакет и хорошо от-
бейте его скалкой. Чеснок 
и красный острый перец 
мелко нарежьте и добавьте 
к огурцам через 20 минут. 
Хорошо потрясите пакет в 
течение 1-2 минут и оставь-
те на 1 час в холодильнике.

Быстрые 
малосольные 
огурцы с тер-
тым хреном

Ингредиенты:
700 гр. переросших 

огурцов, 1 кг маленьких 
свежих огурцов, ½ ст. тер-
того хрена, 1 пучок зелени, 
1 ч.л. семян укропа, 1 ст.л. 
соли.

Приготовление:
Переросшие огурцы 

вымойте и натрите на 
крупной терке. Мелко по-
рубите зелень и добавьте 
к огурцам. Туда же добавь-
те тертый на мелкой тер-
ке хрен. Добавьте соль и 
семена укропа, тщательно 
перемешайте. В глубокий 
контейнер выложите слой 
получившейся огуречной 
смеси, сверху уложите слой 
нарезанных четвертинками 
огурцов, снова выложите 
огуречную смесь, продол-
жайте чередовать слои. На-
кройте контейнер крышкой 
и уберите в холодильник на 
2-3 часа. Если хотите, чтобы 
вкус хрена ощущался более 
отчетливо, оставьте огурцы 
в получившейся смеси на 
сутки

Малосольные 
огурцы на ми-

неральной воде
Ингредиенты:
• 1 кг огурцов
• 1 литровая бутылка 

минеральной воды
• 2 столовые ложки соли
• 3 зубчика чеснока
• Зонтики укропа (по 

вкусу)
• 1 острый перчик.
Способ приготовления: 

Огурцы моем и отрезаем 
кончики. Складываем огур-
чики в трёхлитровую банку 
или кастрюлю, чередуя с 
чесноком, укропом и пер-
цем. В минеральной воде 
растворяем соль. Заливаем 
рассолом огурцы. Накрыва-
ем крышкой. Оставляем при 
комнатной температуре на 
3 – 4 часа. После этого по-
мещаем малосольные огур-
цы в холодильник на ночь. 
С утра пробуем наши мало-
сольные огурчики

Приготовление 
малосольных 
огурцов на бе-

лом хлебе
Ингредиенты: 2 кг огур-

цов, 200 гр белого хлеба, 75 
гр соли

Приготовление: На дно 
банки уложите кусочки бело-
го хлеба. Огурцы помойте и 
уложите в банку вертикаль-
но. Вскипятите 1,5 литра 
воды, добавьте соль и пере-
мешайте. Залейте банку так, 
чтобы огурцы были полно-
стью покрыты рассолом и 
закройте крышкой. Такие 
огурчики будут готовы к упо-
треблению через 3 дня.

Малосольные 
огурцы 

по- венгерски
Ингредиенты: ржаной 

хлеб, огурцы, зелень укропа, 
корень хрена, ржаной хлеб, 
уксус, соль

Приготовление: Под-
берите огурцы небольшого 
размера и вымойте их. Оба 
конца обрежьте на 1-2 см 
и надрежьте огурцы вдоль, 
затем уложите их в банку, 
перекладывая укропом и 
хреном. Сверху на огурцы 
положите ломтик ржаного 
хлеба и капните на него 
4-5 капель уксуса. Приго-
товьте рассол из расчёта 1 
столовая ложка соли на 1 
литр воды. Залейте огурцы 
рассолом, накройте бан-
ку блюдцем и поставьте в 
теплое место. В результате 
брожения через сутки рас-
сол помутнеет, а на 3 день 
начнет светлеть, в это время 
огурцы следует переместить 
в холодильник, они готовы к 
употреблению

«Быстрые» 
малосольные 

огурцы на зиму
Ингредиенты: огурцы, 

зелень укропа, зелень пе-
трушки, листья хрена, 2-3 
зубчика чеснока, душистый 
перец горошком, черный 
перец горошком,соль

Приготовление: Тща-
тельно вымойте огурцы и 

зелень. На дно пластикового 
контейнера выложите наре-
занную зелень и порезан-
ный тоненькими дольками 
чеснок. Раздавите рукоят-
кой ножа несколько горо-
шин душистого и черного 
перца, добавьте их к зеле-
ни. Разрежьте огурцы вдоль 
или четвертинками, уложите 
их в контейнер и посыпьте 
солью. Количество соли вы 
должны определить сами, 
солите в 3-4 раза больше, 
чем обычно, когда вы соли-
те огурцы для еды. Закройте 
контейнер и хорошо потря-
сите его так, чтобы огурцы 
бились о стенки и пустили 
сок. Через 5-10 минут огур-
цы будут в рассоле из соб-
ственного сока, который во 

время тряски смешается с 
солью и зеленью. Оставьте 
контейнер при комнатной 
температуре на час-полтора, 
периодически встряхивая 
его. Ваши огурцы готовы, 
осталось только смыть с них 
излишки соли.

Малосоль-
ные огурцы 

«Острые»
Ингредиенты: 1 кг не-

больших огурцов, 4-5 зубчи-
ка чеснока, ? стручка остро-
го перца, большой пучок 
укропа, 6 ст.л. крупной соли

Приготовление: Бери-
те только молодые, упругие 
огурчики с тонкой кожицей, 
промойте их под струей хо-
лодной воды. Чтобы огурцы 
быстрее просолились, срежь-
те у них кончики с обеих сто-
рон. Вымойте перец и раз-
режьте его вдоль, вычистите 
семена и нарежьте поперек 
тонкими полосками. На дно 
банки уложите 2/3 от всего 
количества укропа и наре-
занный тонкими ломтиками 
чеснок. Затем плотно вы-
ложите огурцы, посыпьте их 
полосочками перца и чесно-
ком, выложите следующий 
ряд огурцов, который также 
посыпьте перцем, чесноком 
и оставшейся зеленью укро-
па. Сверху на укроп выложи-
те соль, накройте крышкой 
и встряхните банку. Вскипя-
тите воду и залейте огурцы. 
Через несколько минут слей-

те воду, доведите 
до кипения и снова 
залейте огурцы по-
лученным солевым 
раствором. На-
кройте банку блюд-
цем, на которое 
поставьте небольшой груз, 
например, небольшую бан-
ку с водой. Оставьте огурцы 
при комнатной температуре 
на 2 дня, после чего их мож-
но будет пробовать.

Малосольные 
огурцы 

с яблоками
Ингредиенты: 1 кг 

огурцов, 2 зеленых кисло-
сладких яблока, 2 зубчика 
чеснока, 150 гр укропа, 3-4 

листика черной смо-
родины, 3-4 листика 
вишни, 1 лист хрена, 
1 лавровый лист, чер-
ный перец горошком, 
2 ст.л. соли

Приготовление: 
Приготовьте рассол из 
расчета 1 лавровый 
лист и 2 столовые лож-

ки соли на 1 литр воды. Про-
кипятите его. Огурцы тща-
тельно вымойте и отрежьте 
кончики. Чеснок очистите, 
а яблоки разрежьте на 4 ча-
сти. В сухую кастрюлю вы-
ложите 1/3 зелени укропа, 
листьев смородины, вишни 
и хрена. На зелень выложи-
те половину огурцов и одно 
яблоко. Сверху положите 
зубчик чеснока, нарезан-
ный тонкими пластинками 
и 4-6 горошин перца. Затем 
выложите еще одну часть 
укропа, чеснока, листьев 
смородины и вишни. Сверху 
положите оставшиеся огур-
цы, яблоки, зелень и чеснок. 
Залейте огурцы горячим 
рассолом, накройте кастрю-
лю тарелкой и поставьте 
сверху груз. Дайте полно-
стью остыть и уберите в хо-
лодильник. Утром огурчики 
будут готовы.

Малосольные огурцы

Малосольные огурцы 
в контейнере

Ингредиенты:
свежие огурцы, зелень, 2 дольки чеснока, ду-

шистый перец, черный перец, соль.
Приготовление:
Для приготовления быстрых малосольных 

огурцов по этому рецепту понадобится пласти-
ковый контейнер с крышкой. Нарежьте зелень и 
выложите ее на дно контейнера. Чеснок разда-
вите рукояткой ножа и добавьте к зелени. Туда 
же добавьте раздавленные горошины черного 
и душистого перца. Огурцы разрежьте вдоль по-
полам, выложите в контейнер и посолите. По ко-
личеству соли нужно ориентироваться на свой 
вкус, для этого представьте, какое количество 
соли вы берете, чтобы съесть свежий огурец, 
увеличьте это количество примерно в 4 раза и 
посолите огурцы в контейнере. Плотно закрой-
те контейнер крышкой и хорошо потрясите его. 
Содержимое контейнера будет биться друг об 
друга, а также о стенки самого контейнера, в 
результате чего огурцы будут выделять большое 
количество сока, который растворит соль. Через 
10 минут огурцы будут наполовину находиться 
в рассоле из собственного сока, сока зелени и 
соли. Если огурцов хочется здесь и сейчас, и нет 
никаких сил терпеть, то трясите контейнер еще 
15-20 минут. Если можно немного подождать, то 
оставьте его при комнатной температуре при-
мерно на 1 час, затем смойте с огурцов излиш-
ки соли и подавайте к столу. 

Ингредиенты: 1 кг молодых огурцов, 1 ст.л. круп-

ной соли, 2 – 3 зуб. чеснока, пучок укропа
Приготовление: Огурчики моем и разрезаем 

вдоль. Укладываем их в пластиковый пакет. Для сухой 

засолки в пакет засыпаем соль и выкладываем крупно 

рубленые дольки чеснока. Туда же отправляем мелко 

рубленый укроп.Мешок с огурцами завязываем на узел и для проч-

ности убираем ещё в один пакет. Содержимое хорошо 

встряхиваем и убираем в холодильник. Всё, уже через 

5 – 6 часов малосольные огурцы в пакете будут готовы.

Быстрые малосольные 
огурцы в пакете
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Малина 
натуральная

Уложите подготовленные 
ягоды в стерилизованные 
остывшие банки, часто 
встряхивая, чтобы легли 
плотнее. Накройте банки 
стерилизованными крышка-
ми и поставьте в ёмкость с 
водой, нагретой до 45-50°С. 
Стерилизуйте с момента за-
кипания 0,5-литровые – 10 
минут, 1-литровые – 15 ми-
нут. Закатайте, переверните 
и остудите.

Малина в собственном 
соку. Готовится так же, как 
и в предыдущем рецепте, 
только уложенные в банки 
ягоды заливаются малино-
вым соком, подогретым до 
45-50°С. накройте банки 
крышками и поставьте на 
стерилизацию. Стерилизуй-
те с момента закипания 
0.5-литровые – 10 минут, 
1-литровые – 15 минут. За-
катайте, переверните и осту-
дите.

«Сырое 
варенье» из 

малины
Ингредиенты:
1 кг малины,
1-2 кг сахара.
Приготовление:
Малину переберите и за-

сыпьте в тазик. Ни в коем 
случае не мойте малину для 
«сырого варенья»! Засыпьте 
сахар, его количество зави-
сит от времени хранения – 
чем дольше будет храниться 
варенье, тем больше нужно 
сахара. Перетрите ягоды с 
сахаром деревянной тол-
кушкой. Чем дольше рас-

Малиновое варенье
Что может быть вкуснее малинового варенья? Его аромат согревает, а полезные вещества, которые сохраняются в 

варенье, несмотря на долгую варку, помогают при простуде. Малиновое варенье обладает удивительными свойствами: 
оно умеет воздействовать на организм, подобно аспирину, снижая температуру, снимая головную боль и разжижая 

кровь, и при этом не имеет никаких противопоказаний. Идеальное лекарство и вкусное лакомство.

тираются ягоды, тем одно-
роднее получается варенье 
и меньше оно расслоится 
при хранении. Желательно 
не пользоваться блендером 
или мясорубкой. Готовое 
варенье разложите по сте-
рилизованным банкам, не 
доходя до горлышка 1,5-2 
см. Поверх варенья насыпь-
те сахар толщиной пример-
но 1 см. Сахар застынет и 
превратится в корочку, ко-
торая будет предохранять 
варенье от порчи. Укупорь-
те полиэтиленовыми крыш-
ками или завяжите перга-
ментной бумагой. Храните 
в холодильнике

Малина, 
протертая с 

сахаром
Ингредиенты:
1 кг малины,
150-200 мл воды,
300 г сахара.
Приготовление:
Малину замочите в под-

соленной воде (на 980 мл 
воды – 20 г соли), удалите 
всплывшие личинки, воду 
слейте, а ягоды аккуратно 
промойте от рассола. Вы-
ложите малину в эмалиро-
ванный таз, добавьте воду и 
нагрейте на слабом огне до 
кипения. Проварите в тече-
ние 3-4 минут и, не остужая, 
протрите через сито. К про-
тёртой массе добавьте са-
хар, перемешайте, прогрей-
те до 80°С и расфасуйте в 
стерилизованные банки. 
Поставьте на стерилизацию: 
0,5-литровые банки – 16 ми-
нут, 1-литровые – 20 минут 
с момента закипания. За-
катайте.

Малина, 
протертая в 

сиропе
Ингредиенты:
1 кг ягод малины,
1200 г сахара,
300 г воды.
Приготовление:
Сухую малину протрите 

через дуршлаг деревянной 
ложкой. Приготовьте сироп: 
растворите сахар в воде и 
прокипятите в течение 5-7 
минут, затем профильтруй-
те через 3-4 слоя марли, 
снова доведите до кипения 
и соедините с малиной. Пе-
ремешайте и, не остужая, 
расфасуйте в подогретые 
стерилизованные банки 
доверху. Накройте банки 
кружочками пергаментной 

бумаги, смоченной в спир-
те, и закройте прокипячен-
ными крышками. Остудите, 
не переворачивая.

Варенье-пяти-
минутка N1
Ингредиенты:
1 кг ягод,
1 кг сахара.

Приготовление:
Подготовленную малину 

засыпьте сахаром и оставь-
те на 4-5 часов. Слейте вы-
делившийся сок и прокипя-
тите его в течение 10 минут. 
В получившийся сироп опу-
стите ягоды, доведите до 
кипения, уменьшите огонь 
и проварите в течение 5 
минут. Разлейте варенье по 
банкам и закатайте.

Варенье-пяти-
минутка N2
Ингредиенты:
1 кг ягод,
500 г сахара.
Приготовление:

Засыпьте ягоды в 
тазу сахаром и оставьте 
на 3-4 часа до появления 
сока. Поставьте таз на 
слабый огонь и варите 
с момента закипания 
5-7 минут, аккуратно 
размешивая. Разлейте 
в прогретые стерилизо-
ванные банки доверху, 
закатайте, переверните, 
укутайте и остудите.

Малиновое 
варенье 

(варится 15 минут)
Ингредиенты:
1 кг малины,
1,5 кг сахара.

Приготовление:
Засыпьте малину саха-

ром и поставьте на ночь в хо-
лодильник. Наутро поставьте 
таз на огонь, доведите до 
кипения и уменьшите огонь. 
Варите в течение 15 минут. 
Разложите в стерилизован-
ные банки и закатайте.

Малиновое 
варенье N1

Ингредиенты:
1 л малины,
1 л сахара.
Приготовление:
Малину высыпайте ста-

канами в таз, пересыпая 
сахаром: стакан ягод, ста-
кан сахара. Оставьте на 
2-3 часа. Затем поставьте 
на медленный огонь на 40 
минут, пока сок от ягод не 
пропитает весь сахар. Уве-
личьте огонь до среднего, 
доведите до кипения, посто-
янно помешивая, пока весь 
сахар не растворится. Как 
только весь сахар раство-
рится, разлейте по стерили-
зованным банкам, закатай-
те и остудите.

Малиновое 
варенье N2

Ингредиенты:
1 кг малины,
2 кг сахара,
2 ч.л. лимонной кислоты,
4 стак. воды.
Приготовление:
В тазик влейте воду, за-

сыпьте сахар и ягоды. По-
ставьте на слабый огонь и 
сварите варенье до готов-
ности в один приём. В те-
чение варки периодически 
снимайте таз с огня и пере-
мешивайте варенье. Перед 
окончанием варки добавьте 
лимонную кислоту. Закатай-
те.

Малиновое 
варенье N3

Ингредиенты:
1 кг малины,
1,45 кг сахара.
Приготовление:
Пересыпьте ягоды саха-

ром и оставьте на 8 часов. 
Поставьте таз на слабый 
огонь и прогрейте до раство-
рения сахара. После этого 
усильте нагрев и варите до 
готовности в течение мини-
мального времени – так вы 
сохраните яркий цвет мали-
ны. Разложите по банкам, 

закатайте, переверните и 
остудите.

Малиновое 
варенье N4

Ингредиенты:
1 кг малины,
800 мл воды,
1,5 кг сахара.
Приготовление:
Приготовьте сироп из 

воды и сахара, залейте им 
ягоды и оставьте на 3-4 
часа. Затем сироп слейте в 
другую посуду, прокипятите 
в течение 5-7 минут и снова 
залейте малину. Поставьте 
ёмкость с ягодами на мед-
ленный огонь и сварите до 
готовности. Разлейте по бан-
кам, закатайте, переверни-
те и остудите.

Малиновое 
варенье N5

Ингредиенты:
1 кг малины,
500 мл воды,
1,5 кг сахара.
Приготовление:
Залейте малину заранее 

сваренным сиропом, дове-
дите до кипения и провари-
те в течение 5 минут. Дайте 
остыть до комнатной темпе-
ратуры. Снова поставьте на 
огонь и проварите 8-10 ми-
нут, снимите с огня и осту-
дите в течение 10-15 минут. 
Затем опять поставьте на 
огонь и варите варенье до 
готовности. Разлейте горя-
чим по стерилизованным 
банкам, закатайте.

Малиновое 
варенье в 

микроволновке
Ингредиенты:
1 кг малины,
1 кг сахар,
1 стак. воды,
3-4 г лимонной кислоты.
Приготовление:
Размешайте воду с 

сахаром и поставьте в 
микроволновку на полную 
мощность на 5-15 минут 
(в зависимости от мощно-
сти). Размешивайте сироп 
каждые 3 минуты. В горя-
чий сироп положите ягоды 
и лимонную кислоту, пере-
мешайте и поставьте на 
полную мощность на 8-20 
минут. за это время переме-
шайте варенье 3-5 раз. Раз-
ложите готовое варенье по 
стерилизованным банкам 
и закатайте. Переверните, 
укутайте, остудите.

Малиновый 
джем N1

Ингредиенты:
1 кг малины,
1 кг сахара,
430 мл воды.
Приготовление:
Сварите сахарный сироп 

из воды и сахара до состо-
яния, когда капля сиропа 
не растекается на тарелке. 
Выложите в кипящий сироп 
ягоды и уварите до готовно-

сти. Разложите по стерилизо-
ванным банкам и закатай-
те. Переверните и остудите.

Малиновый 
джем N2

Ингредиенты:
1 кг малины,
1 кг сахара.
Приготовление:
Пересыпьте малину по-

ловиной нормы сахара и 
оставьте на 4-6 часов. Вы-
делившийся сок слейте, до-
бавьте оставшийся сахар 
и варите сироп в течение 5 
минут. Выложите в кипящий 
сироп ягоды и уварите до 
полной готовности. Разло-
жите горячим по стерилизо-
ванным банкам, накройте 
крышками и поставьте в 
воду, нагретую до 70-75°С, 
для стерилизации. Стери-
лизуйте после закипания 
0,5-литровые – 10 минут, 
1-литровые – 15 минут. За-
катайте, переверните и осту-
дите.

Малиновый 
мармелад

Ингредиенты:
1 кг малины,
2 стак. сахара.
Приготовление:
Выложите малину в та-

зик и поставьте на слабый 
огонь. Прогревайте до тех 
пор, пока они не пустят сок. 
Горячую массу протрите че-
рез сито, смешайте с саха-
ром и уварите на сильном 
огне, постоянно помеши-
вая, до загустения. Разложи-
те горячим по стерилизован-
ным банкам, закатайте.

Малиновое 
повидло

Ингредиенты:
5 кг малины,
3 кг сахара,
1 стак. воды.
Приготовление:
Подготовленную мали-

ну соедините с сахаром и 
водой и поставьте вариться 
на слабом огне. Варите до 
готовности, помешивая. По-
видло будет иметь тёмный 
цвет, так как семечки при 
варке становятся корич-
невыми. Чтобы избежать 
потемнения, ягоды перед 
варкой следует истолочь де-
ревянным пестиком и про-
тереть через сито для удале-
ния семечек.



Льюис Кэрролл в личных дневниках постоян-
но каялся в некоем грехе. Впрочем, страницы 
эти были уничтожены семьей писателя, чтобы 
не порочить его образ. Кое-кто из исследовате-
лей всерьез считает, что именно Кэрролл был 
Джеком-Потрошителем, которого, как известно, 
так и не нашли.

****
Эрнест Хемингуэй часто и охотно рассуждал 

о том, что за ним следит ФБР. Собеседники кри-
во улыбались, но в конце концов выяснилось, 
что он был прав — рассекреченные документы 
подтвердили, что это действительно была слеж-
ка, а не паранойя.

****
В октябре 1724 г. царь Петр I сильно про-

студился, спасая солдат, тонувших во время 
наводнения в финском заливе. Царь умер от 
пневмонии 28 января 1725 года, не оставив за-
вещание о своем наследнике. Позже Петр I был 
похоронен в Петропавловском соборе в Петро-
павловской крепости.

****
Самый дорогой зуб был продан за 4650 

долларов, после чего купивший его аристократ 
вставил его в кольцо. Дело происходило в 1727 
году, после смерти знаменитого Исаака Ньюто-
на, кому и принадлежал зуб.

****
Комплекс Наполеона в своем первозданном 
виде имел много нелепых проявлений. В штабе 
у Бонапарта все были не очень высокими и не 
очень стройными. Никакой офицер не мог по-
лучить продвижения, если он был высоким и 
стройным. Только совсем небумная храбрость 
могла как-то спасти авторитет офицера в глазах 
Наполеона

****
Самая крупная ягода клубники была сорва-

на в 1983 году в Ролкстоне, штат Кент, США. Её 
вес составил 231 грамм. Правда, ягода была во-
дянистой и кислой на вкус. 

****
Куры могут глотать пищу только в верти-

кальном положении - она опускается в желудок 
под действием силы тяжести, а не с помощью 
мышц. 

****
В среднем кошки проводят в состоянии сна 

около 2/3 дня. Это значит, что 9-летняя кошка 
бодрствует только три года в течение своей жиз-
ни

****
Несмотря на маленькие размеры, мухи ле-

тают, как сверхскоростные самолеты: скорость 
полета слепня - 22,4 километра в час, комнат-
ной мухи - 6,4 км/ч, падальной мухи - 11 км/ч. 
Американцы доказали, что муха так ловко уво-
рачивается от мухобойки лишь потому, что она 
не только быстро соображает, но способна пла-
нировать свои действия. 
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Интересно знать

Миф  N1. Считается, что лунати-
ков лучше не будить, так как это может на-
рушить их психику из-за резкого пробуж-
дения. На самом деле это заблуждение, 
гораздо больший вред могут нанести уве-
чья от столкновения с дверным косяком, 
если человека не разбудить. Но делать это 
стоит мягко, после чего помочь ему вер-
нуться в кровать

Миф N2. Если прыгнуть в ледяную 
воду — можно простудиться. Не существует 
никаких доказательств, под-
тверждающих это. Да, вирусы 
наиболее распространены 
зимой в период низкой влаж-
ности, но вероятность забо-
леть гораздо выше в закры-
том помещении, где много 
людей. Единственное, что мо-
жет сделать холод — понизить 
сопротивление организма 
той инфекции, которая уже 
находится в организме

Миф N3. После смер-
ти человека его ногти и воло-
сы еще некоторое время продолжают ра-
сти. Это заблуждение, на самом деле после 
смерти кожа человека обезвоживается и 
сжимается, потому и кажется что ногти и 
волосы стали длиннее

Миф N4. Если сбривать волосы, то 
заново отрастающие волосы будут более 
толстыми и темными. Еще одно заблужде-
ние: Небритые волосы со временем сужа-

10 мифов о человеческом теле
ются, потому и кажутся более тонки-
ми, чем заново отрастающие. Кроме 
того, со временем волосы становятся 
светлее из-за солнца, что также соз-
дает впечатление, что новые волосы 
более темные

Миф N 5. Посеченные кон-
цы волос можно вылечить кондицио-
нером или шампунем. Заблуждение, 

от посеченных концов невозможно изба-
виться никак, кроме как обрезав их. Хо-
роший шампунь или кондиционер может 
защитить волосы, но никак не избавить от 
секущихся концов

Миф N6. Мужчины думают о сек-
се каждые семь секунд. Если бы это было 
правдой, невозможно было бы сконцен-
трироваться на необходимых вещах, та-
ких как работа, и много на чем другом. К 
счастью, это неправда, и ученые неодно-

кратно доказывали, что это утверждение 
очень сильно преувеличено

Миф N7. Различные участки язы-
ка отвечают за разные вкусовые ощуще-
ния. Идея о том, что вкусовые рецепторы 
в различных областях языка различают 
отдельно сладкий, кислый, вкусный и со-
леный, обсуждалась в течение многих де-
сятилетий, но оказалась ложной. Каждая 

Много ли мы знаем о наших телах и все 
ли это правда? Ведь многие знания мы чер-
пали из рассказов наших бабушек или в 
школе, а эти источники не всегда достовер-
ны. В этой статье 10 самых распространен-
ных мифах о человеческом теле, которые 
наверняка удивят вас.

область языка может испытать все ощу-
щения. Идея о карте языка вообще воз-
никла из-за неправильного перевода про-
фессором Гарварда немецкой научной 
работы

Миф N8. Человек использует 
только 10% своего мозга. Психолог Уи-
льям Джеймс в 1800 году метафорически 
использовал идею о 10 % мозга. Эту идею 
подхватили, неправильно истолковав, как 
будто остальные 90% мозга не использу-
ются вообще. На самом эти 10% задей-
ствуются попеременно из разных частей 
мозга, и без остальных 90% их работа не-
возможна

Миф N9. Сахар делает детей 
гиперактивными. Это неправда! Было 
проведено 12 масштабных эксперимен-
тов, в ходе которых доказано, что нет аб-
солютно никакой связи между детским 

поведением и потреблением са-
хара. Исследования проводились 
на сахар из конфет, шоколадных 
и естественных источников. Даже 
при исследовании тех, кого считали 
чувствительным к сахару, не было 
обнаружено никаких изменений в 
поведении

Миф N10. Бородавки мо-
гут появиться после контакта с жи-
вотным. Человеческие бородавки 
вызваны вирусом, который затра-
гивает только людей - папилломой 
(pappiloma). Они не могут пере-

даться от животных с бородавками и уж 
тем более от жаб

Как видно из вышеперечисленных 
мифов, не все то, о чем мы думаем, яв-
ляется правдой! Существует огромное 
количество заблуждений, бытующих в об-
ществе, но со временем все проясняет-
ся. Ведь когда-то люди думали, что Земля 
держится на трех китах.

Наш город это наш дом, так давайте, со-
обща, наведем в нем чистоту и порядок и 
не в принудительном порядке, а на уровне 
законопослушных граждан и граждан жела-
ющих жить в комфорте.

Администрация Дальнереченского го-
родского округа, напоминает, что согласно 
Правил «По организации благоустройства 
территории ДГО», утвержденных решением 
Думы ДГО от 01.03.2011 года, № 09,

П.3.2 Юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели, владель-
цы частного жилого фонда обязаны еже-
дневно убирать основные и прилегающие 
территории своими силами и за счёт соб-
ственных средств или по договорам со спе-
циализированными организациями.

П.3.3. Ответственность за содержание 
территории, организацию и проведение убо-
рочных работ возлагается:

- за содержание территорий индивиду-
альных домовладений и прилегающих к 
ним территорий по периметру 15 метров от 
ограждения на собственников домовладе-
ний.

П.3.4 Руководители предприятий, орга-
низаций, учреждений всех форм собствен-
ности, индивидуальные предприниматели 
председатели гаражно – строительных ко-
оперативов и садоводческих товариществ, 
физические лица – владельцы или аренда-
торы строений, сооружений, пользователи, 
собственники и арендаторы земельных 
участков ( в том числе представленных для 
строительства индивидуальных жилых до-
мов и ведения личного подсобного хозяй-
ства) обязаны организовывать и проводить 
на придомовой территории и закрепленной 
для санитарного содержания территории:

- очистку прилегающей территории от 
мусора  и вывоз в специально отведенные 
места;

-  регулярную очистку кюветов и сточных 
канав;

- регулярное кошение трав, прополку га-
зонов, клумб и цветников, посев трав, сво-
евременную посадку цветов,  уничтожение 
сорной растительности;

 П 3.5. На территории городского округа 
запрещается: 

- складирование строительных и иных 
материалов, оборудования на закреплён-
ных и прилегающих земельных участков к 
любым объектам допускается только по со-
гласованию с администрацией городского 
округа;

- складирование дров, порубочных остат-
ков на прилегающей территории к домовла-
дению;

- мыть автомобили и другие транспорт-
ные средства, на берегах рек, водоёмах, 
колонках, во дворах предприятий, органи-

ГЛАВА  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» июля 2016 г. 

г. Дальнереченск № 15 

О создании территориальных и объек-
товых нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований в Дальнереченском 

городском округе
В соответствии с Федеральными законами РФ от 

12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации 
Приморского края от 9 октября 2006 года № 223-па «О 
создании нештатных аварийно-спасательных формиро-
ваниях в Приморском крае», Уставом Дальнереченского 
городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям объектов эко-

номики и предприятий жизнеобеспечения Дальнере-
ченского городского округа всех форм собственности 
для предупреждения и ликвидации локальных чрезвы-
чайных ситуаций создать объектовые нештатные ава-
рийно-спасательные формирования (далее НАСФ) ор-
ганизаций, согласно  «Методических рекомендаций по 
созданию, подготовке и оснащению НАСФ» до 25 июля  
2016 года в следующем составе:

- аварийно-техническую команду по электросетям в 
количестве 7 человек и 3-х  единиц  техники (автовыш-
ка, автобуровая, автотехническая) на базе ООО «Даль-
нереченская электросеть»;

-    сводную команду в количестве 32 человек и 4-х 
единиц техники (экскаватор, бульдозер, автосамосвал, 
автоцистерна) на базе ЗАО «Лес Экспорт»;

-   инженерную группу  в количестве 6 единиц тех-
ники (автокран, экскаватор, бульдозер, фронтальный 
погрузчик, автогрейдер, автосамосвал)  на базе ООО 
«Чугуевский ЛЗК»;

-   инженерную группу  в количестве 1  единицы 
техники (бульдозер)  на базе ДМК-92 филиала ОАО Вос-
токсельэлектросетьстрой»;

- инженерную группу  в количестве 2-х  единиц тех-
ники (автогрейдер, ассенизаторская машина) на базе  
ООО  «Округ»;

- бригаду по обслуживанию телефонной линии в ко-
личестве 6 человек на базе ЛТЦ г. Дальнереченск МЦТЭТ 
г. Владивосток Приморского филиала ПАО «Ростелеком»;

 - врачебно-сестринскую бригаду в количестве 4 
человек на базе

КГБУЗ «Дальнереченская ЦГБ»;
 - аварийно-техническую команду  по ремонту и 

обслуживанию гидро-
технических сооружений в количестве 5 человек и 

1 единицы техники (авто-кран) от  ООО «Востокстрой- 1»;
- подразделение  по обеспечению общественного 

порядка в количестве 48 
человек от МО МВД России «Дальнереченский» в 

том числе:
а). группу  по организации дорожного движения – 

16 человек;
б). группу  патрулирования – 12 человек;
в). группу  по  обеспечению оцепления – 20 чело-

век.
 - команду по тушению пожаров в количестве 13 

человек  5 единиц  
техники ( пожарный автомобиль) от 71 ПЧ КГКУ 4 

ОПС;
  - команду по ремонту тепловых сетей в количестве 

11 человек и 6
единиц техники (экскаватор, 2 бульдозера, 2 авто-

самосвала, ассенизаторская машина)  на базе КГУП 
«Примтеплоэнерго» Лесозаводского филиала Дальнере-

Уважаемые жители Дальнереченского городского округа!
заций, учреждений и на территориях инди-
видуальной жилой застройки, территориях 
гаражно – строительных кооперативов, ав-
тостоянок, за исключением специально от-
веденных для этих целей мест;

- засорять (бытовым мусором, бумагой, 
окурками, использованными упаковками, 
бутылками, битым стеклом и шифером, по-
рубочными остатками, ветками и корнями 
деревьев и прочей растительностью) про-
езжую часть улиц, кюветы, тротуары, дворы, 
скверы, парки и другие места общего поль-
зования;

П 5.3. На дворовых территориях много-
квартирного жилого фонда запрещается:

- производить ремонт и мойку автотран-
спорта;

- осуществлять парковку автотранспорта 
на территории озелененных зон.

П 12.2. в зоне индивидуальной жилой 
застройки на территории городского округа 
запрещается:

- засорение кюветов, ливнеприемных 
решеток проезжей части улицы;

- выбрасывать мусор за территории до-
мовладений в неустановленные места;

- производить строительство хозяйствен-
ных построек и гаражей без градостроитель-
ного плана и согласования с администраци-
ей городского округа;

- запрещается устройство наливных по-
моек, разлив помоев и нечистот за террито-
рией домов и улиц, вынос мусора на улич-
ные проезды.

П 24.1.15. Потребители услуг (предпри-
ятия, обслуживающие жилищный фонд, 
промышленные предприятия, организации, 
владельцы объектов торговли, обществен-
ного питания, здравоохранения, образова-
ния, индивидуальные предприниматели и 
частные лица) обязаны:

- своевременно заключать договора на 
вывоз бытовых и промышленных отходов;

Администрация Дальнереченского го-
родского округа  напоминает, что необхо-
димо организовать и провести благоустрой-
ство  прилегающих территорий и заключить 
договора, в компаниях, имеющих лицензию 
на вывоз ТБО, за нарушение Правил «По 
организации благоустройства территории 
ДГО», утвержденных решением Думы ДГО от 
01.03.2011 года, № 09, Вы будете привле-
чены к административной ответственности 
по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ «Об административ-
ных правонарушениях в Приморском крае». 
(влечёт наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1000 до 
3000 рублей, на должностных лиц от 5000 
до 10000 рублей, на юридических  лиц от 
50000 до 80000 рублей)
Специалист по исполнениюадминистра-

тивного законодательства О.В.Зерниёва

ченского теплового района; 
  - звено по обслуживанию защитных сооружений 

в количестве 3 
человек и 3-х  единиц  техники (экскаватор, авто-

грейдер, автосамосвал) на базе ООО «Жилищная ком-
пания»;

  - команду водопроводно-канализационных сетей 
в количестве 5 

человек и 3 единиц  техники (экскаватор, автоса-
мосвал, АС автомобиль)  от ООО «Дальводоканал»;

- группу санитарно-эпидемиологической разведки  
в количестве 7

человек на базе  филиала ФБУЗ «Центра гигиены и 
эпидемиологии  в Приморском крае г. Лесозаводске»;

- звено подвоза питьевой воды в количестве 2 че-
ловек и 2-х  единиц 

техники (автоцистерна для питьевой воды) на базе 
ИП «Малюк»;

- автоколонну для перевозки населения в количе-
стве 3 автобусов из

расчёта:
- 2 автобуса от  ООО «Исток-М-Автотранс»;
- 1 автобус от ИП «Иванов»;
-  на базе отдела предпринимательства и  потреби-

тельского рынка  
администрации Дальнереченского городского окру-

га 12 передвижных  пунктов  снабжения, в том числе:
  а).  4 передвижных  пункта  питания (далее ППП); 
  б). 4 передвижных пункта продовольственного 

снабжения (далее- 
ПППС);
в). 4 передвижных пункта  вещевого снабжения 

(далее - ППВС).
Руководителям организаций вторые экземпляры 

документов по созданию территориальных аварийно-
спасательных формирований, укомплектованию их тех-
никой предоставить в отдел по делам ГО, ЧС и мобилиза-
ционной работе.

Часть сил и средств формирований  от КГБУЗ «Даль-
нереченская  ЦГБ»,  ООО «Дальнереченская электро-
сеть», КГУП «Примтеплоэнерго» Лесозаводского филиала 
Дальнереченского теплового района, ООО «Дальводока-
нал», ООО «Жилищная компания», ЛТЦ г. Дальнереченск 
МЦТЭТ г. Владивосток При-морского филиала ПАО «Ро-
стелеком», КГКУ 4 ОПС по охране Дальнереченского 
городского округа и Дальнереченского муниципально-
го района, МО МВД России «Дальнереченский», ООО 
«Исток-М-Автотранс», ИП «Иванов», ИП «Малюк» ООО 
«Востокстрой- 1», ДМК-92 филиала ОАО Востоксельэлек-
тросетьстрой», ООО «Округ»  содержать в степени посто-
янной готовности для ликвидации возможных  чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Отделу по делам ГО, ЧС и мобилизационной рабо-
ты осуществлять ведение реестра организаций, создаю-
щих НАСФ на территории Дальнеречен-ского городского 
округа, оказывать методическую помощь организаци-
ям по вопросам создания и обеспечения в готовности 
нештатных аварийно-спасательных формирований.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела по делам ГО, ЧС и 
мобилизационной работе администрации Дальнеречен-
ского городского округа А.И. Гуль.

4. Постановление главы Дальнереченского город-
ского округа от 05 июня  2014 года № 10 «О создании 
территориальных и объектовых  нештатных аварийно-
спасательных формирований в Дальнереченском город-
ском округе» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление опубликовать в сред-
ствах массовой информации и разместить на офици-
альном  Интернет-сайте Дальнереченского  городского 
округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  
его официального опубликования.

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



Дорогую, любимую нашу 
мамочку, бабушку Татьяну 

Сикирницкую поздравляем с 
юбилеем, который она 

отметит 23 июля!
Родная! Любимая!
Ты нам нужна!
Добра и красива ты,
Сердцем нежна.
Ты наша надежда,
Опора и счастье,
Ты даришь нам ласку,
Любовь и участье…
Здоровой всегда
И веселою будь,
Пусть солнце удачи
Осветит твой путь.

Муж, дети, внученьки
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Овен (21 марта - 20 апреля)
На данном этапе можете смело планиро-
вать разговоры с вышестоящими лицами 
- они будут успешными и выгодными для 
вас. Но только не действуйте с позиции 
силы, так как в этом случае ваши шансы 
добиться успеха будут таять на глазах. Не 
упускайте возможности пообщаться с друзья-
ми и с теми, кто вызывает у вас симпатию.

Дева (24 августа-23 сентября)
Ваша личная жизнь с каждым 
днем будет все больше радовать 
своей насыщенностью. Однако 
не спешите рассказывать об этом 
всем подряд - могут сглазить! Не-
плохо будет сменить обстановку. 
Даже обычного выезда за город на 
выходных будет вполне достаточ-
но, чтобы набраться сил и энергии.

Весы (24 сентября-23 октября)
В плане профессиональной деятельно-
сти эта неделя может оказаться весь-
ма благоприятным периодом. Этим 
нужно воспользоваться и не упустить 
предоставленных вам возможностей. 
Направьте сейчас свои силы на те об-
ласти деятельности, где вы имеете наи-
больший успех.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Ваш романтический настрой станет помехой для серьезных дел. 
Вы все время будете витать в облаках, совсем не думая о насущ-
ных проблемах. Начальство вряд ли одобрит такое поведение, так 
что придется взять себя в руки. Все выходные дни можете с чистой 
совестью посвятить любимому человеку.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Непростой период для тех Стрельцов, чьи отношения с партнером в 
последнее время висели на волоске. Велика вероятность разрыва. 
Постарайтесь даже в такой ситуации найти положительные моменты. 
Ваша помощь понадобится близкому другу. Не будьте равнодушны, 
возможно, вы - его последняя надежда.

Козерог (22 декабря-20 января)
Непредсказуемые недели ждут вас 
впереди. Все будет зависеть от ва-
шего настроя. Постарайтесь под-
держивать его в положительном 
русле. Внезапно может появиться 
желание начать все с чистого ли-
ста. Это похвально, но поспешных 
действий пока предпринимать не 
стоит - еще не пришло время.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Время активной самореализации, повыше-
ние уверенности в себе даст вам возмож-
ность для продвижения в социальном и ма-
териальном плане. Вы легче можете достичь 
популярности, хотя не исключено, что придет-
ся жестко бороться за свой успех, отстаивать 
свои права, особенно конфликтны 29 и 30 
июля. 

Рак (22 июня - 22 июля)
В самое ближайшее время, Вы буде-
те стараться попасть в самую гущу 
событий и быть во всем первыми. 
Однако не переборщите с напором 
- есть риск совершить ошибку. Про-
явите избирательность в еде: никако-
го фастфуда - только домашняя пища!

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе позвольте себе отдо-
хнуть от решения рабочих и бытовых 
вопросов и с головой окунитесь в 
развлечения. Выходные проведите в 
приятной компании, постарайтесь от-
влечься от проблем. А вот выходные 
дни могут стать непростыми: появится 
много дел, требующих немедленного 
решения.

О чем говорят 
звезды 

с 25 по 31 июля

Телец (21 апреля - 20 мая)
С уверенностью утверждать, что Тельцам во 
всем везет, нельзя. Однако вы добьетесь же-
лаемого, даже несмотря на то, что окружаю-
щие постараются тебе в этом помешать. Важ-
но сохранять спокойствие и хладнокровие в 
любой ситуации. Помните: «Терпение и труд 
все перетрут» — это ваш девиз на предстоя-
щие трудовые будни. И не забывай отдыхать.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Ваше душевное состояние будет 
зависеть от физического самочув-
ствия. Так что если испытываете не-
домогание, не откладывайте визит к 
врачу. В этот период не стоит отка-
зывать себе в отдыхе и зарываться 
в бумаги. Лучше возьмите неболь-
шой отпуск и смело отправляйтесь 
отдыхать на море.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Наконец удастся перевести дух. 
Проблемы, которые преследова-
ли вас последнее время, совсем 
скоро разрешатся. Произойдет это 
не без помощи влиятельного по-
кровителя. Когда все закончится, 
не забудьте поблагодарить тех, кто 
принял непосредственное участие 
в вашей жизни.

Администрация Дальнереченского городского 
округа сообщает, что  в извещении  о приеме за-
явлений о намерении участвовать в аукционе, по 
продаже земельного участка опубликованном в 
газете «Дальнеречье» № 24 от 23.06.2016 г. стр. 
9 слова: «площадь примерно 505 кв.м» читать как 
«площадь 500 кв.м» 

Поздравляем любимую 
мамулю Татьяну Ивановну 
Сикирницкую с юбилеем,  

который она отметит 
23 июля!

Сегодня, в этот день особый,
В твой праздник, мама, в юбилей,
Скажем, что нет тебя дороже,
Милей, заботливей, родней.
Тебе спасибо, дорогая,
За доброту, любовь, тепло,
За воспитание, поддержку.
С тобой нам очень повезло.
Тебе желаем жизни долгой.
Счастливых, добрых, светлых дней,
Любимой песни нотки звонкой
И солнца радостных лучей!

Сын, невестка, внучка Алена.

Дорогую нашу дочь Татьяну 
Сикирницкую поздравляем 

с юбилеем, который она 
отметит 23 июля!

Наша доченька родная,
Не считай свои года,
Ты у нас ведь молодая и красивая всегда!
Так останься же такою ты на долгие года!
Будь ты яркою звездою и не меркни никог-
да!

С любовью, родители.

Поздравляем наших дорогих, 
любимых Анатолия 

Васильевича Бурченко и 
Людмилу Лукиничну Бурченко 
с Золотой Свадьбой, которую 

они отметят 23 июля.
Страницы жизни своей листая,
Читаете вы лучшую из книг;
Глава зовется – Свадьба золота;
В ней речь о вас, двух людях золотых!
Самый серьезный нынче юбилей –
50 лет вместе, неразлучны.
Вы во всем пример для внуков и детей,
Всегда и все у вас благополучно!
Вам с каждым днем желаем быть дружней,
Пусть стороной вас беды все обходят,
Вместе живите и любите с каждым днем 
сильней,
Не зря вас всем всегда в пример приводят!

Дочь, внучка, правнуки

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет С 

ЮБИЛЕЕМ ВЯЧЕСЛАВА 
ВАСИЛЬЕВИЧА ШАПАКОВА, 

который он отметит 22 июля.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, отличного настроения, неис-
сякаемой энергии, любви и внимания со 
стороны родных и близких.

Требуется директор 
(главный редактор)  

в  газету «Дальнеречье» . 
Обращаться за справками  в отдел му-
ниципальной службы, кадров и делопро-
изводства администрации Дальнере-
ченского городского округа по адресу:  
г. Дальнереченск,  ул. Победы, 13 

тел.:  32-3-19.

Администрация Дальнереченского городского округа 
предлагает к продаже следующее муниципальное иму-
щество:

№ Наименование имущества

1 Нежилое здание - административное, литер А-5, 
площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4061, расположенное по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Топо-
линая, 6, с земельным участком, кадастровый 
номер 25:29:010101:1559 общей площадью 1301 
кв.м.

2 Нежилое здание - склад, литер А-99, пло-
щадью 647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 9, с земельным участком,  кадастровый 
номер 25:29:010101:1567 общей площадью 2865 
кв.м.

3 Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 
844,7 кв.м., расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
11, с земельным участком,  кадастровый номер 
25:29:010101:1566 общей площадью 3392 кв.м.

4 Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, 
площадью 1211,1 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4437, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 7, с земельным участком,  кадастровый 
номер 25:29:010101:1568 общей площадью 2840 
кв.м.

5 Нежилое здание - административное, литер 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 общей площадью 900 кв.м.

По вопросам приобретения, осмотра объектов обра-
щаться  в каб. № 13 администрации города Дальнере-
ченска, ул. Победы, 13, и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 
до 18.00,  обед с 13.00 до 14.00).
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 33-39-94; 
8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., бортовой 
15т., с краном 4т., само-
свал 5 т.  УСЛУГИ ЭКСКА-
ВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА 
(планировка).  Налич-
ный и безналичный 

расчет.   
Тел.:  89020545451.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда по 

низким ценам
Большой выбор 

тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе 
«Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, Ул. Героев 

Даманского, 15.

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, мет. двери, навесы, 

дровяники, лестницы, печки для 
бани, котлы. ДЕЛАЕМ отопле-
ние, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. 
СБОРКА сендвич панелей.  

Тел.: 8-908-964-72-16.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ДЛЯ РАБОТЫ В Г. ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСК ТРЕБУЮТСЯ:
•   Инженер ПТО (лесной отдел)
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку вагонов
• Шиномонтажник

Оплата труда сдельная.
ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:
•  Машинист «Скиддера»
• Машинист гидроманипулятора 

на погрузку автолесовозов
•  Машинист бульдозера
•  Вальщики леса
• Контролер (приемка-отгрузка 

древесины).
•  Водитель категории «Д»
Официальное трудоустройство, пол-
ный соцпакет.
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Лесная, д. 2-а, с 8 
до 17, перерыв с 12 до 13, отдел 
кадров: 34-9-54, 25-4-42.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, за-
боры, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. 

Евроремонт, потолки, обои, 
полы, стены.

8 9089650441; 
8 9147018845.

В медицинском центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье»   

г. Дальнереченск, 
ул. Уссурийская, 48а

Ежедневно ведёт прием    
врач офтальмолог:

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

(Приём детей и взрослых)
Прием по предварительной 

записи.  
Справки по телефону: 

3-42-83; 8-908-443-66-95

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 8 
9241356640
MMS, Watsap 

8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

ИЗГОТОВИМ 
НА ЗАКАЗ:

встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе и 
кухни со скидкой 
от 5 до 20%!

Скидки действуют до 25 июля.
А также другую корпусную ме-
бель. Большой выбор материа-
лов.
С. Лазо, тел.: 8-951-025-89-94.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 400 руб., с доставкой 6 куб. м – 3100 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА + ПЕСОК – 1 куб. м – 250 руб., с доставкой 6 куб. м – 2200 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713

Продается а/м ГАЗ-66 
в хорошем техническом состоянии. 

Тел. 8-902-057-37-97.

ИП Тешаев требуется 

контролер 
торгового 

зала (охранник) 
Военные пенсионеры приветствуются. 

И повар 
на полный рабочий день. 

Обращаться с 10.00 до 17.00. 
Тел.: 25-8-01.

Обработчики рыбы на Кам-
чатку, Охотск. Мужчины и жен-
щины, студенты. З/п от 62 
т.р. Охранники,а/крановщик, 
рефмаш, повар, водитель на 
вилочк. погр. -з/п от 50 т.р. Пи-
тание, проживание, проезд за 
счёт предприятия. Отличные ус-
ловия. Полный соц.пакет. 

Тел.: 8-914-717-83-01; 
8-914-797-89-25.

В  ООО «Дальводоканал» 
требуются:

- водитель МТЗ с кат. С,
- автослесарь-механик,
- машинисты КНС (город – 
работа сменная),
- газоэлектросварщик с в/у 
кат. В.

Обращаться по тел. 
8-902-057-37-97.

В ООО» Дальнереченское 
водоснабжение» 

в диспетчерскую службу требуется диспетчер 
с навыками работы на компьютере. Работа 

сменная. Тел.: 89510189447.

Краевому государ-
ственному бюджет-
ному учреждению 
здравоохранения
«Дальнереченская 
центральная город-

ская больница»
На период отпуска 

требуется
кассир.

Обращаться в отдел 
кадров (стационар, 
1-й этаж), 

тел. 33-2-00



ПРОДАЁТСЯ 3-х комнатная квар-
тира по ул. Героев Даманского, 10 
на 2-ом этаже кирпичного дома. 
Квартира не угловая, сторона 
север/юг. Балкон не застеклен. 
Санузел раздельный. Квартира в 
жилом состоянии, установлены 
счетчики на воду, тепло, домофон, 

Интернет, кабельное 
телевидение. Реальным 
покупателям – торг.
Телефон: 
8-951-026-88-41

ПРОДАЁТСЯ дома в районе гор-
больницы, пл. 49 кв.м. 4 ком., про-
сторная кухня. Есть баня, дровя-
ник, гараж, сад. Огород посажен. 
Место не затапливает.
8-914-683-12-83

ПРОДАМ 
1-комнатную 
квартиру 33 
кв. м, 2 этаж, 
в п. ЛДК, ул. 
Владивосток-
ская, д. 9, 
1200 т. р.

Тел.: 8914-666-49-74. 

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомн. кв. по ул. 
Владивостокской, 2, 3 эт., комна-
ты раздельные, входная дверь ме-
таллич., бойлер, каб. ТВ, интернет, 
обычный ремонт, очень теплая, 
можно с мебелью, недорого. Торг 
уместен. Рядом кооперативный 
гараж. Тел.: 8-924-265-79-62. 

ПРОДАЕТСЯ легковой а/м «УАЗ 
31512» в хорошем техсостоянии, 
заднее сиденье снимается, можно 
возить дрова и др. любые грузы. 
Недорого. Торг уместен. Докумен-
ты в порядке. 
Тел.: 8-924-265-79-62. 

ПРОДАМ дом в г. Дальнереченске, 
по ул. Партизанской, д. 96.
Тел.: +7-951-022-11-81; 
+7-908-978-01-27. 

Срочно в гарнизоне 
Лазо ПРОДАЕТСЯ 
жилая теплая 2-хком-
натная квартира. 
Счетчики, металличе-
ская дверь, электро-
проводка заменена.

Тел.: 8-914-190-53-02; 
8-914-793-94-13. 

ОБМЕНЯЮ частный дом в центре 
города, возможен подвод воды и 
канализации на комнату в черте 
города.
ПРОДАМ 5-ти тонный контейнер 
– 15 т.р.
8 908 4607194
8 908 4612152 

ПРОДАМ  бензокосу «Спарта» (0,8 
кВт, леска 2мм, диск 230мм) б/у 
2 раза, в отличном тех.состоянии, 
гарантия 2 года.  Цена 11т.р., торг. 
Новый фильтр для воды проточ-
ный «Гейзер», цена 650 руб. Тел.: 
89502804973.

ПРОДАМ б/у серебро, серьги 
кольцами, недорого. Две юбки 
красивые длинные: новая х/б,  
48 размера – 400 руб и б/у, 
цена 150 руб, 46 размера. Тел.: 
89502804973.

ПРОДАЕТСЯ дом в ЛДК, не-
дорого. Тел.: 89089852533, 
89084628444.

ПРОДАЕТСЯ квартира по Полевой 
1а, 22.9 кв.м., дверь железная, 
счетчики на воду, евроокно, 
чистая без долгов, 3 этаж. Тел.: 
89089747688, 89147969354.

ПРОДАМ прибор Живой и Мерт-
вой воды. Прибор ЭЛЕДИА по точ-
кам – эффективно при суставных 
болях и многих других. Это Домаш-
ний Доктор. Обучу пользованию. 
Тел.: 29-560

САДЕТСЯ комната в общежитии 
по ул. Ленина, 72. 16 кв.м. Мебли-
рованная.
Тел.: 8 914 722 59 33

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная кварти-
ра. Тел.: 8 914 661 84 51

 Мужчина желает ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ с порядочной женщиной от 35 
до 45 лет для серьезных отноше-
ний.
Тел.: 8 951 023 35 25

В связи с отъездом 
ПРОДАМ две дой-
ные козы.
Звонить по тел.: 
8 914 974 85 06

ПРОДАЕТСЯ котенок породы 
Скоттиш Фолд, окрас тигро-
вый таби.
Тел:8 914 677 12 61

ПРОДАМ гараж теплый, с ох-
раной и подвалом. Цена 600 
тыс. руб. Звонить по телефону: 
8-914-069-00-99. 

 СДАМ 2-хкомнатную квартиру в 
Графском, порядочной семье на 
длительный срок. Все необходи-
мое для проживания в квартире 
имеется.
Тел.: 8 914 677 12 61

ПРОДАМ кур-несушек, молодок, 
петухов, бройлеров.
Звонить по тел.:
8-909-803-02-10. 

ПРОДАМ курочек-несушек, 
цыплят разноцветных, цыплят 
бройлеров, гусят.
8-962-676-20-92. 

ПРОДАЁТСЯ квартира в двух-
квартирном деревянном доме 
в с. Сальское, 72 кв.м., вода, 
септик, телефон, интернет, 
отопление тв. топл., требуется 
косм. ремонт. 
Тел.: 89510171214

ПРОДАМ комнату с незакон-
ченным ремонтом, окна ПВХ, жел.
дверь, скрытая эл.проводка.
Цена 550 тыс.руб.
Тел.: 8 984 152 44 03 
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 2700 руб.; ильмак – 2200 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Ясень (15 куб.) - 10 т.р.  Выписываем квитанции. 

8 902 0545451    (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:
Врач кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Полтавская И.Г

Врач ревматолог, терапевт   
Высшая категория
Воробьева Н.В.

Классический массаж                                      
                                               

Врач педиатр
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
          

Врач окулист               
Ахмадиллаева 

Зулайхо Низамиддиновна
(прием детей и взрослых)  

                                                                                                                           

23,24 июля
Евтушевская Е.В.

Врач аллерголог-иммунолог
Высшая категория, кандидат 

медицинских наук
г.Владивосток                                                              

Медведь Е.Э.
Врач ревматолог                            

Высшая категория, кандидат 
медицинских наук

г.Владивосток

30,31 июля
Пырх А.В

Врач эндоскопист
Высшая категория,кандидат 

медицинских наук
г.Хабаровск

                                                           6, 7 августа                                                                
Нефедова Н.Н.

Врач гинеколог 
высшая категория

г.Уссурийск
                                                                                                          

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ
                                                         13,14 августа                                                            

Гордиенко Н.А.
Врач УЗИ

Кандидат медицинских наук
Г. Хабаровск

Баланда М.В
Врач гинеколог, 

онколог, маммолог
г.Хабаровск

                                                             
Шутов Д.А.

Врач уролог –андролог-онколог
г.Хабаровск

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

ными (недорого). Пенсионерам 
скидки. 8-953-213-76-54.

ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и 

по 200 кг, тюки 
по 20 кг. 8-924-242-19-74;

8-924-247-88-23.

ГРАВИЙ 5 КУБОВ 
– 1800 РУБ.

8 902-054-54-51.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА,

закопаем  ваш септик, прочи-
стим и углубим канаву, сплани-

руем площадку.
Тел.: 8 953-228-69-95.

Требуется секретарь.

avtoyurist2016@mail.ru
8-908-969-09-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

Продам 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

Требуется  автомаляр.
Обучим.

8-951-018-25-86.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2100 р.; 
ильмак – 1800 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3000 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р. Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

СТРОИМ ЗАБОРЫ, НАВЕСЫ, ДРОВЯНИКИ.
8-924-526-30-94; 8-994-000-71-66.

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Привезем гравий, песок, шлак. 

Подымаем участки. 
УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. 

Закопаем септик, выкопаем 
канавы, отводы, планировка.

8-924-241-87-76; 
8-908-444-52-88.

Требуется автослесарь.

Тел. 89510182586.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

В магазине

 «ОПТИКА» 
  ООО «ВИФ»

Ежедневно с 9.00 ч.- 12.00 ч. 
(кроме субботы, воскресенья)

ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ 
- Прием детей и взрослых
- Подбор простых и сложных очков
- Осмотр глазного дна
- Подбор контактных  линз

ОПТОМЕТРИСТ
Ежедневно с 12.00 ч. – 14.00 ч.

(кроме воскресенья, понедельника)
-  Подбор простых и сложных очков

Наш адрес: ул.Ленина, 84 
тел. 25-3-15

Строительство и ремонт 
любой сложности. Фунда-
мент, стены, кровля. Наруж-
ная и внутренняя отделка. 
Благоустройство: заборы, 
навесы и др.

Тел.: 8 914 732 11 02

Услуги экскаватора: 
планировка, отводы воды, 
копаем септики, все земля-
ные работы, работы, услуги 
самосвала.

Тел.: 8 951 010 9418 

Услуги медсестры 
на дому в/в капельниц, инъ-
екций, снятие алкогольной 
зависимости. 

Тел.: 89146659638.



Уважаемые председатели 
Гаражно-строительных кооперативов!

Администрация Дальнереченского городского округа, 
напоминает, что согласно Правил «По организации благоу-
стройства территории ДГО», утвержденных решением Думы 
ДГО от 01.03.2011 года, № 09,

3.4. Руководители предприятий, организаций, учрежде-
ний всех форм собственности, индивидуальные предпри-
ниматели председатели гаражно-строительных кооперати-
вов обязаны организовывать и проводить на придомовой 

территории и закрепленной для санитарного содержания 
территории:

-  регулярную очистку кюветов и сточных канав;
-  регулярное кошение трав, уничтожение сорной рас-

тительности;
Администрация Дальнереченского городского округа 

напоминает: ГСК «Искатель», ГСК «Деревообработчик», 
ГСК «Сокол», ГСК «Автомобилист», ГСК « Дружба», ГСК «Го-
ризонт», ГСК «Рубин», ГСК «Якорь», ГСК «Пограничник», ГСК 

«Пограничник 2», ГСК « Ромашка», ГСК «Ромашка 2», ГСК « Волна», 
ГСК «Луч», ГСК «Ракета», ГСК « Застава», ГСК «Спутник» необходимо 
организовать и провести благоустройство  прилегающих террито-
рий и покос травы, за нарушение Правил «По организации благо-
устройства территории ДГО», утвержденных решением Думы ДГО 
от 01.03.2011 года, № 09, председатели ГСК будут привлечены к 
административной ответственности по ст. 7.21 ЗПК №44-КЗ «Об 
административных правонарушениях в Приморском крае». Адми-
нистративный штраф от 1000-3000 рублей. 

Администрация Дальнереченского  городского округа

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
24 июля в центральной 
городской библиотеке 

с 9 до 18
ТОЛЬКО У НАС 

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от 10 тыс. руб.
(мутон класса люкс) 

из Пятигорска
ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.Для пенсионеров рассрочка.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

Ремонт 
пластиковых окон, рольстав-
ней. Замена  уплотнительных 

резинок и т.д.  
89089647216

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

- чистка-подсушка, дезинфекция пуха-пера с 
заменой наперника;

- переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?

Тогда вам срочно к нам!
Адрес: ул. Красная, д. 1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 

Тел.: 89089771878; 89510008503.

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: водителей кат. «Е» на перевозку грузов в Китай; 

водителей кат. «Д» на междугородные маршруты «Владивосток – Хабаровск»; 
водителя кат. «Е» на «Техпомощь»; медицинский работник.

По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, тел.: 25-2-56; 28-0-91.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем 
сопроводительные документы на получение 

субсидии. 8-902-052-26-45.

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО 

РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на договор-
ных отношениях – отдельные 
коммерческие предложения.
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. 50 лет Октября, 
87, тел.: 8 (42356) 28700; 
89146906791; 89025569842; 

89089859028.


