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купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами
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Стр.  9

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.  7

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

Всегда на страже рубежей Отчизны

Стр.  5

С  1 июля 2016 года увели-
чился минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ). 

Сейчас он составляет 
7 500 рублей в месяц. 

Стр.  2

О внесенных 
изменениях в 

присвоении 
звания  

«Ветеран труда»

Узнай свой 
избира-
тельный 
участок
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Дорогие 
дальнереченцы!

13 августа на городском стадионе 
состоится спортивный праздник, 

посвященный Дню физкультурника!
 

Приглашаем команды  принять 
участие в спортивных мероприятиях!

 
В программу соревнований входят следующие виды спорта:

№ Виды спорта Количество 
участников

1 Мини-футбол 5 чел.(мужчины)
2 Шахматы 2 чел. 

(1 муж.+1жен.)
3 Стритбол (уличный 

баскетбол) 
3 чел. 

(2 муж.+1жен.)
4 Настольный теннис 2 чел.  

(1 муж.+1жен.)
5 Дартс 3 чел.

(2 муж+1 жен.)
По всем организационным вопросам обращаться в глав-

ную судейскую коллегию по тел. 89243293275 Николаенко 
Анатолий Егорович.    

Администрация Дальнереченского городского округа

28 июля День Крещения 
Руси! Уважаемые жители 

Дальнереченского 
городского округа!

Примите искренние поздравления с 
праздником - Днем  Крещения Руси! Этот 
праздник возвращает нас к началам рос-
сийской государственности, способствует 
сохранению памяти об истоках славянской 
культуры, духовности и консолидации много-
национального народа России на основе 
принципов патриотизма, испокон веков 
укреплявшего наше государство. Желаем 
вам крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, новых свершений на благо Дальнере-
ченского городского округа!

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

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

Дальнереченского городского округа.

31 июля День Военно-морского флота! Уважаемые воен-
ные моряки, ветераны флота, жители Дальнереченского 
городского округа! Примите самые искренние поздрав-

ления с  Днем Военно-морского флота России!
Этот праздник напоминает нам о героическом прошлом и настоящем России – великой 

морской державы. В этот день мы с гордостью говорим о заслугах поколений военных мо-
ряков, благодарим их за доблесть, которую они проявляли, продолжают проявлять во имя 
независимости и процветания нашей страны. Мы чествуем заслуги перед Отечеством всех 
поколений военных моряков, гордимся нашими земляками, которые сегодня с честью не-
сут Андреевский флаг. Благодарные потомки вечно будут помнить великий подвиг моряков 
Великой Отечественной войны, их мужество и героизм, беззаветную преданность и любовь 

к Родине! В этот замечательный день от души жела-
ем вам и вашим семьям добра, счастья, согласия 
и благополучия. Пусть этот праздник всегда будет 
мирным и радостным!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Анатолий 
Егорович Николаенко! 

Примите самые искренние 
поздравления с Днем 

рождения, который Вы 
отметите 1 августа!

Этот замечательный день Вы встречае-
те в расцвете  жизненных сил и душевной 
молодости. Пусть воплотятся в жизнь все 
Ваши замыслы, осуществятся все начина-
ния.  Желаем Вам  крепкого здоровья, на-
дежной поддержки друзей и единомышлен-
ников. Пусть каждый новый день становится 
источником жизненной энергии и хорошего 
настроения. Огромного счастья и благополу-
чия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемые воины-де-
сантники и ветераны ВДВ! 
Поздравляем вас с Днем 

Воздушно-десантных войск 
Российской Федерации!
Десантники всегда там, где опасно, где 

нужны отменная выучка, отличная физи-
ческая подготовка, самопожертвование и 
отвага. Благодаря высокому профессиона-
лизму, особому боевому духу десантного 
братства Воздушно-десантные войска не 
раз на деле доказывали всему миру, что 
невыполнимых задач нет. Уверены, что и в 
дальнейшем Воздушно-десантные войска, 
храня лучшие ратные традиции, будут с че-
стью выполнять поставленные задачи, до-
стойно защищать интересы России. Желаем 
всем воинам-десантникам, ветеранам ВДВ 
крепкого здоровья, бодрости духа, мирного 
неба, успехов в службе на благо нашей ве-
ликой Родины!

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

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

Дальнереченского городского округа.

В  век компьютерных технологий 
в сети Интернет можно найти любую 
информацию.  Каждый городской 
округ также имеет свой официальный 
сайт. Где публикуется не только   нор-
мативно-правовые акты, документы, 
но и новости.  Сайт Дальнереченского 
городского округа в поисковых запро-
сах  вышел на первую  строчку (после 
Википедии). 

Но все же, многие жители нашего 
города (да и не только нашего) чер-

Заходи, читай :  http://dalnerokrug.ru

пают информацию о Дальнереченске  
с другого сайта, частного и неофици-
ального (http://dalnerechye.ru) . Сразу 
хотим сказать, что к нашей газете этот 
сайт не имеет никакого отношения, 
хотя названия у нас и созвучны.  И за-
частую, информация, публикуемая на 
этом сайте, не является правдивой и 
подтвержденной. Как нам стало извест-
но из достоверных  источников,  владе-
ет этим сайтом некий Роман, который 

даже не проживает в Дальнереченске. 
Еще он ведет группу с объявлениями в 
«Одноклассниках» и несколько других 
сайтов.  Человек просто зарабатывает 
деньги на этом сайте, нисколько не за-
ботясь о том, какие заметки там публи-
куются.

 Поэтому, уважаемые читатели, 
если вы хотите владеть достоверной 
информацией, то заходите на сайт  
http://dalnerokrug.ru. 

Но
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Увеличение 
минимального 

размера 
оплаты труда

С  1 июля 2016 года увеличился мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ). Сей-
час он составляет 7 500 рублей в месяц. 

Эта величина является основным па-
раметром при расчёте страховых взносов, 
уплачиваемых  в Пенсионный фонд гражда-
нами, занимающимися частной практикой 
(индивидуальными предпринимателями, 
адвокатами, нотариусами, арбитражными 
управляющими и др.)

Обращаем внимание, что это измене-
ние не повлияет на размер фиксированно-
го платежа, который указанные граждане 
должны уплатить в 2016 году на обязатель-
ное пенсионное и медицинское страхова-
ние. Для этого платежа учитывается МРОТ, 
установленный  на начало финансового 
года (6204 рубля). 

Таким образом, индивидуальные пред-
приниматели и другие лица, занимающиеся 
частной практикой до 31 декабря 2016 года 
по-прежнему должны перечислить в ПФР на 
обязательное пенсионное страхование – 
19356 рублей 48 копеек, а также 3796 ру-
блей 85 копеек - на обязательное медицин-
ское страхование. 

В случае получения  дохода более 300 
тыс. рублей в 2016 году, им до 1 апреля 
2017 года необходимо будет также уплатить 
в Пенсионный фонд РФ 1 % от суммы пре-
вышения. 

Справки по телефону 3-45-95

Подать заявления в ПФР на 
установление ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕДВ), о выдаче 
сертификата на материнский 
капитал и на распоряжение его 
средствами теперь можно через 
Интернет. Новые сервисы откры-
ты в «Личном кабинете граждани-
на» на сайте Пенсионного фонда 
России.

Важно отметить, что после 
подачи заявления гражданину 
в течение 5 дней необходимо 
обратиться в  территориальный 
орган ПФР, куда было направ-
лено электронное заявление, и 
представить документы личного 
хранения. Перечни документов 
размещены на сайте ПФР в со-
ответствующих разделах. Запла-
нировать визит в ПФР можно  с 
помощью электронного сервиса 
сайта ПФР «Предварительная за-
пись на прием». При обращении 
в Пенсионный фонд РФ при себе 
необходимо иметь паспорт и 
СНИЛС.

Сервис подачи заявления на 
установление ЕДВ предназначен 
для граждан, относящихся к кате-
гориям федеральных льготников. 
Как правило, ЕДВ назначается 
вместе с пенсией по инвалидно-
сти. Этот сервис особенно поле-

Пенсионный фонд информирует
Заявления  на установление   ЕДВ,  
выдачу МСК и распоряжение его 
средствами теперь можно подать 

через Интернет 
зен гражданам, признанным ин-
валидами, которые обращаются 
в ПФР за назначением пенсии. 
Одновременно они получают ста-
тус «федерального льготника» и 
им назначается ЕДВ. Заявление 
на назначение пенсии и выбор 
способа доставки также можно 
подать через сайт Пенсионного 
фонда.

Сервис подачи заявления о 
выдаче сертификата на материн-
ский капитал и о распоряжении 
его средствами предназначен 
для семей, имеющих двух и более 
детей. 

Напомним, что для получения 
услуг  ПФР в электронном виде  
необходимо иметь подтвержден-
ную учетную запись на едином 
портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru). Если регистрация 
на портале есть, то при входе в 
«Личный кабинет гражданина» 
нужно просто использовать этот 
логин и пароль. 

Если регистрации еще нет, то 
необходимо ее пройти. Для удоб-
ства граждан в клиентской службе 
Управления  Пенсионного фонда 
и в МФЦ  специалисты осущест-
вляют помощь в регистрации на  
портале госуслуг и подтверждение 
учетной записи гражданина.
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В Приморье продолжает рабо-
ту мобильная общественная при-
емная губернатора. 20 и 21 июля 
глава региона встретился с жителя-
ми Октябрьского и Михайловско-
го района. Вместе с Владимиром 
Миклушевским в приеме граждан 
участвовала руководитель обще-
ственных приемных Губернатора 
Виктория Николаева. 

В Михайловском районе в прием-
ную обратились 12 человек. Среди них 
– многодетный отец, бригадир на Уссу-

«Иногда людям нужен просто совет»
Мобильная приемная губернатора отработала 

в Октябрьском и Михайловском районах Приморья.

рийской дистанции пути филиала ОАО 
«РЖД», Виталий Павенский. Он расска-
зал, что два года назад получил участок 
земли под строительство дома, но при-
ступить к постройке не может до сих 
пор, потому что к участку до сих пор не 
проложена дорога. 

«Здесь необходимо построить до-
рогу длиной 5,3 километра, - доложил 
глава Администрации Михайловского 
района Владимир Архипов - На 2016 и 
2017 годы у нас запланировано её по-
этапное строительство. Кроме того, в 
следующем году начнем готовить про-
ект под подведение электросетей. Такая 
задержка была связана с отсутствием 
необходимых средств в местном бюд-
жете».

Владимир Миклушевский напомнил, 
что краевой бюджет софинансирует 
строительство инфраструктуры на 80% 
и необходимая сумма в региональном 
бюджете есть. «Надо ускорить эту рабо-
ту. В первую очередь, оперативно сде-
лайте дорогу в грунте, асфальт там, пока 
люди строятся, не нужен», – поручил гу-
бернатор главе района.

"Темы самые разные: кому-то нужно 
кровлю поменять, где-то врачей не хва-
тает, где-то рабочих мест, - комментиру-
ет итоги работы общественной прием-
ной губернатора Виктория Николаева. 
- Какие-то проблемы удается решить на 
месте, иногда людям нужен просто со-
вет, консультация. Но порой, для реше-
ния сложных вопросов, мы подключаем 
госструктуры, различные департамен-
ты администрации края и чиновников 
на местах. Зачастую из-за отдаленно-
сти некоторых территорий приходится 
в буквальном смысле заставлять рабо-
тать местные власти, там привыкли, что 

чем дальше от Владивостока, тем мень-
ше контроля сверху. Такую практику 
нужно полностью искоренять».

В Октябрьском районе в мобильную 
общественную приемную губернато-
ра обратились 18 человек. Среди них 
– жительница села Новогеоргиевка Га-
лина Волошина, которую интересовали 
денежные выплаты на оплату жилья, 
которые положены педагогам сель-
ской местности, работающим в Цен-
трах содействия семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Для решения ее 
вопроса никаких ключевых решений не 
понадобилось, но губернатор распоря-
дился разместить в средствах массовой 
информации извещение о мерах соци-

альной поддержки для этой категории 
населения.

«Еще один немаловажный фактор, 
который необходимо отметить – часто 
люди просто не знают о реализации 
тех или иных краевых и федеральных 
государственных программ, - отмечает 
Виктория Николаева. - Бывает так, что 
достаточно включиться в одну из них 
– и проблема будет решена. В таких 
случаях мы помогаем подготовить до-
кументы, разъясняем обратившимся 
их права."

Мобильная приемная губернатора 
Приморского края работает еженедель-
но. 

По материалам ИА "Дейта"

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 
проводит приём граждан в Михайловском районе.

Виктория Николаева, 
общественный советник - 

руководитель общественных 
приемных Губернатора 

Приморского края.

Требуется 
директор 

(главный 
редактор)  
в  газету 

«Дальнеречье». 
Обращаться за 

справками  в от-
дел муниципальной 
службы, кадров и 
делопроизводс тва 
администрации Даль-
нереченского город-
ского округа по адре-
су:  г. Дальнереченск,  
ул. Победы, 13 

тел.:  32-3-19.

В газете «Дальнере-
чье» № 28 от 21.07.2016г. 
стр. 16 в извещении о 
проведении аукциона на 
право заключения дого-
вора аренды земельного 
участка в разделе  "Поря-
док проведения аукцио-
на" абзац  третий читать 
в следующей редакции:

«Аукцион, открытый 
по форме подачи  разме-
ра ежегодной  арендной 
платы, проводится в сле-
дующем порядке:»
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КРАЙ ЗА  НЕДЕЛЮ

С 15 июля 2016 
года регистрация пра-
ва на недвижимое 
имущество и сделок с 
ним подтверждается 
новым документом – 
выпиской из Единого 
государственного ре-
естра (ЕГРП).

Как сообщили в де-
партаменте земельных 
и имущественных от-
ношений края, новый 
документ заменит сви-
детельство о государ-
ственной регистрации 
права, выдававшееся 
ранее.

«Сама процедура 
регистрации при этом 
останется неизменной. 
Документ будет анало-
гично подтверждать, что 
на момент регистрации 
имущество находилось 
в собственности вла-
дельца. Получить его 
можно в бумажном или 
в электронном виде», 
– сообщили в департа-
менте.

При этом специали-
сты отмечают, что, если 
собственник решит про-
дать недвижимое иму-
щество через несколь-
ко лет, ему придется 

С 1 января 2017 
года вступит в силу 
федеральный закон 
«О государственной 
регистрации недви-
жимости», который 
п р е д у с м а т р и в а е т 
создание Единого ре-
естра недвижимости 
и единой учетно-ре-
гистрационной си-
стемы. Это позволит 
гражданам эконо-
мить время граждан 
и сделает операции с 
недвижимостью бо-
лее удобными.

По информации де-
партамента земельных 
и имущественных от-
ношений Приморского 
края, в состав Единого 
реестра недвижимости 
войдут сведения, содер-
жащиеся в настоящее 
время в кадастре не-
движимости и реестре 
прав.

Все записи Единого 
реестра недвижимости 
будут храниться в на-
дежной электронной 
базе данных, много-
кратное резервное 
копирование которой 
и высокая степень без-
опасности повысят уро-
вень защиты сведений.

«Таким образом, 
Росреестр укрепит га-
рантию зарегистри-
рованных прав, ми-
нимизирует угрозу 
мошенничества и сни-
зит для граждан и пред-
принимателей риски 
операций на рынке не-
движимости», – сообщи-
ли в департаменте.

Помимо этого соз-
дание Единого рее-

Приморцы получат 
новый документ при 

регистрации 
недвижимости

запросить выписку по-
вторно. Это необходимо 
для того, чтобы подтвер-
дить право о регистра-
ции собственности на 
текущий момент.

«То есть, если за-
явителю была выдана 
выписка о правах на 
квартиру 1 июня 2016 
года, она будет действо-
вать и в 2020 году. Но 
свидетельствовать она 
будет лишь о том, что 
данный заявитель яв-
лялся собственником 1 
июля 2016 года, но не в 
2020 году», – пояснили 
в ведомстве.

Отметим, свиде-
тельства, выданные до 
15 июля 2016 года, не 
теряют своей силы и, 
по-прежнему, будут под-
тверждать право соб-
ственности на момент 
регистрации. Однако 
при продаже имуще-
ства собственникам 
придется запросить вы-
писку из ЕГРП.

Получить документ 
можно через любой 
многофункциональный 
центр края, а также в 
электронном виде – на 
сайте Росреестра.

Около 900 семей 
Приморья с нача-
ла года обратились 
за компенсации на 
оплату процентов за 
ипотечные кредиты. 
На эту меру социаль-
ной поддержки крае-
вой бюджет направил 
почти 28 миллионов 
рублей.

Социальная под-
держка граждан в 
сфере ипотечного кре-
дитования действует 
в Приморском крае 
с 2012 года в рамках 
майского Указа Прези-
дента. Напомним, до-
кумент предписывает 
субъектам формирова-
ние специальных усло-
вий для возмещения 
расходов по ипотеке. В 
этом году на эту меру 
соцподдержки в регио-
нальном бюджете пред-
усмотрели почти 52 
миллиона рублей.

 «Право на полу-
чение выплаты имеют 
семьи, оформившие 
жилищный кредит для 
приобретения кварти-
ры в новостройках или 
для участия в долевом 
строительстве.  В 2016 
году список получате-
лей компенсаций по-
полнился за счет участ-
ников   федеральной 
программы  «Жилье для 
российской семьи», – 
информируют в депар-
таменте труда и соци-
ального развития.

Размер социальной 
выплаты составляет 50 
процентов собственных 

Краевой бюджет 
компенсирует  

ипотечные расходы
расходов заемщика по 
уплате процентов за 
ипотеку исходя из раз-
мера процентной став-
ки по кредиту. Согласно 
закону сумма ипотеч-
ного кредита не должна 
превышать 2,5 миллио-
на рублей.

Вице - губернатор 
края Павел Серебряков 
считает, что социальная 
поддержка в таком во-
просе, как ипотечное 
кредитование стимули-
рует семьи приобретать 
жилье в новых домах.

«Снижение расхо-
дов на ипотеку с помо-
щью государства – это 
существенная помощь 
семейному бюджету. 
Особенно это важно для 
молодой семьи с деть-
ми. А среди получате-
лей выплат  таких абсо-
лютное большинство», 
– подчеркивает он.

Специалисты напо-
минают, компенсация 
на проценты по ипо-
течному кредиту про-
изводится в течение 
пяти лет. Досрочно со-
циальная выплата пре-
кращается при полном 
погашении заемщиком 
жилищного кредита, 
наличии трехмесячной 
просроченной ссудной 
задолженности, по лич-
ному заявлению за-
емщиков, а также со 
снятием с регистраци-
онного учета по месту 
жительства  заемщиков  
в связи с отъездом за 
пределы Приморского 
края.

Операции с недвижимостью 
станут удобнее

стра недвижимости 
позволит обеспечить 
одновременную подачу 
заявлений, как на када-
стровый учет, так и на 
регистрацию прав.

«Это сэкономит вре-
мя граждан и сделает 
операции с недвижимо-
стью более удобными», 
– отметили специали-
сты.

Кроме того, со сле-
дующего года граж-
дане смогут сдавать 
документы на реги-
страцию прав и када-
стровый учет в любом 
офисе приема-выдачи 
документов, в неза-
висимости от того, где 
расположен объект 
недвижимости. К при-
меру, если земельный 
участок расположен на 
территории Владиво-
стока, а собственник 
проживает в Москве, то 
ему вовсе не обязатель-
но будет ехать во Вла-
дивосток, чтобы подать 
документы на регистра-
цию права собственно-
сти. Достаточно будет 
обратиться в любой 
удобный офис приема-
выдачи документов.

Подать документы 
на государственную ре-
гистрацию можно будет 
по-прежнему и через 
Интернет с помощью 
портала Росреестра.

Согласно нововве-
дениям, заявителям 
также будет доступна 
услуга «курьерская до-
ставка», заказав кото-
рую заявитель сможет 
получить уже готовые 
документы на дом, не-

обходимо будет только 
при подаче заявления 
указать в нем способ 
получения «курьерская 
доставка». Данная услу-
га будет платной.

Вступление в силу 
нового закона упростит 
процесс оформления 
документов на недви-
жимость и сэкономит 
время заявителя. Так за 
10 дней будут выполне-
ны и кадастровый учет, 
и регистрация прав при 
подаче в регистрирую-
щий орган всего одного 
заявления. Если заяви-
тель захочет получить 
одну из услуг Росрее-
стра, то на регистрацию 
прав уйдет не более 7 
дней, а на постановку 
на кадастровый учет 
– не более 5 дней. Со-
хранится только срок 
(5 рабочих дней), уста-
новленный для госреги-
страции ипотеки жилых 
помещений.

Сведения из Едино-
го реестра недвижимо-
сти также будут предо-
ставляться быстрее –  в 
течение трех дней вме-
сто пяти.

Отметим, согласно 
новому закону, свиде-
тельство о праве соб-
ственности выдаваться 
не будет. Кадастровый 
учет, регистрация воз-
никновения и перехода 
права будут подтверж-
даться выпиской из 
Единого реестра недви-
жимости, а регистрация 
договора или иной сдел-
ки – специальной реги-
страционной надписью 
на документе о сделке. 

С начала года 211 
приморских мам, на-
ходящихся в декрет-
ном отпуске, полу-
чили направление на 
переобучение.

По информации 
департамента труда и 
социального развития 
Приморского края, се-
годня женщинам пред-
лагают около 40 спе-
циализаций и курсов 
повышения квалифика-
ции.

«Профессии меди-
цинской сестры, бух-
галтера, менеджера по 
кадрам, воспитателя 
детского сада, продав-
ца, парикмахера, руко-
водителя малого бизне-
са, кладовщика, повара 
наиболее популярны 
среди мам-декретниц. 
Таких вакансий доста-
точно на региональном 
рынке труда», – поясня-
ют специалисты.

Набирает обороты 
программа обучения 
по контрактной систе-
ме в сфере закупок то-
варов, работ и услуг. В 
этом году ее выбрали 
около десяти женщин, 
работавших до декрета 

Для бесплатного переобучения 
приморским мамам 

предлагают около 40 программ 
и специальностей

в муниципалитетах.
Напомним, воз-

можность бесплатно 
получить новую специ-
альность, находясь в 
декретном отпуске, за-
крепляет майский Указ 
Президента 2012 года 
о демографической по-
литике. В 2013 году но-
вые специальности по-
лучили 119 женщин. В 
2014 году за парты сели 
157 мамочек, а в 2015 
профобучение прошли 
204 жительницы края. 
Во все годы итоговые 
показатели превысили 
запланированные.

«В этом  году мы со-
бирались переобучить 
300 мамочек. Однако 
за первое полугодие  за 
парты сели более 200 
женщин. И желающих 
не становится меньше», 
– констатирует дирек-
тор департамента Ли-
лия Лаврентьева.

По словам главы 
ведомства, в первый 
год работы программы 
центры занятости ис-
пытывали трудности с 
набором в группы.

«Сегодня наши 
женщины хорошо ин-
формированы о том, 

что есть такая возмож-
ность, сами обращают-
ся к специалистам для 
получения направления 
на учебу», – комменти-
рует она.

В свою очередь, ви-
це-губернатор Примо-
рья Павел Серебряков 
акцентирует внимание 
специалистов службы 
занятости на то, что 
женщины с детьми наи-
более уязвимы при тру-
доустройстве.

«Нужно предлагать 
им особые формы тру-
довой деятельности: 
гибкий или скользящий 
графики, неполный ра-
бочий день или неделю, 
посменную или надо-
мную работу. В этих 
вопросах следует более 
четко взаимодейство-
вать с работодателями. 
Безусловно, это в на-
ших общих интересах», 
— подчеркивает он.

Павел Серебряков 
убежден, что професси-
ональная переподготов-
ка, повышение квали-
фикации увеличивают 
шансы дам при выходе 
на работу после дли-
тельного отпуска.

В многофункци-
ональных центрах 
Приморского края до 
конца года появится 
около 30 новых услуг 
для населения.

Как сообщили в де-
партаменте информа-
тизации и телекомму-
никаций края, сегодня 
в приморских МФЦ жи-
тели края могут подать 
все необходимые бума-
ги на получение паспор-
та и загранпаспорта, но 
готовые документы все 
равно нужно забирать в 
отделении УМВД России 
по Приморскому краю.

«Мы решили сделать 
процесс получения этих 
услуг более удобным и 
менее затратным по 
времени. Уже в ноябре 
приморцы смогут полу-
чить паспорт в том же 
многофункциональном 
центре, где подавали 
заявление», – пояснили 
в ведомстве.

Специалисты также 
анонсировали, что в 
первом квартале 2017 
года в МФЦ, располо-
женных на территории 
административных цен-
тров, жители края смо-
гут оформить биометри-
ческий загранпаспорт 
нового образца. До это-
го времени через при-
морские многофунк-
циональные центры 
можно получить только 
стандартный пятилет-
ний паспорт.

 Еще одной популяр-
ной услугой центров и 
их подразделений, по 
мнению экспертов, ста-

Водительское 
удостоверение и 

паспорт приморцы 
смогут получить в МФЦ

нет выдача и замена 
водительских удостове-
рений.

«Эта услуга станет 
особенно полезна для 
жителей небольших 
населенных пунктов – 
поселков и деревень. 
Раньше за получением 
водительского удосто-
верения требовалось 
ехать в административ-
ный центр, преодоле-
вая порой несколько 
десятков километров, а 
уже в ноябре получить 
документ можно будет 
в ближайшем к насе-
ленному пункту МФЦ», 
– сообщили в департа-
менте.

Отметим, на терри-
тории края действуют 
37 многофункциональ-
ных центров, в которых 
можно получить 212 
государственных услуг. 
Ежедневно в примор-
ских МФЦ обсуживают 
около 5 тысяч посети-
телей. За первые шесть 
месяцев 2016 года в 
центры обратились бо-
лее 600 тысяч примор-
цев, почти 90% из них 
довольны качеством 
обслуживания.

Напомним, расши-
рение списка услуг МФЦ 
– поручение Губернато-
ра Приморского края 
Владимира Миклушев-
ского. По мнению гла-
вы региона, важно, что 
с развитием портала го-
суслуг и открытием сети 
МФЦ жители региона 
могут не тратить время 
на хождение по различ-
ным инстанциям.

Почти 700 миллио-
нов рублей в первом 
полугодии направили 
на выплату пособия 
для третьего (после-
дующего) ребенка в 
Приморье. Получа-
телями демографи-
ческой выплаты яв-
ляются более девяти 
тысяч многодетных 
семей края.

Этот вид пособия 
выплачивается в со-
ответствие с майским 
Указом Президента о 
мерах по реализации 
демографической поли-
тики. Право на ежеме-
сячную денежную вы-
плату получают семьи 
при рождении третьего 
или последующих детей.

«Главное условие 
для назначения – доход 
на каждого члена семьи 
не должен превышать 
величину среднедуше-
вого дохода населения 
в Приморском крае. 
Сегодня это 33 849 
рублей», – уточняют в 
краевом департамен-
те труда и социального 
развития края.

Сегодня размер 
ежемесячной выпла-
ты 13,6 тысяч рублей. 
Выплачивается она до 

Более девяти тысяч 
многодетных семей 

Приморья поддержали 
демографическим 

пособием
трехлетия малыша.

По словам вице-гу-
бернатора Приморско-
го края Павла Серебря-
кова, это пособие, как 
и остальные, стабильно 
работающие меры со-
циальной поддержки, 
– хороший стимул для 
родителей, которые за-
думались об увеличе-
нии семьи.

«Ежемесячное по-
полнение семейного 
бюджета демографиче-
ской выплатой – это су-
щественная помощь го-
сударства многодетным 
семьям. В Приморском 
крае только на этот вид 
поддержки предусмо-
трели в бюджете почти 
1,4 миллиарда рублей», 
– сообщил заместитель 
главы региона.

Напомним, всего на 
территории Приморья 
действуют 53 меры со-
циальной поддержки 
населения. 16 из них 
касаются помощи се-
мьям с детьми.

Как заверяет ди-
ректор департамента 
Лилия Лаврентьева, 
все демографические 
выплаты родители полу-
чают в срок и в полном 
объеме.

Официальный сайт Администрации Приморского края
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Всегда на страже рубежей Отчизны

Первого июля, двад-
цать два активиста - чле-
на добровольной народ-
ной дружины съехались 
в Службу в г. Дальнере-
ченске, чтобы принять 
участие в плановых сбо-
рах. Прибывших встре-
тили тепло и радушно. 
Традиционно Служба в 
городе Дальнереченске 
собирает самых актив-
ных членов ДНД. Со-
бравшихся активистов  
проинструктировали по 
мерам безопасности 
и  в соответствии с пла-
ном сбора состоялся 
выезд на полевой учеб-
но-тренировочный ком-
плекс Службы, распо-
ложенный в отделении 
Графское. Отмечу, что 
сборы с членами ДНД 
проводятся как прави-
ло два раза в год с це-
лью повышения уровня 
подготовленности к со-
вместной службе и об-
мена передовым опы-
том.  Были приглашены 
члены добровольных 
народных дружин из 
Лесозаводского, Киров-
ского, Дальнереченско-
го и Пожарского рай-
онов. Для участников 
сбора был подготовлен 
ряд показательно-обу-
чающих и  наглядно-де-
монстрационных меро-
приятий. 

По прибытию в отде-
ление Графское, участ-
ников сбора попривет-
ствовали – полковник 
Сергей Михайлович Ан-
тропов и подполковник 
Олег Сергеевич Мын-
дря. Подполковник О. 
Мындря довёл до гостей 
план проведения сбо-
ра, после чего начался 
первый этап показа-
тельных занятий. Его 
проводил капитан Па-
вел Меркулов и его по-
мощники – сотрудники 
Службы. На пяти учеб-
ных точках гостям были 
продемонстрированы 
современные техниче-
ские средства охраны 
государственной грани-
цы, средства связи, а 
также форма одежды, 
экипировка и вооруже-
ние пограничных наря-
дов. С большим интере-
сом члены ДНД слушали 
капитана П. Меркулова 
и его помощников, рас-
сказывающих о каж-
дом виде оружия – пи-

столетах, винтовках с 
оптическим прицелом, 
пулемётах, технических 
средствах, стационар-
ных и переносных ра-
дистанциях, средствах 
спутниковой связи и 
т.д.  Демонстрировался 
и комплект экипировки 
сотрудников погранич-
ных органов, совре-
менный, усовершен-
ствованный вариант, 
разработанный специ-
ально для несения служ-
бы в сложных условиях. 
Участники сбора не 
только живо интересо-
вались параметрами 
вооружения, их техни-
ческими  характери-
стиками, но и пробо-
вали их, так сказать на 
«вес». Интересовались 
новшествами и срав-
нивали с вышедшей в 
«отставку» экипировкой 
советских времён, так 
как большая часть при-
глашённых гостей – по-
граничники в запасе и 
представители старше-
го поколения служивого 
люда. Конечно, и рас-
сказ офицеров, и пять 
демонстрационных сто-
лов  с боекомплектом, 
оружием, вещмешка-
ми, радиостанциями 
имел внушительный 
вид и вселял уверен-
ность в полной и полно-
ценной защите рубе-
жей Родины, надежной 
охране пограничника-
ми нашей границы и 
уважения к людям, не-
сущим службу каждую 
минуту, стоящим на 
охране государствен-
ной границы, будь то 
пограничный  наряд, 
или охрана пропускного 
пункта или иные зада-
чи, поставленные перед 
пограничниками.

Затем начался вто-
рой этап показательных 
занятий «Организация 
совместного несения 
службы с членами ДНД 
в пограничном наряде 
по проверке соблю-
дения Правил погра-
ничного режима». На 
данном этапе, собрав-
шиеся могли наблюдать 
за проводимым май-
ором  Вадимом Гусят-
никовым и капитаном 
Максимом Сикирниц-
ким демонстрационно-
показательным заняти-
ем с использованием 

служебной со-
баки и при 
наличии в со-
ставе наряда 
члена ДНД.  Перед го-
стями развернули мо-
бильный пост погранич-
ного контроля (ППК), 
установили указатели 
ограничения скорости, 
переносной шлагбаум, 
средства принудитель-
ной остановки транс-
порта. Для несения 
службы в темное время 
суток имелись специ-
альные светоотражаю-
щих жилеты, член ДНД 
продемонстрировал 
свою экипировку. Прак-
тически показав на 
примере наряда ППК 
организацию и порядок 
проверки документов  
у лиц, пребывающих 
в пограничной зоне, 
майор В. Гусятников от-
ветил на вопросы акти-
вистов отделений. 

Далее  гости посети-
ли часовню на берегу 
реки Уссури, которая 
была поставле-
на в память о 
благовещен-
ской церкви 
г а р н и з о н а 
штаба графа 
Н.Муравьёва-
А м у р с к о г о , 
преобразован-
ная в гарнизон-
ную церковь в 
1896 году и дей-
ствующую до 
1918 года. Дру-
жинники поста-
вили свечи в па-
мять о посещении 
знакового места. 
Экскурсия по исто-
рическому комплексу 
«Истоки Дальнеречья», 
проводимая капитаном 
А. Бычковым и майо-
ром В. Гусятниковым, 
проходила и через по-
гост, где упокоились 
первопроходцы, перво-
поселенцы станицы, 
гарнизона Графский – 
казаки и их семьи (их 
имена вырезаны на до-
щатой стеле). Посетили 
и воссозданное посе-
ление первых казаков, 
заселивших пригранич-
ный берег реки Уссури, 
выбрав стратегически 
важный район по отно-
шению к ближайшему 
«соседу». После воз-
дания памяти первым 
казакам-защитникам 

рубежей Отчизны, в 
летнем домике на Уссу-
ри прошло подведение 
итогов участия членов 
добровольных народ-
ных дружин в защите 
государственной грани-
цы в первом полугодии 
2016-го года и опреде-
ление основных задач 
на второе полугодие, 
а затем - награждение 
отличившихся членов 
ДНД, которое проводил 
полковник С. Антропов. 
В ходе выступления 
Сергей Михайлович не 
только поблагодарил 
от себя лично, но и от 
всего личного состава 
Службы дружинников, 
но и выразил пригла-
шённым членам ДНД 
признательность за 
весомый в к л а д 

в д е л о 
защиты государствен-
ной границы России. 
Потому что во многом 
благодаря помощи 
местного населения со-
трудникам Службы уда-
ётся успешно решать 
поставленные перед 
ними задачи по защите 
и охране границы, со-
блюдению интересов 
России на пригранич-
ной территории. Далее 
ознакомил участников 
сбора с основными ре-
зультатами совместной 
работы в первом полу-
годии 2016 г.   В конце 
выступления Сергей 

Михайлович еще раз 
поблагодарил акти-
вистов-дружинников 
за помощь в разъ-
яснении местному 
населению необхо-
димости соблюдения 
Правил погранично-
го режима на участ-
ке ответственности 
Службы. Выразил 
уверенность, что и в 
дальнейшем погра-
ничники и местное 
население продолжат 
тесное сотрудниче-
ство в деле защиты и 
охраны рубежей От-
ечества. В свою оче-
редь участники сбора 
в ответной речи вы-
ражали сотрудникам 
и руководству Службы 
в г. Дальнереченске 

благодарность за госте-
приимство, радушный 
тёплый приём, а также 
делились мнением, что 
в полной мере осоз-
нают необходимость 
привлечения местно-
го населения именно 
приграничных населён-
ных пунктов к защите 
границы. Дружинники 
на участке ранее 57-
го пограничного отря-
да (ныне Службы) на 
протяжении долгих лет 
оказывало посильную 
помощь погранични-
кам в защите рубежей 
нашей Родины. Они 
несут службу совмест-
но с пограничниками 
в различных нарядах, 
оказывают помощь 
пограничникам в осу-
ществлении контроля 
за соблюдением Пра-
вил пограничного режи-
ма, в том числе веде-

нии незаконной 
рыбной ловли и 
хозяйственной 
деятельности. 
Если у дружин-
ников появля-
ется такая ин-
формация, то 
незамедлитель-
но оповещают 
пограничников 
и вместе про-
веряют такие 
участки. Особое 
внимание члены 
ДНД уделяют ра-

боте с местными 
жителями, выпол-

няя задачи, постав-
ленные перед нами 
руководством Службы, 
совместно с представи-
телями администрации 
городских и муници-
пальных образований 
по мере сил проводят 
разъяснительную рабо-
ту по соблюдению Пра-
вил пограничного режи-
ма. Это проходит и на 
работе, и в гостях. Про-
водят работу и с юными 
пограничниками, делят-
ся опытом и надеются, 
что молодое поколение 
со временем придёт им 
на смену. 

После обоюдных 
слов благодарности на-
ступил торжественный 
момент награждения. 

Грамотами «За ак-
тивное участие в деле 
защиты государствен-
ной границы РФ, по 
итогам оперативно-слу-
жебной деятельности за 
первое полугодие 2016 
года» были награждены 
семеро активистов чле-
нов добровольных на-

родных дружин – Юрий 
Михайлович Ивков, за-
меститель командира 
ДНД отдела в рп (район-
ном пункте) Лучегорск; 
Владимир Николаевич 
Деблик, член ДНД отде-
ления в нп (населённом 
пункте) Нижнемихай-
ловское Пограничного 
района; Виктор Нико-
лаевич Гибзун, заме-
ститель командира ДНД 
отделения в нп Емелья-
новка Пожарского рай-
она; Олег Викторович 
Пилипчук, командир 
ДНД отделения в нп 
Графское, Дальнеречен-
ского городского окру-
га; Сергей Дмитриевич 
Ченцов, член ДНД отде-
ления в нп Верхнее-Ни-
кольское Лесозаводско-
го городского округа; 
Виктор Александрович 
Гусаков, член ДНД отде-
ления в нп Чёрная реч-
ка ЛГО и Андрей Ильич 
Насыпайко, член ДНД 
отделения в нп Донское 
ЛГО. Также руководство 
Службы объявило Бла-
годарность за оказание 
содействия погранич-
ным органам, добро-
совестное выполнение 
задач по защите госу-
дарственной границы 
Российской Федера-
ции Виктору Петровичу 
Цымбалу, командиру 
ДНД отделения в нп Кня-
жевка; Сергею Михай-
ловичу Клиндуху, члену 
ДНД отделения нп Крас-
нояровка ДГО и Нико-
лаю Тимофеевичу Коха-
ну, члену ДНД отделения 
в нп Буссе ЛГО. Не ушли 
без поощрения и иные 
члены добровольной 
народной дружины. Им 
за активное участие в 
службе, высокие резуль-
таты в деле защиты го-
сударственной границы 
РФ вручили ценные по-
дарки, которые помогут 
в несении дальнейшей 
службы в своём отделе-
нии ДНД. Это Александр 
Павлович Кравченко, 
член ДНД отделения 
в нп Тартышевка По-
жарского района; Олег 
Александрович Санни-
ков, член ДНД отделе-
ния в нп Озёрное ЛГО; 
Алексей Николаевич 
Савенков, член ДНД от-
деления в нп Сальское 
ДМР; Сергей Евгенье-
вич Петров, член ДНД 
отделения «Уссури» ЛГО; 
Александр Викторович 
Гусев, командир ДНД 
отделения в нп Ильинка 
ДГО и Виктор Василье-

Служить на границе непросто. Это огромная ответственность 
за свой народ. Охранять её, беречь, сохранять целостность и 
не пропускать «гостей» с сопредельной стороны – задача но-
мер один для пограничников Службы города Дальнереченска. 
Этим они и занимаются уже много десятилетий. Берегут тиши-
ну и покой граждан. И в помощь им – созданы добровольные 
народные дружины (ДНД), на всей территории обслуживания 
границы, члены которых выходят вместе с пограничниками 
на защиту государственной границы России, помогают задер-
живать нарушителей, вовремя сообщают о посягательствах на 
неприкосновенность рубежей Отчизны, ведут патрулирование 
населенных пунктов и выполняют ещё много задач, входящих 
в их обязанности. Конечно, в каждой из дружин разное коли-
чество членов, но все они, как один, патриоты Родины и стоят 
на защите ее границ. Поэтому-то таких ответственных людей, 
сознательных граждан страны, по праву заслуживших похвалу 
своими делами и поступками, отличившихся в несении службы 
– награждают и поощряют. Заслуженно!

вич Ващенко, член ДНД 
отделения в нп Красная 
речка Кировского рай-
она. 

П о з д р а в л е н и я 
члены добровольной 
народной дружины 
принимали в этот на-
сыщенный занятиями 
и памятный день не 
только от руководства 
Службы в городе Даль-
нереченске, но и от гла-
вы Дальнереченского 
городского округа Алек-
сандра Анатольевича 
Павлова, капитана тре-
тьего ранга запаса, 
много лет отдавшего 
службе в 15  Отдельной 
бригаде пограничныз 
сторожевых катеров, 
который поблагодарил 
гостей за службу и за-
щиту границы. Благо-
дарил  от себя лично, от 
депутатского корпуса 
ДГО и от партии «Единая 
Россия» и пожелал и в 
дальнейшем с честью 
выполнять возложен-
ные на них обязанно-
сти в деле защиты госу-
дарственных рубежей 
России совместно с 
воинами-погранични-
ками.

В ходе сбора члены 
ДНД обменивались по-
ложительным опытом 
работы, высказывали 
пожелания по улучше-
нию совместной рабо-
ты, вспоминали про-
шлые времена и службу 
в дружинах, сравнивали 
с нынешними времена-
ми и своей службой. 

В завершение 
встречи-сбора, награж-
дённые обменялись 
рукопожатиями, им 
вручили фотографии 
после проведённой 
фотосессии у часовни. 
Прощаясь, стояли на 
смотровой площадке и 
осматривали живопис-
нейшие места погра-
ничной реки Уссури. Не 
прощались, а говорили: 
«До встречи, товарищи-
дружинники, защит-
ники границы!».  Ведь 
лозунг «Границу Рос-
сии охраняет весь на-
род» применим во все 
времена и при любой 
руководстве. Граница 
остаётся на замке, если 
пограничники и мест-
ные жители работают в 
тесном контакте на бла-
го своей Родины. Так 
было испокон веков, 
так будет и ныне.

В сборах участвовала 
Анна Калина.
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«В Добровольных народных дружинах на сегодняшний день  насчиты-
вается 226 человек, двадцать человек из состава охотничье-рыболовных 
обществ вошло в две сезонные добровольные народные дружины. За 
шесть месяцев члены ДНД были привлечены к службе в 114 пограничных 
нарядах, самостоятельно дружинники несли службу 688 раз. В этот период 
116 дружинников стояли на посту вместе пограничниками, 7 нарушителей 
Правил пограничного режима было задержано членами ДНД. Всего же в 
результате привлечения членов ДНД в первом полугодии, задержано 14 на-
рушителей Правил пограничного режима, которые привлечены к админи-
стративной ответственности на сумму более пяти тысяч рублей, более 200 
раз проведено разъяснение гражданам Правила пограничного режима, 
проведено 18 совместных мероприятий с органами местного самоуправ-
ления по вопросам привлечения граждан к защите государственной грани-
цы и созданию условий для их привлечения».

Уссурийский Краснознаменный ордена Трудового Красного Знамени пограничный отряд имени В.Р. Менжинского
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15 июля в детском 
саду села Соловьевки  в 
младшей группе прошла 
игра «Доктор Айболит в го-
стях у детей»  по мотивам 
сказки К. Чуковского.  

Воспитателями была 
организована лечебница 
Доктора Айболита. Дети 
по желанию надели шап-
ки-масочки и исполняли 
роли сказочных персо-
нажей.  Приходили к Док-
тору лечится и Корова,  и 
волчица; лиса, которую 

Жизнь 

села Доктор Айболит в гостях у детей

укусила оса; барбос, 
которого курица клю-
нула в нос. Всех изле-
чил  и исцелил Доктор 
Айболит.  Затем Ай-
болиту пришла теле-
грамма о том, что в 
Африке заболели все  
звери. На прощание 
доктор всем детям 
выдал вкусные мик-
стуры.  

Цветы для 
Дюймовочки

А также в млад-
шей группе детского 

сада был проведен праздник 
«Садик для Дюймовочки». 
Роль Дюймовочки исполни-
ла София Курбет. Остальные 
ребята играли роли цветов. 
Такое празднование прово-
дится с целью дать малень-
ким детям знания о цветах: 
как и где они растут, как за 
ними ухаживают. Такое ме-
роприятие вырабатывает у 
детей бережное отношение 
к природе. 

Воспитатели: 
Г.Г. Соколова; 

Е.В. Тарабарова.

Встречи с библиотекой 
всегда оставляют у посетите-
лей неизгладимый след – в 
тиши залов, среди стелла-
жей с разнообразными кни-
гами любой направленности 
ждёт масса интересных ув-
лекательных знакомств, пе-
рерастающих в увлечение 
книгой и любовью к труду 
писателей и поэтов, уваже-
ние к работе сотрудников 
библиотек.

 Туда приходят за допол-
нительными знаниями и 
уходят, наполненные чем-то 
новым, чтобы вскоре вер-
нуться и продолжить зна-
комство с прекрасным ми-
ром книг. 

Так с 11 по 17 июля ЦБС 
принимала ребят из при-
школьных  лагерей дневно-

Детство – это самое важ-
ное и самое потрясающее 
время в жизни человека, но 
к сожалению не каждый мо-
жет испытать эти радостные 
и незабываемые чувства, у 
кого-то спустя годы всплыва-
ют в памяти воспоминания 
из детства, лишь связанные 
с горечью и разочарова-
ньем.

По настоящему, ребенок 
может быть счастлив, живя 
и развиваясь в семье, где 
он окружен теплом и забо-
той, но так бывает не у каж-
дого, кто-то по тем и иным 
причинам может быть это-
го лишен. Вот и в детском 
реабилитационном центре 
«Надежда», расположенном 
в г.Дальнереченск грамот-

В Дальнереченске спе-
циалисты МЧС провели для 
воспитанников пришколь-
ного лагеря увлекательные 
эстафеты.

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы ДГО и 
ДМР продолжают проводить 
встречи в детских пришколь-
ных лагерях. Главной целью 
проводимых мероприятий 
является, прежде всего - без-
опасность детей во время 
летних каникул. 

Так, 13 июля сотрудники 
МЧС провели викторину-
эстафету для воспитанни-
ков  пришкольного оздо-
ровительного лагеря № 6. 
Ребята разделились на две 
команды. В процессе игры 
школьники активно отвеча-
ли на тематические вопросы 
гостей, блистали знаниями, 
давая правильные ответы 
на загадки, а также участво-
вали в конкурсах под назва-
нием: «Смелый пожарный» и 
«Тушим костёр».

В мире прекрасного

Литературные чтения 
в библиотеках 

го пребывания из Лицея и 
школы № 2. На мероприятие 
«Русские детские сказки», 
посвященном 190 –летию 
со дня рождения собирате-
ля русского фольклора А. Н. 
Афанасьева, пришло много 
ребятни с воспитателями и 
вожатыми. Гости библиотеки 
познакомились со сказками 
в обработке А. А. Афанасье-
ва, посмотрели мультфиль-
мы по сказкам, поучаство-
вали в сказочной викторине 
и с удовольствием потанце-
вали под клип «Емеля».

 А 16 июля в микро-
районе Каменушка для ма-
леньких читателей библио-
теки-филиала № 2 прошло 
музыкально-поэтическое 
мероприятие - «Счастливая 
семья», которая была по-

священа « Дню 
любви, семьи и 
верности». Елена 
Ивановна Харау-
стенко – заведу-
ющая библиоте-
кой, рассказала 
ребятам о жизни 
святых Петра и 
Февронии, покро-
вителей христи-
анского брака. 
Ребята исполняли 
песни о семье, 
декламировали 
стихотворения и, 
конечно, расска-
зывали о своих 
семьях.

 В библиоте-
ке – филиал № 6 
в микрорайоне 

ЛДК, сотрудники библиотеки 
провели экологический час 
«Сохраним то, что любим». 
Его участниками стали ре-
бята из реабилитационного 
центра «Надежда». 

В начале мероприятия 
ребята посмотрели видео-
ролик «Сохраним природу 
детям». Затем активно уча-
ствовали в нескольких за-
нимательных, интересных 
конкурсах: «В мире расте-
ний», «Путешествие в мир 
животных», «Подводные фан-
тазии». 

Принимали участие в 
конкурсах две команды. 
И если дети не могли отве-
тить на вопросы сразу, то 
с увлечением работали со 
справочной литературой-по-
мощницей. Для этой  цели 
в читальном зале были 
оформлены две книжные 
выставки - «Войди в природу 
другом» и «Писатели о приро-
де», где были представлены 
интересные детские книги, 
в том числе произведения 
писателей, которые пишут о 
природе и о животных - В.В. 
Бианки, М.М. Пришвин, Н. 
Сладков, Ю. Дмитриев, Б.С. 
Житков, Г. Скребицкий, Э. 
Шим.

Справлялись  ребята с  
заданием хорошо, органи-
зованно, ища в мире инте-
ресных книг нужную полез-
ную информацию, находя 
для себя много увлекатель-
ного, что пригодится в буду-
щем, на школьных занятиях.

20 июля в центральной 
городской библиотеке про-
шло литературное меро-
приятие для школьников. 
Сотрудники библиотеки 
пригласили  на встречу 
- литературное знакомство 
с русским писателем, лек-
сикографом и собирателем 
фольклора Владимиром 
Ивановичем Далем - дети-
шек летнего пришкольного 
лагеря  МБОУ «Лицей». Кото-
рых пришло более пятидеся-
ти человек.

 На встрече было отме-
чено, что наибольшую славу 
В.И. Далю принес непре-
взойденный по объему «Тол-
ковый словарь живого вели-
корусского языка», который 
знаком каждому школьнику.

Помимо «Толкового сло-
варя» Владимир Иванович 
Даль писал еще и рассказы 
для детей, и литературные 
сказки, основанные  на 
фольклоре. Об этом и  рас-

Писатель-сказочник В.И. Даль

сказала ребятам ведущая 
мероприятия Евгения Алек-
сеевна Назарко.

 И как дополнение к рас-
сказу ведущей, дети просмо-
трели мультфильмы по сказ-
кам русского писателя Даля 
«Лиса и заяц»  и «Девочка 

Юбилей – не простой 
праздник, а серьезная 
дата. Дни рождения быва-
ют не только у людей, но и 
у книг. Поэтому  21 июля в 
библиотеке – филиал № 6, 
что в микрорайоне ЛДК, 
на литературном часе «Лет-
нее путешествие по кни-
гам» были представлены 
детские книги – юбиляры 
2016 года.

 Книги, отмечающие 
юбилей, всегда интересны 
читателю. Поэтому ребя-
там, пришедшим на празд-
ник,  были предложены те 
книги, которые были зада-
ны  им по школьной про-
грамме для внеклассного 
чтения на каникулах.

Познавательно и увлека-
тельно прошла литературная 
игра «Знаете ли Вы…?». Где 
ребята с интересом просмо-
трели отрывки двух фильмов 
по книгам – юбилярам.

С детской книгой – 
юбиляром в руке

Проводя подобные ме-
роприятия, библиотека 
преследует главную цель: 
привлечь детей к чтению, к 
книге. Через экран со зри-
телем говорят литературные 
герои, которые побуждают 

Снегурочка».  
Ребятам очень понрави-

лась такая форма встречи с 
писателем - сказочником и 
надолго запомнится, и при-
годится в школе – учебной 
программе.  

ребят открыть книгу и про-
читать её. Вновь и вновь 
приходя в библиотеку за 
новыми интересными про-
изведениями русских и за-
рубежных авторов.

Наш корр.

«Знаки дорожные – 
для всех очень нужные!»

ные воспитатели пытаются 
восполнить утраченные чув-
ства, привить к ребятам лю-
бовь и уважение, в первую 
очередь к себе и окружаю-
щим. 

15 июля, что бы хоть не-
много поднять настроение, 
а также провести профилак-
тическую работу, с ребята-
ми, находящимися в центре 
«Надежда» на каникулах, 
было проведено конкурсно-
познавательное занятие, ко-
торое прошло под дивизом 
«Знаки дорожные – для всех 
очень нужные!».  Мероприя-
тие проводилось в средней 
группе мальчишек. Класс 
который был предоставлен 
для занятия был как нельзя, 
кстати, оборудован светофо-

ром, а так 
же настоль-
ным маке-
том улиц и 
перекрест-
ков, на ко-
тором дети 
с а м о с т о я -
тельно инс-
ц е н и р у ю т 
различные 
д о р о ж н ы е 
ситуации.

В нача-
ле, инспек-
тор по про-
паганде БДД 

ГИБДД старший лейтенант 
полиции И.И.Комелягина 
рассказала ребятам об ос-
новных правилах поведения 
на дороге, а затем уже об 
основных дорожных знаках, 
с которыми приходится стал-
киваться ежедневно, а так 
же группах в которые они 
входят. Воспитанники отме-
тили, что дорожные знаки 
отличаются между собой по 
цвету и форме. После теоре-
тической части последовала 
непосредственно практиче-
ская (конкурсная), каждый 
выбрал себе картинку, на 
которой изображен дорож-
ный знак и попытался ото-
бразить его на листе бумаги 
с помощью карандашей и 
фломастеров. Из 15-ти пред-
ставленных работ, были от-
мечены только 7, авторы 
которых получили в подарок 
раскраски и остались очень 
довольны полученным хо-
рошим настроением ну и 
новыми знаниями, которые 
конечно же им пригодятся в 
повседневной жизни.

И.И. Комелягина, инспек-
тор (по пропаганде БДД)

ОР ДПС ГИБДД МОМВД 
России «Дальнеречен-

ский», старший лейтенант 
полиции.

Ребята внимательно слу-
шали профилактические на-
ставления дальнереченских 
спасателей. Наибольшие 
впечатления школьники 
получили от практического 
использования огнетушите-
лей, так как каждый ребе-
нок во время проводимого 
занятия смог почувствовать 
себя настоящим огнебор-

цем, и принять участие в 
тушении условного пожара. 

 В завершении встречи с 
ребятами специалисты МЧС 
пригласили ребят на экскур-
сию в пожарную часть горо-
да Дальнереченска для оз-
накомления со специальной 
техникой и оборудованием.

Наш корр.

МЧС-учения для детей
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Во Владивостоке 19 
июля состоялась еже-
годная церемония вру-
чения премии митропо-
лита Владивостокского 
и Приморского Вениа-
мина «В защиту жизни 
нерождённых детей». 
Эта премия присужда-
ется в рамках совмест-
ной деятельности регио-
нального Департамента 
здравоохранения и При-
морской православной 
епархии психологам, 
проводящим предаборт-
ное консультирование в 
лечебных учреждениях 
края. В этом году заслу-
женной награды удосто-
ены восемь приморских 
специалистов, благодаря 
активной деятельности 
которых с марта 2015 г. 
по март 2016 г. спасено 
136 жизней – столько 
женщин отказалось от 
своего первоначаль-
ного решения сделать 
аборт.

В числе лучших спе-
циалистов-психологов 
по итогам профилакти-
ческой работы за этот 
период названа и пси-
холог из нашего города  
Татьяна Федореева  

Доабортное кон-
сультирование – это не 
давление или убежде-
ние, а оказание ква-
лифицированной пси-
хологической помощи 
женщинам в кризисной 
ситуации, - подчеркнула 
психолог женской кон-
сультации г. Дальнере-
ченска Татьяна Федоре-
ева. Работа психолога 
состоит в разъяснении 
последствий аборта, про-
буждении материнских 
чувств, повышении сте-
пени осознанности ситу-
ации. Часто бывает, что 
для того, чтобы помочь 
женщине принять пра-
вильное решение, до-
статочно информации о 
том, что сердечко бьется 
на 4-й неделе, что это уже 
ребенок, что в 7-8 недель 
ручки, ножки уже можно 
рассмотреть.

Премию вручал ми-

трополит Владивосток-
ский и Приморский 
Вениамин. В своей при-
ветственной речи он по-
благодарил психологов за 
их труд и отметил, что они 
занимаются важным и 
добрым делом.

- Церкви и лечебным 
учреждениям нужно со-
вместно трудиться над 
теми негативными явле-
ниями, которые сегод-
ня существуют в нашем 
обществе, - считает глава 
Приморской православ-
ной епархии. - Прежде 
всего – это отнятие че-
ловеческой жизни. С точ-
ки зрения христианства, 
человек – это великая 
ценность, и её надо бе-
речь. За долгие годы гла-
венства атеизма в каче-
стве основной идеологии 

понятие человеческой 
личности стало призем-
лённым, его обесценили. 
Результаты этого мы на-
блюдаем сейчас, в том 
числе демографический 
кризис и огромное число 
абортов. Посмотрите на 
среднеазиатские страны 
– пока религия у них силь-
на, они не развращены 
европейской культурой, 
поэтому с населением 
всё в порядке. А мы дош-
ли до безумия, до того, 
что убиваем собственных 

«В защиту жизни нерождённых детей»
детей, нарушая 
естественные за-
коны жизни. Но я 
не берусь осуж-
дать матерей, 
которые идут на 
аборты – Бог им 
судья. Наше дело 
– донести до со-
знания челове-
ка правильные 
идеи, привить 
правильные цен-
ности, спасать 
жизни детей, 
ведь от этого за-
висит наше буду-
щее.

На церемо-
нии присутство-
вала и главный 
акушер-гинеко-
лог Приморско-
го края Евгения 
Шутка,которая 

также выразила слова 
благодарности специали-
стам.

- Хочется сказать 
огромное спасибо на-
шим психологом - они 
работают на очень слож-
ном участке, и довольно 
успешно, - отметила Ев-
гения Владиславовна. - 
Все дети имеют право на 
жизнь, и нужно всё делать 
для того, чтобы и до рож-
дения, и после эта жизнь 
была сохранена.

Напомним, что в При-

морском крае работает 
Краевой центр медико-
социальной помощи жен-
щинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситу-
ации, который входит в 
состав ВКДЦ. Психологи 
центра ведут предаборт-
ное консультирование 
во всех роддомах Влади-
востока. Так же на базе 
центра организованы 

ежеквартальные обра-
зовательные семинары, 
в рамках которых про-
водится обучение техно-
логии взаимодействия с 
беременной женщиной 
и нормативно-право-
вым аспектам по дан-
ному вопросу. Кроме 
того, здесь специалисты 
из края имеют возмож-
ность общаться между 

собой, обмениваясь про-
фессиональным опытом. 
Подобные мероприятия 
явно приносят положи-
тельные результаты – все 
сегодняшние номинанты 
митрополичьей премии 
принимали в них участие. 

КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ»

Отдел по Дальнере-
ченскому городскому 
округу и муниципаль-
ному району депар-
тамента труда и со-
циального развития  
Приморского края ин-
формирует граждан.

Согласно Постанов-
лению Администрации 
Приморского края от 19 
июля 2016г. № 328-па 
«Об утверждении Порядка 
предоставления компен-
сации расходов на уплату 
взноса на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории Примор-
ского края, отдельным 
категориям граждан, про-
живающим на террито-

Компенсация взноса на капитальный ремонт
рии Приморского края»

Компенсация взно-
са на уплату взноса на 
капитальный ремонт  
предоставляется нера-
ботающим пенсионе-
рам старше 70 и 80 лет, 
являющимся собствен-
никами жилья, одиноко 
проживающим или про-
живающим в составе се-
мьи, состоящей только из 
совместно проживающих 
неработающих пенсио-
неров. 

Для граждан, достиг-
ших  возраста 70 лет, 
предусмотрена компен-
сация в размере 50 про-
центов, а для граждан от 
80 лет и старше – в раз-
мере 100 процентов. 

Компенсация предо-
ставляется гражданам, 

достигшим 70 лет, не име-
ющим льготного статуса. 
Федеральные и краевые 
льготники (ветераны тру-
да, участники,  инвалиды 
ВОВ и др.) уже получают 
компенсацию в размере                      
50 процентов с 1 октября 
2014 года, а инвалиды 1 
и 2 группы с января 2016 
года.

Если пенсионеры, 
достигшие возраста 70 
лет, уже имеют право на 
получение компенсации 
в соответствии с феде-
ральным или краевым 
законодательством, ком-
пенсация будет предо-
ставляться по их выбору 
по одному из оснований. 

Пенсионерам, достиг-
шим возраста 80 лет, 
компенсацию будут вы-

плачивать с учётом пре-
доставляемых им  мер 
социальной поддержки, 
т.е. как разницу между 
выплатой, рассчитанной 
как пенсионеру, и ком-
пенсацией, получаемой 
как федеральным или 
краевом льготником.

Выплата рассчитыва-
ется с учетом минималь-
ного размера взноса на 
капитальный ремонт на 
один квадратный метр 
общей площади жило-
го помещения в месяц 
(6, 57 руб.) и в пределах 
размера регионального 
стандарта нормативной 
площади жилого поме-
щения, используемой для 
расчета субсидий в При-
морском крае (33 кв. м 

– для одиноко прожива-
ющего неработающего 
пенсионера, 21 кв. м – 
для семей состоящих из 
двух неработающих пен-
сионеров, 18 кв. м – для 
семей состоящих из трех 
и более неработающих 
пенсионеров).

Для назначения ком-
пенсации пенсионеру 
необходимо обратиться 
с заявлением в терри-
ториальные органы со-
циальной защиты или 
многофункциональные 
центры предоставления 
государственных или му-
ниципальных услуг. Если 
пожилые люди не могут 
самостоятельно обра-
титься в отдел, то заяв-
ление примут на дому. 

Для этого необходимо 
позвонить в органы со-
циальной защиты или 
учреждение социального 
обслуживания по месту 
жительства.

Право на выплату, 
установленное краевым 
законом, наступает 1 
июля 2016.. Независимо 
от того, когда пожилые 
собственники жилья на-
пишут заявление, в орга-
нах социальной защиты 
пересчитают компенса-
цию именно с этой даты.

 Ведущий  инспектор 
отделения назначения со-

циальных выплат отдела 
по Дальнереченскому 

городскому округу и му-
ниципальному району 

Лескова 
Эмма Аскербиевна

Право 
на жизнь
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Важно не потратить из 
бюджета как можно боль-
ше, важно — получить ре-
зультат. Владимир Путин 
напомнил чиновникам, 
как эффективно расхо-
довать государственные 
деньги. Президент про-
вел первое заседание не-
давно созданного Совета 
по стратегическому раз-
витию и приоритетным 
проектам. Само создание 
этой структуры многие 
восприняли как реинкар-
нацию национальных 
проектов.

Всего через 1,5 года в 
России будут работать сразу 
29 новейших перинаталь-
ных центров. Показатели 
младенческой и материн-
ской смертности, которые 
удалось в последние годы 
снизить на 30% и достичь 
по ним исторического мини-
мума, будут снижены еще. 
И это лишь часть задач. По 
решению президента в Рос-
сии начал работу Совет по 
стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. 
Максимальная концентра-
ция – на ключевых проек-
тах, которые в итоге прида-
дут импульс всей стране.

"Смысл в том, чтобы 
сконцентрировать ресурсы 
на важнейших направлени-
ях развития — это повыше-

Нельзя морочить людям голову : 
Путин расставил приоритеты

Три парламентские 
партии России опреде-
лили своих кандидатов 
в гонке за мандатами. 
Среди потенциальных де-
путатов Государственной 
Думы мало новых и нема-
ло бывалых, к некоторым  
из которых у экспертов 
есть если не претензии, 
то уж точно вопросы. 

«Единая Россия», КПРФ 
и «Справедливая Россия» 
определились по будущим 
избранникам. В общей 
сложности девять канди-
датов по одномандатным 
округам в Приморье, по три 
от каждой партии и 26 кан-
дидатов по региональным 
группам, в состав которых 
вошел Приморский край.  

  Отметим, что в регионе 
действует 3 одномандатных 
округа,  каждая партия вы-
ставляет по одному кандида-
ту на округ. Также Приморье 
вошло в так называемые 
региональные списки, ины-
ми словами «блок канди-
датов», которые идут по 
спискам от политических 

В регионе начался предвыборный забег

ние эффективно-
сти управления и 
отраслями, и эко-
номикой в целом, 
и ресурсами. Вот 
это ключевая за-
дача", — заявил 
президент Влади-
мир Путин.

Конкретный 
список проектов 
еще предстоит 
определить, но 
направления уже 

понятны: образование и 
здравоохранение (они долж-
ны стать качественнее и до-
ступнее), развитие ипотеки, 
ЖКХ, создание сети совре-
менных и безопасных до-
рог, обновление структуры 
экономики, что неизбежно 
означает более благопри-
ятные условия для малого и 
среднего бизнеса, улучше-
ние ситуации в моногоро-
дах. Это все, казалось бы, 
общие слова, но для каждой 
из этих сфер будут установ-
лены конкретные показате-
ли, которых нужно достичь.

"Нам нужны не раз-
мытые, непонятные даже 
специалистам критерии 
развития, а ясные и четкие 
понятия того, чего мы долж-
ны сделать, к чему прийти, и 
какие задачи мы должны ре-
шить с полной персонифика-
цией ответственности за это 
достижение или, наоборот, 
за отсутствие результата", — 
пояснил глава государства.

По словам Путина, нель-
зя распылять усилия, брать-
ся пусть и за важные, но ло-
кальные проблемы. Каждый 
проект должен решать кон-
кретные острые и важные 
задачи, что в итоге даст эф-
фект и для других отраслей. 
И надо максимально четко 
и честно сказать людям, ка-
ких результатов ждать.

"Ни в коем случае нель-
зя морочить людям голову 
подробным перечислением 
законов, мер, поручений. 
Граждане не это хотят услы-
шать. Результаты должны 
измеряться позитивными, 
понятными вещами. Напри-
мер, снижением очередей 
в поликлиниках, скоростью 
оказания медицинской по-
мощи для тех, кто живет в 
труднодоступных районах, 
условиями ипотеки, кото-
рые должны меняться к луч-
шему", — уверен Владимир 
Путин.

Конечно, многие уже 
сравнивают эту програм-
му с приоритетными на-
циональными проектами, 
запущенными в России в 
2005 году, когда заработа-
ла система материнского 
капитала, когда даже самые 
отдаленные села и города 
получили новые машины 
скорой помощи, новейшее 
медицинское оборудование.

"Таких инвестиций, на-
верное, наше здравоохра-
нение не видело, если со-
поставлять с предыдущим 
периодом, никогда. Но дело 
не в том, сколько денег в 
какой-то момент было инве-
стировано, а дело в том, ка-
кой результат мы получаем, 
это касается абсолютно всех 
направлений проектной ра-
боты. Наши граждане долж-
ны почувствовать реальное 
улучшение ситуации", — за-
являет премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 

Но сегодняшние условия 
— и внешнеэкономические, 
и внешнеполитические — 
намного сложнее, чем те, 
что были 10 лет назад. Уси-
лий понадобится больше, 
но достичь целей реально. 
Минздрав собирается рез-
ко уменьшить очереди в 

поликлиниках, подключив 
практически все к единой 
электронной системе.

"Это позволит полностью 
перейти на электронный до-
кументооборот, отказаться 
от ведения бумажной до-
кументации врачом, и тем 
самым высвободить 30% 
рабочего времени на не-
посредственное общение с 
пациентом", — утверждает 
министр здравоохранения 
Вероника Скворцова.

Министерство образо-
вания ставит перед собой 
задачу, чтобы минимум 5 
российских университетов 
вошли в сотню лучших в 
мире, качество школьного 
образования должно повы-
ситься так, чтобы школы ра-
ботали только в одну смену.

"Школы смогут использо-
вать здания во вторую сме-
ну для проектной деятельно-
сти, занятий по интересам, 
в том числе, совместно с 
организациями дополни-
тельного образования, в них 
могут реализовываться и 
программы образования и 
отдыха во время каникул", — 
говорит министр образова-
ния Дмитрий Ливанов.

Минстрой нацелен еже-
годно вводить в строй по 
100 миллионов квадратных 
метров жилья (это перекро-
ет даже советский рекорд), 
снизить количество комму-
нальных аварий в 1,5 раза, 
развернуть масштабную 
программу капитального ре-
монта.

"За прошедшие два года 
отремонтировано 30 тысяч 
многоквартирных домов, а 
к 2018 году мы удвоим эти 
темпы и выйдем на цифру 
в 100 тысяч многоквартир-
ных домов, что позволит 
улучшить условия прожи-

вания около 11 миллионов 
жителей нашей страны", — 
пояснил министр строитель-
ства и ЖКХ Михаил Мень.

Совет Федерации пред-
лагает сконцентрироваться 
на масштабных стройках — 
по примеру олимпийского 
Сочи или космодрома Вос-
точный.

"Сделать отдельный спи-
сок стратегических крупных 
инфраструктурных инвести-
ционных проектов, которые 
Россия собирается реализо-
вать в течение ближайших 
10-15 лет и, наверное, 20 
лет. Это был бы правильный 
сигнал для бизнеса", — счи-
тает председатель Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко.

Но концентрация на клю-
чевых проектах не означает 
ослабления внимания к те-
кущим проблемам, подчер-
кивает Путин.

"Использование проект-
ного подхода не означает, 
что надо немедленно и ра-
дикально менять существу-
ющую систему управления. 
Нам революции в этой сфе-
ре не нужны. Нужно все де-
лать спокойно, взвешенно, 
рассчитать каждый шаг", — 
пояснил президент РФ.

Заместитель председа-
теля экономического совета 
Алексей Кудрин уже кое-что 
рассчитал. И он опасается, 
что денег на все попросту 
не хватит, дипломатично на-
зывая поставленные задачи 
очень амбициозными. И где 
найти деньги в современ-
ных условиях тоже, по его 
словам, не очень ясно.

Где взять деньги, если их 
не хватает, знают в Счетной 
палате и в Общероссийском 
народном фронте.

"Мы с Татьяной Голи-

ковой уже второй раз на 
Санкт-Петербургском эконо-
мическом форуме говорим 
о примерно 15-20 процен-
тах бюджетных средств, ко-
торые, на наш взгляд, рас-
ходуются неэффективно", 
— напоминает секретарь 
Общественной палате РФ 
Александр Бречалов.

"Например, ежегодно на 
создание информационных 
систем федеральных орга-
нов исполнительной власти 
тратится 103 миллиарда 
рублей. Для чего создаются 
такие информационные си-
стемы, никому неизвестно. 
Если мы посмотрим, как они 
функционируют, есть ли на 
них информация в режиме 
онлайн, мы, к сожалению, 
увидим достаточно печаль-
ные результаты", — поясняет 
в свою очередь председа-
тель Счетной палаты Татьяна 
Голикова.

Это значит, что нужно 
резко повысить эффектив-
ность расходов.

"Давайте прямо скажем, 
что даже в самые тучные 
годы мы всегда говорили о 
том, что у нас бюджетные 
возможности ограничены. 
Это всегда так происходит 
и везде. Почему? Потому 
что чем больше доходов, 
тем больше аппетитов на их 
уничтожение, если сказать 
по-честному", — отметил пре-
зидент РФ.

Первые итоги приори-
тетных проектов должны 
быть достигнуты уже к концу 
следующего года. Но прямо 
сейчас нужно понимать, что 
удастся сделать к 2020 году, 
а что — к 2025 году. Страна 
ставит перед собой цели, за-
дачи и к конкретному сроку 
должна добиться их выпол-
нения.

партий. «Единая 
Россия» выставила 
7 человек, которые 
идут от Сахалина и 
Приморья, Эсеры, 
показав свое от-
личие от ЕР, выста-
вили 8 человек, ко-
торые пойдут от тех 
же регионов, а ком-
мунисты выдвинули 
сразу 11 кандида-
тов, но объединив 
Приморский край, 
Хабаровский край, 
Сахалинскую об-

ласть, Еврейскую АО.
Среди всего этого по-

литического многообра-
зия эксперты выделяют 
три персоны: Владимира 
Гришукова, Эльмиру Глу-
боковскую и Констан-
тина Богданенко. Экс-
коммунист со скандальной 
репутацией Владимир Гри-
шуков выдвинулся от Арсе-
ньевского одномандатного 
округа и по партийному 
списку. По мнению полито-
лога Александра Андони, 
данный кандидат уже «под-
ставлял» партию своим по-
ведением.

«КПРФ становится за-
ложницей старых лидеров, 
которые уже опорочили 
себя. Это системная пробле-
ма партии, а не исключение, 
Приморский край стал ско-
рее подтверждением этого. 
Имиджевая составляющая 
от этого страдает», - сказал 
эксперт. 

Напомним, Владимир 
Гришуков скандально про-
славился тем, что попал в 
объектив камеры, находясь 

в нетрезвом состоянии 
за рулем. В апреле меся-
це решением президиума 
ЦК КПРФ Владимира Гри-
шукова, который являлся 
лидером регионального от-
деления коммунистической 
партии, сняли с должности и 
вывели из краевого Комите-
та КПРФ.

Не менее известная Эль-
мира Глубоковская стала 
известна благодаря видео 
с раздачей конфет и чая на 
Праймериз «Единой России» 
в мае якобы от ее имени. 
Уступив Виктории Николае-
вой Арсеньевский округ в 
Приморье, по которому она 
и собиралась выдвигаться, 
Глубоковская заняла третью 
позицию в региональной 
группе. 

В "блок кандидатов" 
вошел и приморский биз-
несмен Константин Бог-
даненко, но в отличие от 
Эльмиры Глубоковской, 
расположился лишь на ше-
стой позиции из семи воз-
можных. Напомним, ранее 
Константин Богданенко был 
участником предваритель-
ного голосования и собирал-
ся идти от Владивостока на 
выборы, но потерпел пора-
жение. Как заявлял он сам в 
разговоре с корр.  ИА «Дей-
та», он готов пойти от любой 
партии на выборы и его 
главная цель - Государствен-
ная Дума, так как времени 
ни на что другое у него нет.

Судя по всему, Констан-
тин Богданенко стал чело-
веком с «непонятной поли-
тической ориентацией», так 
как, несмотря на эти заявле-

ния, решил пойти от Единой 
России по списку, но занял 
только шествую позицию, 
а значит, мандат Государ-
ственной Думы сразу едва 
ли получит. Об этом говорят 
и эксперты. Политолог Петр 
Ханас, оценил перспективы 
Богданенко в текущей изби-
рательной компании и свел 
к нулю его шансы стать де-
путатом Госдумы.

«Чисто теоретические 
первые три места в реги-
ональных группах имеют 
шансы попасть. Что каса-
ется шестой позиции то ме-
сто непроходное. Он идет в 
Государственную Думу, при 
этом он будет кандидатом 
по одномандатному округу 
в Законодательное Собра-
ние Приморья. Он будет в 
списках Госдумы, если будет 
ротация или просто кто-то 
откажется от мандата, то 
призрачный шанс попасть у 
него будет»,- сказал он.

Схожее мнение и Алек-
сандра Андони, однако, 
эксперт предположил, что 
Константин Богданенко    во-
все не гоняется за манда-
том, а имеет далеко идущие 
планы. «Не факт, что ему сам 
мандат был нужен так силь-
но, как то, что он получит за 
спонсорство от компании, 
возможно, что-то уже полу-
чил. От крупного бизнеса 
всегда ждешь, что они будут 
решать собственные про-
блемы, а не заботиться о 
людях. Если он заботиться о 
людях, то зачем идет на од-
нозначно непроходную по-
зицию»,- отметил политолог. 

Губернатор Приморья возглавит 
региональный партийный список 

«Единой России»
10 июля во Владивостоке состоялось заседание реги-

онального политсовета партии «Единая Россия». Единорос-
сы согласовали списки кандидатов в депутаты Законода-
тельного собрания Приморского края, а также программу, 
с которой пойдут на сентябрьские выборы.

Единороссы сформировали территориальные группы 
по всем 20 избирательным округам края. На повестке дня 
был проект предвыборной программы «Единой России» на 
выборах в Законодательное Собрание края и формирова-
ние региональной тройки лидеров партийного списка.

Общую часть партийного списка выбирали тайным 
голосованием. В бюллетени было включено 5 претенден-
тов: активист «Молодой Гвардии» Вячеслав Гнездилов, ху-
дожественный руководитель краевого драмтеатра имени 
Горького Ефим Звеняцкий, лидер сторонников «Единой 
России» в Приморье Сергей Немировский, секретарь ре-
готделения партии Людмила Талабаева, Владимир Миклу-
шевский.

По результатам голосования список возглавил Влади-
мир Миклушевский, в него также вошли – Людмила Та-
лабаева и Ефим Звеняцкий. Как отметил глава региона, 
приморцы заинтересованы выбрать в депутаты Законо-
дательного собрания людей, которые готовы реально бо-
роться за их интересы. «Действительно, мы - президент-
ская партия, партия власти. Но сила «Единой России» не 
только в том, что партия обладает самым большим пред-
ставительством в органах власти. Мы эффективно исполь-
зуем имеющиеся у нас ресурсы. В ЕР много людей, кото-
рые каждый день работают на благо региона, добиваются 
конкретных результатов. Другие партии говорят, мы – де-
лаем, люди это видят».

Единороссы также согласовали предвыборную про-
грамму партии в Законодательное Собрание региона. Как 
отметила Людмила Талабаева, особое внимание в доку-
менте уделено планам по модернизации производства в 
Приморье. Другой важный момент, на котором заостря-
ется внимание – развитие дорожной сети в Приморском 
крае. «При подготовке программы мы опирались и на 
главный федеральный документ, с которым партия идет 
на выборы в Госдуму. Но эти блоки были адаптированы 
под региональный уровень. У нас есть уникальные эконо-
мические проекты, и они учтены в нашей программе», - 
подчеркнула партийный секретарь.

События в стране и крае

Источник: Вести.RU;  ИА «Дейта» 
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25 июля 1980 года ушел 
из жизни замечательный 
советский  актер театра и 
кино, автор и исполнитель 
песен, Владимир Семёно-
вич Высоцкий. 

В прошедшую субботу, 
23 июля, в ДК им. Сибирце-
ва, молодежным советом 
города Дальнереченска 
был организован кинопо-
каз, посвященный памяти 
Владимира Высоцкого. Все 
собравшиеся посмотрели 
фильм «Спасибо, что жи-
вой».

25 июля в городском 

Мир искусства Памяти  В. Высоцкого

парке творческая мастер-
ская арт-этажа провела 
акцию памяти. Ребята ри-
совали портрет человека с 
гитарой, а в это время зву-
чали самые знаменитые 
песни Владимира Высоц-
кого. Во время этой акции 
к ребятам подходили обыч-
ные прохожие и с интере-
сом разглядывали получив-
шиеся рисунки. Некоторые 
из прохожих, взяв каран-
даш в руки, попытались 
сами почувствовать себя 
художниками. Кто-то же, 
просто присаживался на 
соседние лавочки и с удо-
вольствием слушал песни, 
знакомые всем и каждому, 

но до сих пор цепляющие 
самые потаённые струны 
души.

Хотелось бы и в следую-
щем году прийти на подоб-
ное мероприятие, может 
быть, даже, прихватив с со-
бой гитару, и увидеть ещё 
больше заинтересованных 
людей. Песни Владимира 
Высоцкого никогда не по-
теряют актуальность, ведь 
он вложил в них свою душу. 
И пока будут петь и слушать 
его песни, смотреть его 
фильмы и помнить о нём, 
мы всегда сможем сказать: 
«Спасибо, что живой!».

Наш корр.

Отдел  по Дальнереченскому городскому округу    и 
муниципальному району департамента труда и соци-
ального развития Приморского края информирует  О 
внесенных изменениях в присвоении звания «Ветеран 
труда».

Законом Приморского края от 02.02.2016 № 767-КЗ «О 
внесении изменений в 

Закон Приморского края ««О социальной поддержке 
льготных категорий граждан, проживающих на территории 
Приморского края»  от 29.12.2004 года 

№ 206-КЗ внесены следующие изменения:
1. Ветеранами труда являются лица:
1) имеющие удостоверение "Ветеран труда";
2) награжденные орденами или медалями СССР или 

Российской Федерации либо удостоенные почетных зва-
ний СССР или Российской Федерации, либо награжденные 
почетными грамотами Президента Российской Федерации 
или удостоенные благодарности Президента Российской Фе-
дерации, либо награжденные ведомственными знаками от-
личия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятель-
ности (отрасли экономики) и имеющие трудовой (страхо-
вой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, не-
обходимую для назначения пенсии за выслугу лет в кален-
дарном исчислении; лица, начавшие трудовую деятельность 
в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отече-
ственной войны и имеющие трудовой (страховой) стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

2. За гражданами, которые по состоянию на 30 июня 
2016 года награждены ведомственными знаками отличия 
в труде, сохраняется право на присвоение звания "Ветеран 
труда" при наличии трудового (страхового) стажа, учитыва-
емого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин 
и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для на-
значения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении.

3. Порядок и условия присвоения звания "Ветеран тру-
да" устанавливаются Губернатором Приморского края. 

Звание  "Ветеран труда" присваивается на основании 
следующих документов: 

а) заявление;
б) копии документов, подтверждающих награждение ор-

денами, медалями СССР или Российской Федерации, либо 
присвоение почетных званий СССР или Российской Федера-
ции, либо награждение почетными грамотами Президента 
Российской Федерации, благодарностями  Президента Рос-
сийской Федерации, либо подтверждающих награждение 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (служ-
бе) и продолжительную работу (службу) (с предъявлением 
оригинала, если копия нотариально не заверена);

в) Копии документа, подтверждающего трудовой (страхо-
вой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 
25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или выслугу лет, не-
обходимую для назначения пенсии за выслугу лет в кален-
дарном исчислении;

г) копии документа, удостоверяющего личность гражда-
нина (с предъявлением оригинала, если копия нотариально 
не заверена);  

д) фотографию заявителя размером 3х4 сантиметра;
е) копии страхового свидетельства обязательного пенси-

онного страхования либо универсальной электронной кар-
ты (для заявителей, не достигших пенсионного возраста);

ж) копии документа, подтверждающего продолжитель-
ную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей 
сфере деятельности (отрасли экономики) (для граждан, кото-
рые награждены ведомственными знаками отличия в труде 
после 01 июля 2016 года).

Лицам, имеющим звание "Ветеран труда", после уста-
новления (назначения) им страховой пенсии в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ 
"О страховых пенсиях" независимо от прекращения ими 
трудовой деятельности предоставляются меры социальной 
поддержки.
Инспектор отделения назначения социальных выплат 

О.И.Головинова

О внесенных изменениях 
в присвоении звания 

«Ветеран труда»

В соответствии с постановлени-
ем администрации Дальнереченско-
го городского округа от 22.07.2016г. 
№ 603 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества – стро-
ительный материал от демонтажа 
списанных зданий», администрация 
Дальнереченского городского округа 
объявляет о проведении аукциона 
по продаже  муниципального иму-
щества.

• Наименование объектов при-
ватизации:

Лот № 1. «Строительный матери-
ал от демонтажа списанного здания 
пищеблока, инв.  № 323, 1-этажное, 
общая площадь 219,6 кв.м., место-
положение: Приморский край, г. 
Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3»;

Лот № 2. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного зда-
ния лечебного корпуса, инв. № 322, 
3-этажное, кирпичное, общая пло-
щадь 3493,6 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г.Дальнереченск, 
с.Лазо, в/г № 3».

• Покупатели муниципального 
имущества осуществляют демонтаж, 
разборку, вывоз стройматериала и 
освобождение земельных участков 
от строительного мусора за счет 
собственных средств в течение пяти 
месяцев с момента приобретения 
данного имущества.

• Способ приватизации – аук-
цион.

• Начальная цена продажи Ло-
тов:

Лот № 1. – 304 000 рублей без 
учета НДС;

  Лот № 2. – 2 360 000 рублей 
без учета НДС.

• Форма подачи предложений о 
цене – открытая форма подачи пред-
ложений о цене – заявляются участ-
никами аукциона открыто в ходе 
проведения торгов. 

• Величина повышения началь-
ной цены - «шаг аукциона» - 3% на-
чальной цены продажи Лота:

Лот № 1. – 9 120 рублей
Лот № 2. – 70 800 рублей
• Условия и сроки платежа, рек-

визиты счетов. Окончательный рас-

чет за выкуп муниципального иму-
щества без НДС - единовременный 
платеж в течение 10 календарных 
дней с даты заключения договора 
купли-продажи муниципального иму-
щества по следующим реквизитам:  
УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского го-
родского округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное ГУ Банка России г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК

00511402043040165440. 
НДС за приобретенное муници-

пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятельно 
в отделении Федерального казна-
чейства Российской Федерации по 
месту регистрации Покупателя в на-
логовой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель 
– физическое лицо, то  НДС за при-
обретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем само-
стоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной 
стоимостью, в бюджет по указан-
ным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок вне-
сения и возвращения задатка, 
реквизиты счетов. Задаток, в раз-
мере 20% от начальной цены Лота 
вносится в срок с 29 июля 2016г. по 
23 августа 2016г. включительно, на 
расчетный счет: УФК по Приморско-
му краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование бан-
ка Дальневосточное ГУ Банка Рос-
сии г. Владивосток БИК 040507001 
р/счет 40302810305073000168, 
назначение платежа – задаток за 
участие в продаже муниципального 
имущества.

Данное извещение является 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечис-

ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключе-
нием победителя, в течение пяти ка-
лендарных дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Внесенный победителем про-
дажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Суммы задатков по каждому 
Лоту:

Лот № 1. – 60 800 (Шестьдесят 
тысяч восемьсот) рублей;

Лот № 2. – 472 000 (Четыреста 
семьдесят две тысячи) рублей;

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. Заявки 
на участие в аукционе принимают-
ся с 29 июля 2016г. по 23 августа 
2016г. включительно с 9-00 до 18-00 
часов, (обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00) в каб. № 13 администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Одно лицо  имеет 
право подать только одну заявку в 
отношении каждого Лота. 

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями до-
кументов. Требования к их оформле-
нию. Покупателем муниципального 
имущества представляются:

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

одновременно с заявкой пре-
тенденты (лично или через своего 
полномочного представителя) пред-
ставляют следующие документы: 

юридические лица - заверен-
ные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо 

выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом 
действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

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

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

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

• Дата определения участников 
аукциона. Рассмотрение заявок и 
документов претендентов, установ-
ление фактов поступления задатков, 
определение участников аукциона 
будет осуществляться 29 августа 
2016г. в 11-00 часов в актовом зале 

администрации Дальнереченского 
городского округа. 

• Место и срок подведения 
итогов. Проведение аукциона (про-
дажа), подведение итогов аукциона 
состоится  31 августа 2016г. в 11-00 
часов в актовом зале администра-
ции Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Регистрация участ-
ников проводится в день продажи с 
10.30 до 10.50 с выдачей карточки 
участника.

• Порядок проведения аукцио-
на и определение победителей. Пред-
ложения о цене муниципального 
имущества заявляются участника-
ми аукциона открыто в ходе прове-
дения торгов. После оглашения аук-
ционистом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлагается 
заявить эту цену путем поднятия 
карточек, после заявления участни-
ками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей на-
чальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется 
участниками аукциона путем под-
нятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее 
оглашения; аукционист называет но-
мер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную 
или последующую цену, указывает 
на этого участника и объявляет заяв-
ленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны 
иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если 
до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукци-
она не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завер-
шается; по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продаж-
ную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона. Победителем аук-
циона признается участник, номер 

карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом 
последними. Аукцион, в котором 
принял участие только один участ-
ник, признается несостоявшимся. 

• Покупателями муниципаль-
ного имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, 
за исключением государственных 
и муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 
превышает 25 процентов.

• Срок заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-про-
дажи с победителем аукциона за-
ключается в течение 5 рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона.

       При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества, он утрачива-
ет право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвра-
щается. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

• Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией. Полу-
чить дополнительную информацию, 
ознакомиться с документацией, 
согласовать осмотр объекта можно 
в каб. № 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 13, и 
по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так 
же информация о приватизации, 
бланки документов размещены 
в сети Интернет на официальном 
сайте Дальнереченского городского 
округа http://dalnerokrug.ru — в раз-
деле «Приватизация муниципально-
го имущества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.

• Информация обо всех преды-
дущих торгах по продаже данного 
имущества.

Торги по продаже данного иму-
щества ранее не проводились.

Глава администрации                                                                                            
С.И. Васильев

План  мероприятий для детей, школьников и молодежи на начало августа
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения Место проведения

1 Мультпоказ для младшей группы центра «Надежда» 1 августа 11.00 ДК имени В. Сибирцева 
ул. Центральная, 11

2 Мультпоказ для детей «В стране невыученных уроков» 2 августа 10.00 ДК имени В. Сибирцева 
ул. Центральная, 11

3 Кинопоказ для детей Вход свободный 2 августа 11.00 ДК «Восток» г.Дальнереченск 
ул.Ленина,101

4 «Знай и люби природу свою»-мероприятие 
клуба «Аленький цветочек»

2 августа 15.00 ДК «Космос» с. Грушевое, 
ул. Лазо, 36

5 Час путешествия «По заповедным тропинкам» 3 августа 10.00 Филиал библиотеки №6 ЛДК,
ул. Центральная, 11

6 Игровая программа для детей «Художник по имени круг» 3 августа 11.00 ДК «Космос» с. Грушевое, 
ул. Лазо, 36

7 «Веселый муравейник»-экологическая познавательная 
программа для детей

3 августа 11.00 Лазовский клуб с. Лазо, 
ул. Калинина,40

8 Игровая программа для детей 4 августа 11.00 Площадка ДК «Восток» 
г.Дальнерченск, ул. Ленина,101

9 Цена билета: 50 руб. 4 августа 16.00 ДК имени В. Сибирцева 
ул. Центральная, 11
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АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2016г.  Дальнереченск   №   565

 
О внесении изменений в постановление администрации 
от 09.06.2014г. № 730 «Об утверждении границ избира-

тельных участков, участков референдума на территории 
Дальнереченского городского округа»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»,  администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в постановление администрации от 

09.06.2014г. № 730 «Об утверждении границ избирательных 
участков, участков референдума на территории Дальнеречен-
ского городского округа», изложив его в следующей редакции:

Избирательный участок № 1101
Место нахождения участковой комиссии: г. Дальнереченск, 

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

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

Избирательный участок № 1102
Место нахождения участковой комиссии: административ-

ное здание, г. Дальнереченск, ул. Калинина,91, телефон 27-4-13.
Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения линии ж/д  

и  улицы Героев Даманского включая дом № 41 по улице Уссу-
рийская, далее по улице Героев Даманского (четная и нечетная 
стороны) включая административное здание по ул. Калинина 
91, до пересечения с улицей Ленина, включая дома №  75, 73, 
71, 70, 86, 88, 90. Далее по улице Ленина до пересечения  с ули-
цей Победы, не включая МУ ДК ”Восток”, далее по улице Победы 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей Шевчука. По улице 
Шевчука (нечетная сторона), до пересечения с улицей Украин-
ская, 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 нечет-
ные 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 Дальневосточная. По улице 
Дальневосточная, включая дом №2, до пересечения с  рекой 
Белая, вниз по течению  реки Белая правый берег  до пере-
сечения с линией ж./д., далее по линии ж.\д. до пересечения с 
улицей Героев Даманского.

Избирательный участок № 1103
Место нахождения участковой комиссии: здание МБОУ «Ли-

цей»,  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 Калинина, не включая 
дом № 69А ”институт” и дома №21 по улице Михаила Личенко, 
до пересечения с улицей Милицейская. По улице Милицейская 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей Ленина.  По улице 
Ленина (нечетная сторона) не включая дома № 71, 73, 75 до 
улицы Героев Даманского. 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 сторона), до пересечения с улицей Советская, по улице 
Советская  (четная сторона) до пересечения с улицей Красноф-
лотская, 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 филиала 

ДВФУ в г. Дальнереченске, ул. Ленина 69 а, телефон 25-1-64.
Границы округа: г. Дальнереченск, от пересечения линии 

ж/д и улицы Милицейская, далее по улице Милицейская (нечет-
ная сторона) до пересечения с улицей Калинина. По улице Кали-
нина (нечетная сторона) до пересечения с улицей Михаила Ли-
ченко, 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 пересечения 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 Энгель-
са (четная сторона) до пересечения с улицей Ленина, по улице 
Ленина (нечетная сторона) до пересечения с улицей Чапаева, 
по улице Чапаева (нечетная сторона) до пересечения с улицей 
Тараса Шевченко, по улице Тараса Шевченко (нечетная сторо-
на) до пересечения с улицей Милицейская, далее по улице Ми-
лицейская (четная сторона) включая дом № 35 до линии ж/д. 
По линии ж/д до протоки “Сплавная”. Вдоль протоки “Сплавная” 
вверх по течению до промышленной зоны. Вдоль промышлен-
ной зоны до пересечения с улицей Тараса Шевченко. Вдоль ули-
цы 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 Тара-

са Шевченко и Заводская, вдоль по территории промышленной 
зоны, включая жилой массив “Сенопункт” (улицы: Тихая, Сне-
говая, Свердлова, Тухачевского, Блюхера, Котовского) до дома 
№ 62 по переулку Восточный, далее по улице Заводская (чет-
ная сторона) не включая дома 25, 27, до пересечения с улицей 
Украинская, по улице Украинская (нечетная сторона) до торца 
дома № 14. Далее до пересечения 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 улицей 

Партизанская с улицей Дальнереченская, вдоль улицы Дальне-
реченская (четная сторона), до пересечения с улицей Михаила 
Личенко, по улице Михаила Личенко (четная сторона), до пере-
сечения 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 (четная сторона) до пересечения с 
улицей Ленина (четная сторона) до пересечения с улицей Эн-
гельса, по улице Энгельса до пересечения с улицей Т.Шевченко, 
по улице Т.Шевченко до улицы Заводская. По улице Заводская 
(четная и нечетная стороны) до пересечения с улицей Украин-

ская. По улице Украинская (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Красногвардейская. По улице Красногвардейская (чет-
ная 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 (нечет-
ная сторона) до пересечения с улицей Героев Даманского. По 
улице Героев Даманского (четная сторона) до пересечения с 
улицей Ворошилова, по улице Ворошилова (нечетная сторона) 
до пересечения с улицей Партизанская. Далее по улице Парти-
занская (не включая дома) до пересечения с улицей Гарнизон-
ная, далее по улице Гарнизонная (нечетная сторона) до пере-
сечения 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 сторона) до пересечения с ули-
цей Украинская, далее по улице Украинская (четная сторона) 
до пересечения с улицей Красногвардейская. По улице Красног-
вардейской (нечетная сторона) до пересечения с улицей Рябу-
ха. По улице Рябуха (четная сторона) до пересечения с улицей 
Партизанская, по улице Партизанская (нечетная сторона) до 
пересечения с улицей Дальнереченская. По улице Дальнеречен-
ская (четная сторона) до пересечения с улицей Шевчука.

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

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

Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения улицы 50 
лет Октября с улицей Татаринцева, далее по улице Татаринце-
ва до пересечения с улицей Заводская, по улице Заводская до 
пересечения с переулком Восточный. От переулка Восточный 
включая дом № 63 до государственной трассы ”Хабаровск-Вла-
дивосток”, от государственной трассы ”Хабаровск-Владивосток” 
до пересечения с улицей 50 лет Октября (включая дома по ули-
це 50 лет Октября), до пересечения с улицей Промышленная. 
Вдоль по улице Промышленная (нечетная сторона) до террито-
рии промышленной зоны. Вдоль территории промышленной 
зоны до улицы Шевчука (четная сторона), до переулка Связи-
стов,  далее по улице Партизанская (не включая всю четную сто-
рону) до пересечения с улицей Гарнизонная. По улице Гарнизон-
ная 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 го-
родскому округу и Дальнереченскому муниципальному району 
Приморского края, ул. Полтавская, 127, телефон 25-3-73.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечения улиц Ок-
тябрьская и улицы Терешковой, вдоль улицы Терешковой до 
пересечения с улицей Плеханова. По улице Плеханова до пере-
сечения с улицей Архаринская (четная сторона), далее по тер-
ритории промышленной зоны до пересечения с улицей Побе-
ды. По улице Победы (четная сторона) до пересечения с улицей 
Украинская. По улице Украинская (четная сторона) до пересе-
чения с улицей Шевчука. По улице Шевчука (нечетная сторона) 
до пересечения с улицей Полтавская. По улице Полтавская (чет-
ная 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 Партизанская. По улице Партизанская 
(четная сторона) до пересечения с переулком Связистов, далее 
по территории промышленной зоны до пересечения с улицей 
Шевчука. Далее по территории промышленной зоны до улицы 
Пирогова, торец дома № 49. По улице Пирогова до пересечения 
с улицей Полтавская. По улице Полтавская включая дом № 183 
до переулка Дорожный не включая дом № 2. Далее до пересече-
ния с улицей Плеханова, исключая переулок Березовый. От ули-
цы Плеханова до пересечения с улицей Октябрьская, исключая 
четную сторону улицы Киевская.

Избирательный участок № 1111
Место нахождения участковой комиссии: административ-

ное здание ОАО «Дальнереченский крупозавод», ул. Советская, 
47, телефон 25-3-38.

Центр округа: г.Дальнереченск, административное здание 
ОАО «Дальнереченский крупозавод», ул. Советская, 47, теле-
фон 25-3-38.Границы округа: г.Дальнереченск, от примыкания 
улицы Краснофлотская к  протоке “Сплавная”, далее вдоль ле-
вого берега р.Большая Уссурка, до микрорайона ”Гарнизон 
Графский” (включая ”Гарнизон Графский” полностью). Далее до 
очистных сооружений включая переулок Рыбозаводской, и да-
лее до улицы Постышева. По улице Постышева до пересечения 
с улицей Терешковой. Вдоль улицы Терешковой до пересечения 
с линией ж/д. Вдоль линии ж/д по направлению ”Владивосток-
Хабаровск” (левая сторона) до пересечения с улицей Серыше-
ва, по улице Серышева (нечетная сторона) до пересечения с 
улицей Советская. По улице Советская (нечетная сторона) до 
пересечения с улицей Краснофлотская (не включая дом № 23). 
Далее до пересечения с протокой Сплавная.

Избирательный участок № 1112
Место нахождения участковой комиссии: административ-

ное здание отделения социального обслуживания на дому Лесо-
заводского филиала КГАУ СО «Приморский центр социального 
обслуживания населения», ул. Рябухи, 75, телефон 34-7-86.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пересечении улицы Ря-
буха 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 сто-
рона) до пересечения с улицей Дальневосточная, далее вниз по 
течению реки Белая (левый берег) до пресечения с линией ж/д.

По линии ж/д до пересечения с улицей Терешковой. По ули-
це Терешковой до пересечения с улицей Постышева. По улице 
Постышева до бывшего СПТУ-57, включая дома по улице Мо-
стостроительная, от СПТУ-57, до пересечения с линией ж/д в 
районе улицы Энергетиков. Далее по территории промышлен-
ной зоны включая дома по улице Энергетиков до улицы Киев-
ская. По улице Киевская (четная и нечетная стороны), включая 
переулок дорожный и Березовый, до пересечения с улицей 
Октябрьская, по улице Октябрьская до пересечения с улицей 
Терешковой. Далее по улице Терешковой до пересечения с ули-
цей Плеханова (исключая дом № 57). Далее по улице Плеханова 
(нечетная сторона) до пресечения 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, вклю-
чая здание дома культуры) до ул. Полевая, по ул. Полевая  до 
протоки  Марково, включая территорию ЗАО «Лесэкспорт», по 
протоке Маркова до промзоны, вдоль территории промзоны до 
государственной трассы Владивосток-Хабаровск, вдоль государ-
ственной 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 здание 
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 сто-
рона) до улицы Полевая, по улице Полевая до пересечения с 
переулком Заводской, далее вдоль территории ОАО «ПМК-320» 
до линии железной дороги, вдоль линии железной дороги до же-
лезнодорожного переезда, от железнодорожного переезда до 
ул. Пригородная, от ул. Пригородная (не включая 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 Ко-

шевого и 45 лет Октября, по ул. 45 лет Октября (четная сторо-
на, не включая административное здание школы № 3) до ул. 
Строительная, по ул. Строительная до ул. Владивостокская, по 
ул. Владивостокская (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. Моло-
дежная, далее включая ул. Домостроительная, ул. Монтажная, 
переулок Домостроительный до государственной трассы Вла-
дивосток-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 нечет-

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

Избирательный участок № 1118
Место нахождения участковой комиссии: здание отдела по 

работе с сельским населением администрации Дальнеречен-
ского 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. Ка-
линина (нечетная сторона) включая здание по ул. Калинина 40 
до ул. Мостовая, по ул. Мостовая (четная сторона) до ул. Совет-
ская, по улице Советской (четная сторона) до улицы Ярошенко 
(четная сторона) до улицы Школьная, по улице Школьная (чет-
ная и нечетные стороны) до автодороги, далее по автодороге 
до гарнизона Кольцевое, включая гарнизон Кольцевое, посе-
лок Кольцевое, село Грушевое,  далее до р. Дегтярка, вдоль реки 
Дегтярка, включая улицы Советская, Молодежная, 1-я Парти-
занская, Строительная до улицы Вокзальная по улице Вокзаль-
ная (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. Коль-

цевое.
Избирательный участок № 1120
Место нахождения участковой комиссии: административ-

ное здание ООО «Дальнереченск Авиа» ул. Пилота Хоровского 
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 Про-

мышленной, вдоль улицы Промышленная (четная сторона) до 
промышленной зоны. Вдоль промышленной зоны пересекая 
государственную трассу “Хабаровск-Владивосток” до жилого 
массива Дальнереченск-2. Огибая жилой массив Дальнере-
ченск-2 с южной стороны, включая жилые дома в районе быв-
шего кирпичного завода до пересечения с государственной 
трассой “Хабаровск-Владивосток”. Вдоль государственной трас-
сой “Хабаровск-Владивосток” до пересечения 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: административ-

ное здание (помещение библиотеки), ул. Ясная, 11, телефон 
25-1-04.

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

ства администрации Дальнереченского городского округа (Ив-
ченко) опубликовать настоящее постановление в газете «Даль-
неречье».

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

Глава администрации Дальнереченского городского 
округа С.И. Васильев

Вниманию жителей 
Дальнереченского городского округа!

18 сентября состоятся выборы депутатов  Думы 
Федерального собрания Российской Федерации, 

депутатов Законодательного Собрания 
Приморского края.

Обращаем Ваше внимание, что изменились 
адреса  мест нахождений участковых комиссий!

Избирательный участок № 1102 находящийся ра-
нее КГБУЗ «Дальнереченская стоматологическая клиника», 
ул. Калинина,72 , будет находится в административном 
здании, ул. Калинина,91, телефон 27-4-13 (кафе «Лаби-
ринт»).

Избирательный участок № 1113, находящийся 
ранее в административном здании ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ», ул. 
45 лет Октября,1, будет  находится в Доме культуры име-
ни В. Сибирцева. ул.   Центральная, 11, телефон 29-6-04.
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2 августа

1 августа
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 «Эти глаза напротив». [16+]
00.35 Т/с «Полиция будущего». [16+]
02.25 «Это Я». [16+]
03.00 Х/ф «Поворотный пункт». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Поворотный пункт». [16+]
05.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
10.00 С ейчас. [0+]
10.30 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
12.00 С ейчас. [0+]
12.30 Т/с «Мент в законе-4». [16+]
15.30 С ейчас. [0+]
16.00 Т/с «Мент в законе-5». [16+]
18.30 С ейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 С ейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию». [12+]
01.45 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России».
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».
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. [0+] Дежурная часть.

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 «Эти глаза напротив». [16+]
00.35 Т/с «Полиция будущего». [16+]
02.25 «Это Я». [16+]
03.00 Х/ф «Незамужняя женщина». 
[16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Незамужняя женщина». [16+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]
10.00 С ейчас. [0+]
10.30 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]
12.00 С ейчас. [0+]
12.30 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]
15.30 С ейчас. [0+]
16.00 Т/с «Город особого назначе-
ния». [16+]
18.30 С ейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 С ейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России».
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».
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. [0+] Дежурная часть.
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 «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
01.50 Т/с «Жизнь и судьба». [16+]

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». [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+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
12.45 Д/ф «Александр Абдулов». [0+]
13.30 Д/ф «Советский сказ Павла Ба-
жова». [0+]
14.05 «Линия жизни». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган с 
душой поэта». [0+]
15.50 Х/ф «Безответная любовь». [0+]
17.20 Д/ф «Фенимор Купер». [0+]
17.30 Исторические концерты. [0+]
18.15 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера». [0+]
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Линия жизни». [0+]
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай». [0+]
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
21.45 Д/ф «Пророки. Илия». [0+]

22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени». [0+]
23.00 «Жизнь с непохожи-
ми людьми». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]

23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Я пришел к вам со стихами...» [0+]
00.45 «Исторические концерты». [0+]
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». [0+]
01.40 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера». [0+]
02.20 Д/ф «Советский сказ Павла Ба-
жова». [0+]
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». [0+]

Матч ТВ
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+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым». [16+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.10 Новости. [0+]
16.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
16.45 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
17.50 «Десятка!» [16+]
18.10 Д/с «Мама в игре». [12+]
18.30 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. [0+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Все на Матч! [0+]
21.40 Профессиональный бокс. Л. С. 
Крус (Мексика) - К. Фрэмптон (Вели-
кобритания). Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии 
WBА. [16+]
23.40 Новости. [0+]
23.45 Д/ф «Допинговый капкан». 
[16+]
00.15 Все на Матч! [0+]
00.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
01.15 «Спортивный интерес». [16+]
02.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Ам-
кар» (Пермь). Прямая трансляция. 
[0+]
04.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
05.35 Д/с «Легендарные клубы». [12+]

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 «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
01.50 Т/с «Жизнь и судьба». [16+]

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». [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 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
12.10 Д/ф «Пророки. Илия». [0+]
12.40 «Рождающие музыку». [0+]
13.20 Х/ф «Котовский». [0+]
14.40 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.40 Д/ф Документальный фильм. 
[0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». [0+]
17.30 «Исторические концерты». [0+]
18.25 Д/ф «Нефертити». [0+]
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа». 
[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+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
23.00 «Король и свита». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
00.45 «Исторические концерты». [0+]
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». [0+]
01.55 Д/ф «Александр Абдулов». [0+]
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции». [0+]

Матч ТВ
06.05 Все на Матч! [0+]
06.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все». [16+]
07.50 «Великие моменты в спорте». [12+]
08.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт». [6+]
10.00 «500 лучших голов». [12+]
10.30 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Товарищеский 
матч. Прямая трансляция из США. 
[0+]
12.30 «Несерьезно о футболе». [12+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым». [16+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.10 Новости. [0+]
16.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
16.45 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 «Спортивный интерес». [16+]
18.20 Д/с «Мама в игре». [12+]
18.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Рома» (Италия). Товарищеский 
матч. [0+]
20.40 Новости. [0+]
20.45 Все на Матч! [0+]
21.15 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) - А. Покумейко 
(Латвия). С. Екимов (Россия) - М. 
Шадлиуи (Испания). Бой за титул 
WBC International в полутяжелом 
весе. [16+]
23.15 Новости. [0+]
23.20 Д/с «1+1». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок 
ведьм». [16+]
08.00 «Экстрасенсы 
ведут расследование». 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». 
[16+]
10.30 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
12.00 «Comedy 
Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». 
[16+]
17.00 «Дом-2. Судный 
день». [16+]
18.00 Т/с «Бедные 
люди». [16+]
20.00 Т/с «Остров». 
[16+]
21.00 Х/ф «Мой па-
рень из зоопарка». 
[12+]
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 «Девушка». [16+]
03.40 Х/ф «Мой парень из зоопарка». 
[12+]
05.25 Т/с «Клинок ведьм». [16+]
06.15 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный 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 навсегда». [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 «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дедвуд». [18+]
02.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]
04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

00.05 Все на Матч! [0+]
00.35 Д/с «Рио ждет». [16+]
01.05 Новости. [0+]
01.15 «Лучшее в спорте». [12+]
01.45 «500 лучших голов». [12+]
02.15 Х/ф «Лига мечты». [16+]
04.25 Новости. [0+]
04.30 Лига чемпионов. Начало сезо-
на. [12+]
05.00 Д/с «Футбол Слуцкого перио-
да». [16+]
05.30 «Культ тура». [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+]
18.00 Т/с «Бедные люди». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Как украсть небоскреб». 
[12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Т/с «Я - зомби». [16+]
02.10 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
04.15 Х/ф «Как украсть небоскреб». [12+]
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 «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 «Особенности националь-
ной охоты». [16+]
15.55 «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 «Особенности националь-
ной рыбалки». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Родная кровь». [12+]
10.00 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». [12+]
15.40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17.30 События. [0+]
17.40 Т/с «Крик совы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.10 «Право знать!» [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Индекс выгоды». Спецрепор-
таж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Беспокойной 
ночи!» [16+]
00.00 События. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Ника». [12+]
04.25 Д/ф «Когда уходят любимые». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.30 М/с «Октонавты». [0+]
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна единорога». [12+]
09.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.30 Х/ф «Невероятный Халк». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Всё или ничего». [16+]
23.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.45 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дедвуд». [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+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. Поеди-
нок с самим собой». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Беспокойной 
ночи!» [16+]
15.40 Х/ф «Всё к лучшему». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Крик совы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Синдром шахматиста». 
[16+]
04.25 Д/ф «Живешь только дважды». [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 «Всё или ничего». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев». [16+]
22.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
00.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.45 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Ре
кл

ам
а
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3 августа

4 августа

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 «Эти глаза напротив». [16+]
00.35 Т/с «Полиция будущего». [16+]
02.30 «Это Я». [16+]
03.00 Х/ф «То, что ты делаешь». [12+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «То, что ты делаешь». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.00 С ейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 С ейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 С ейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 С ейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 С ейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски». [16+]
01.45 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России».
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».
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. [0+] Дежурная часть.
16.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [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 «Эти глаза напротив». [16+]
00.35 Т/с «Полиция будущего». [16+]
02.30 «Это Я». [16+]
03.00 Х/ф «Как украсть миллион». 
[0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Х/ф «Как украсть миллион». 
[0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.55 Т/с «Вечный зов». [12+]
10.00 С ейчас. [0+]
10.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
12.00 С ейчас. [0+]
12.30 Т/с «Вечный зов». [12+]
15.30 С ейчас. [0+]
16.00 Т/с «Вечный зов». [12+]
18.30 С ейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 С ейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа-2». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
01.50 Х/ф «Любить по-русски-3». 
[16+]
03.45 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России».
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».
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [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 «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
01.50 Т/с «Жизнь и судьба». [16+]

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». [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 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
12.10 «Письма из провинции». [0+]
12.40 «Рождающие музыку». [0+]
13.20 Х/ф «Дубровский». [0+]
14.45 Д/ф «Абрамцево». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.40 «Больше, чем любовь». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». [0+]
17.30 Исторические концерты. [0+]
18.35 Д/ф «Николай Петров. Парти-
тура счастья». [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+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]

23.00 «Подростки и 
родители». [0+]
23.30 Новости культу-
ры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Я пришел к вам 
со стихами...» [0+]
00.45 «Исторические 
концерты». [0+]
01.45 «Pro memoria». 
[0+]
01.55 Д/ф «Николай 
Петров. Партитура 
счастья». [0+]
02.35 Д/ф «Плитвиц-
кие озера. Водный 
край и национальный 
парк Хорватии». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.40 Д/ф «Перечер-
кнутый рекорд». [16+]
08.20 Х/ф «Боксер». 
[16+]
10.20 Д/ф «Превратности игры». [16+]
12.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Потерять 
все». [16+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым». [16+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 Д/с «Вся правда про...» [12+]
16.10 Новости. [0+]
16.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
16.45 Д/с «Олимпийский спорт». [12+]
17.15 Новости. [0+]
17.20 Х/ф «Лига мечты». [16+]
19.35 Новости. [0+]
19.40 Лига чемпионов. Начало сезо-
на. [12+]
20.10 Все на Матч! [0+]
20.40 «Культ тура». [16+]
21.10 Д/с «Украденная победа». [16+]
21.40 Д/с «Мама в игре». [12+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.45 Д/с «Рио ждет». [16+]
23.05 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
01.00 Специальный репортаж. [16+]
01.30 «Десятка!» [16+]
01.50 Новости. [0+]
01.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Швеция - 
ЮАР. Прямая трансляция. [0+]
04.00 Все на футбол! [0+]
04.30 Футбол. «Андерлехт» (Бельгия) 
- «Ростов» (Россия). Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. Прямая 
трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Клинок ведьм». [16+]

12.55 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 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 «Узнай меня, если смо-
жешь». [12+]
01.50 Х/ф «Тарас Бульба». [16+]

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». [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+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
12.10 «Письма из провинции». [0+]
12.40 «Рождающие музыку». [0+]
13.20 Х/ф «Гроза». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». [0+]
15.40 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина». [0+]
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». [0+]
17.30 «Исторические концерты». [0+]
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро». [0+]
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов». [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+]
21.35 «Абсолютный слух». [0+]
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского». 
[0+]
23.00 «Современные фобии». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
00.45 «Исторические концерты». [0+]
01.35 «Pro memoria». [0+]
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа». 
[0+]
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». [0+]

Матч ТВ
06.45 Новости. [0+]
06.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве 
- Германия. Прямая трансляция. [0+]
09.00 Д/с «Украденная победа». [16+]
09.30 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Между-
народный Кубок чемпионов. Пря-
мая трансляция из США. [0+]
11.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Челси» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. Прямая трансля-
ция из США. [0+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
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 Новости. [0+]
15.40 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
16.10 Новости. [0+]
16.15 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Лестер» (Англия). Международ-
ный Кубок чемпионов. Трансляция 
из Швеции. [0+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Между-
народный Кубок чемпионов. [0+]
20.20 Новости. [0+]
20.30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Челси» (Англия). Международный 
Кубок чемпионов. [0+]
22.30 Все на Матч! [0+]
23.30 Д/с «Мама в игре». [12+]
23.50 Новости. [0+]
00.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
00.30 «Великие моменты в спорте». 

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 «Бедные люди». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [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 «Экскалибур». [16+]
04.45 Х/ф «Взрыв из прошлого». [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 «Особенности националь-
ной рыбалки». [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 «Особенности националь-

[12+]
01.00 Д/с «1+1». [16+]
01.45 Новости. [0+]
01.50 Все на Матч! [0+]
02.20 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- АЕК (Кипр). Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. Прямая транс-
ляция. [0+]
04.30 «Лучшее в спорте». [12+]
05.00 Д/с «Большая вода». [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 «Бедные люди». [16+]
20.00 Т/с «Остров». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[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 «Охотники на гангстеров». 
[16+]
04.00 «ТНТ-Club». [16+]
04.05 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[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 «Особенности националь-
ной охоты в зимний период». [16+]
15.30 «Смотреть всем!» [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 «Особенности националь-
ной политики». [16+]
21.30 Х/ф «Особенности подледного 

ной охоты в зимний пери-
од». [16+]
21.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дедвуд». [18+]
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Первое свида-
ние». [12+]
10.35 Д/ф «Николай Бурля-
ев. Душа наизнанку». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. [12+]

14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе». [16+]
15.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Крик совы». [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 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Очкарик». [16+]
02.30 «Тайны нашего кино». [12+]
03.05 Д/ф «Зоя Фёдорова. Неокончен-
ная трагедия». [16+]
04.00 Т/с «Крик совы». [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 «Даёшь молодёжь!» [16+]
09.40 Х/ф «50 первых поцелуев». [16+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
23.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.45 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

лова». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Дедвуд». [18+]
02.15 «Минтранс». [16+]
03.10 «Ремонт по-честному». [16+]
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Игра без правил». [12+]
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана». [12+]
15.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать». 
[12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Крик совы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 «Право знать!» [16+]
21.25 Д/с «Обложка». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.20 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Тревожный вылет». [0+]
02.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
03.00 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]
04.05 Т/с «Крик совы». [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 «Клик. С пультом по жиз-
ни». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.00 Х/ф «Управление гневом». [12+]
23.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
01.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
03.00 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.45 «Ералаш». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.20 Х/ф «В зоне особого внимания». 
[0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «В зоне особого внимания». 
[0+]
08.10 Х/ф «Ответный ход». [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.35 Смак. [12+]
12.05 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
«И ты простишь мне мой побег». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Д/ф «Рио-2016. Больше чем 
спорт». [12+]
14.30 «Без страховки». [16+]
17.00 Новости с субтитрами. [0+]
17.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемония 
открытия. [0+]
20.30 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных во-
йск. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.15 Д/ф «Рио-2016. Больше чем 
спорт». [12+]
01.10 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
02.10 Х/ф «Контрабанда». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.10 «Наедине со всеми». [16+]
06.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]

Пятый канал
06.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 С ейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 С ейчас. [0+]
19.00 Т/с «Розыскник». [16+]
22.45 Х/ф «Трасса». [16+]
02.25 Т/с «Гончие-3». [16+]

Россия
06.25 Х/ф «Отчим». [12+]
08.35 «Вести: Приморье». [0+]
08.55 Церемония открытия XXXI 
Летних Олимпийских игр в Рио-Де-
Жанейро.
12.30 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». [12+]
14.20 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды». [12+]
19.00 Большой концерт «Звёздные се-
мьи на «Новой волне».
21.00 Вести. [0+]
21.35 Х/ф «Семья маньяка Беляева». 
[12+]
01.25 Х/ф «Петрович». [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+]
00.20 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.55 Х/ф «Нянь». [18+]
03.25 Х/ф «Огненные колесницы». 
[0+]
05.45 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 «Момент истины». [16+]
06.50 Т/с «Гончие-3». [16+]
10.00 С ейчас. [0+]
10.30 Т/с «Гончие-3». [16+]
12.00 С ейчас. [0+]
12.30 Т/с «Гончие-3». [16+]
15.30 С ейчас. [0+]
16.00 Т/с «Гончие-3». [16+]
18.30 С ейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России».
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».
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 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+]
22.10 «Юморина». [12+]
00.50 Х/ф «Мама выходит замуж». 
[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». [16+]
14.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.35 Т/с «Дикий». [16+]
22.30 Т/с «Мент в законе». [16+]
02.20 Д/ф «Женщины Михаила Евдо-
кимова. Наша исповедь». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.10 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах». [0+]
11.15 «Я пришел к вам со стихами...» 
[0+]
12.10 «Письма из провинции». [0+]
12.40 «Рождающие музыку». [0+]

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 Короткометражный сериал «И 
в шутку и в серьёз!» (Россия, 2014 г.) 
(12+)
9:30 «Ветеринарная клиника», 1 се-
рия (Россия, 2014 г.) (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+)
11:55 «Прогноз погоды»  (0+)
12:00 «Ответы» с губернатором При-
морского края В.В. Миклушевским 
(12+)
12:50 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Евгения Лоза, Ники Илиев, 
Олег Шкловский и др. в комедии 
Александра Замятина «Золушка.
RU» (Украина, 2008 г.) (16+)
16:00 «Железный характер», 5 серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Зачёт наоборот» (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 Марион Котийяр, Сильви Те-
стю, Паскаль Греггори и др. в био-
графическом фильме Оливье Даана 
«Жизнь в розовом цвете» (Франция 
- Великобритания - Чехия,  2007 г.) 
(16+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)
1:10 Милла Йовович, Сиенна Гилло-
ри, Одед Фер и др. в фантастическом 
боевике Александра Уитта «Оби-
тель зла: Апокалипсис» (Германия 
- Франция - Великобритания - Каада 
- США, 2004 г.) (18+)

13.20 Х/ф «Бесприданница». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
[0+]
15.40 Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение». [0+]

16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени». [0+]
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени». [0+]
17.30 «Исторические концерты». [0+]
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.30 Х/ф «Отелло». [0+]
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». [0+]
22.35 «Мария Гулегина. Мои люби-
мые арии». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Х/ф «Грошовая серенада». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов Су-
дана». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
07.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия - Аргентина. Прямая трансля-
ция. [0+]
09.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
09.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд». 
[16+]
11.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Нигерия - 
Япония. Прямая трансляция. [0+]
13.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.35 Новости. [0+]
15.40 «Диалоги о рыбалке». [12+]
16.10 Новости. [0+]
16.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
16.45 Д/с «Олимпийский спорт». 
[12+]
17.15 Новости. [0+]

3:10 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:35 Евгения Лоза, Ники Илиев, Олег 
Шкловский и др. в комедии Алексан-
дра Замятина «Золушка.RU» (Украи-
на, 2008 г.) (16+)
5:20 «Культурно» (6+)
5:40 «Сельсовет» (12+)

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
09.15 Д/с «Большая вода». [12+]
10.20 «Олимпийцы. Live». [12+]
11.20 Х/ф «Префонтейн». [16+]
13.30 «Лучшее в спорте». [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
14.55 Новости. [0+]
15.00 «Диалоги о рыбалке». [12+]
15.30 Х/ф «Нокдаун». [16+]
18.15 Новости. [0+]
18.20 Церемония Открытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
02.10 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Барселона» (Испания). Междуна-
родный Кубок чемпионов. Прямая 
трансляция из Великобритании. [0+]
04.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины. Шоссе. Прямая трансля-
ция. [0+]
05.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины 1/4 финала. 
Прямая трансляция. [0+]

НТВ
05.00 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+]
09.30 «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 «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
18.10 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.15 «Новые русские сенсации». 
[16+]
20.15 Т/с «Пёс». [16+]
00.20 «Суперстар» представляет. 
«Юрий Айзеншпис. Человек, кото-
рый зажигал звезды». [12+]
01.55 «Высоцкая Life». [12+]
02.55 «Золотая утка». [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.15 «Кремлевские похороны». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Отелло». [0+]
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, чтоб 
собачка выбегала...» [0+]
13.00 Д/ф «Говорящие с белухами». 
[0+]
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского». 
[0+]
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две 
жизни». [0+]
15.25 Опера «Кармен». [0+]
18.10 Д/ф «Невероятные артефакты». 
[0+]
18.55 Д/ф «Душа и дух». [0+]
19.35 Х/ф «Мальчик и девочка». [0+]
20.45 «Романтика романса». [0+]
22.15 Х/ф «Отец». [0+]
23.35 Д/ф «Александр Годунов. Мир, 
в котором приходится танцевать». 
[0+]
00.35 Д/ф «Говорящие с белухами». 
[0+]
01.40 М/ф «Про раков». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.15 Х/ф «Карнавал». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Х/ф «Прорыв». [12+]
16.15 Х/ф «Параграф 78». [16+]
18.05 Х/ф «Параграф 78: фильм вто-
рой». [16+]
19.55 КВН на бис. [16+]
20.55 КВН. Высший балл. [16+]
21.55 КВН на бис. [16+]
23.00 «+100500». [16+]
01.00 Х/ф «Сахара». [12+]
03.30 Д/с «100 великих». [16+]
05.00 «Дорожные войны». [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 «Импровизация». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.35 Х/ф «Послезавтра». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Я буду рядом». [16+]
03.35 Х/ф «Джейсон Х». [16+]
05.20 «Женская лига». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Секретные территории». [16+]
05.20 Х/ф «Целуйте девушек». [16+]
07.30 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]

17.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия - Аргентина.
19.20 Новости. [0+]
19.30 Х/ф «Префонтейн». [16+]
21.40 Д/с «Рио ждет». [16+]
22.00 Все на Матч! [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Олимпийцы. Live». [0+]
05.05 «Лучшее в спорте». [12+]
05.35 Д/с «Рио ждет». [16+]

ТНТ
07.00 Т/с «Доказательства». [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 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
20.00 «Импровизация». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
03.00 Х/ф «Пропащие ребята-3: Жаж-
да». [16+]
04.40 Т/с «Доказательства». [16+]
05.30 «Женская лига». [16+]
06.00 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 «Особенности националь-
ной политики». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
19.00 «Информационная программа 

112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
23.00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
02.30 Х/ф «Кавказский пленник». 
[16+]
04.20 «Секретные территории». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Смех с доставкой на дом». [12+]
09.00 Т/с «Умник». [16+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Умник». [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Умник». [16+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.40 Т/с «Крик совы». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [12+]
22.00 События. [0+]
22.30 Х/ф «Миф об идеальном муж-
чине». [12+]
00.35 Х/ф «12 месяцев». [12+]
02.30 Петровка, 38. [16+]
02.45 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
03.50 Т/с «Крик совы». [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 «Управление гневом». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [12+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
22.55 Х/ф «Телекинез». [16+]
00.50 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики». [16+]
03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен». [12+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [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 Т/с «Next». [16+]
22.30 Т/с «Next-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.45 Х/ф «Ключ от всех дверей». [16+]
17.00 Х/ф «Практическая магия». 
[16+]
19.00 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
21.15 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
23.30 Х/ф «Стриптиз». [16+]
01.45 Х/ф «Забирая жизни». [16+]
03.45 Д/с «Городские легенды». [12+]
04.00 «У моего ребенка Шестое чув-
ство». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/ф «Ослиные трели». [6+]
06.25 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
06.50 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов». [12+]
08.30 М/с «Смешарики».
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/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
11.40 Х/ф «Хранитель времени 3D». 
[12+]
14.05 Х/ф «Телекинез». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.20 Х/ф «Сказки на ночь». [12+]
19.15 М/ф «Приключение Десперо». 
[0+]
21.00 Х/ф «Три икс». [16+]
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
01.10 Х/ф «Ханна». [16+]
03.15 Т/с «Барон Мюнхгаузен». [12+]
05.05 «6 кадров». [16+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Врумиз». [12+]
07.15 М/ф «Том и Джерри». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
14.30 Верю - не верю. [16+]
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Первый канал
07.30 Новости. [0+]
07.50 Х/ф «Соглядатай». [12+]
09.30 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Женщины. Сборная России - Сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 М/ф «Рио». Нарисованное 
кино. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Дачные феи». [0+]
13.45 Фазенда. [0+]
14.20 «Вместе с дельфинами». [0+]
16.10 «Что? Где? Когда?» [0+]
17.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
19.00 «ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее. [0+]
20.55 «Аффтар жжот». [16+]
22.00 Время. [0+]
23.15 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]
04.00 Х/ф «Обещание». [12+]
06.00 На XXXI летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. [0+]

Пятый канал
06.50 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 С ейчас. [0+]
10.10 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
12.40 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14.30 Х/ф «Руд и Сэм». [16+]
16.20 Х/ф «Три полуграции». [12+]
18.30 С ейчас. [0+]
19.00 Х/ф «В июне 1941-го». [16+]
23.05 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
03.20 Т/с «Гончие-3». [16+]

Россия
05.55 М/ф Мульт-утро.
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.25 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-Де-Жанейро.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Напрасная жертва». [12+]
17.15 Х/ф «Вернёшься - поговорим». 
[12+]
21.00 Вести. [0+]
23.00 Х/ф «Работа над ошибками». 
[12+]
01.20 Х/ф «Спасибо за любовь». [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», 6 серия (Рос-
сия, 2014 г.) (16+)
9:25 Короткометражный сериал «И 
в шутку и в серьёз!» (Россия, 2014 г.) 
(12+)
9:55 «Спортивное Приморье» (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 Марион Котийяр, Сильви Те-
стю, Паскаль Греггори и др. в био-
графическом фильме Оливье Даана 
«Жизнь в розовом цвете» (Франция 
- Великобритания - Чехия,  2007 г.) 
(16+)
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 «Валентина Теличкина «Нефер-
тити из провинции» (Россия, 2014 г.) 
(16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:10 «Рота, подъём!» (12+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Рота, подъем!» (12+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Жерар Депардье, Натали Бай, 
Матьё Амальрик и др. в драме Тома 
Жилу «Мишу из Д’Обера» (Франция, 
2007 г.) (16+)
1:00 «Тема недели» (16+)
1:10 Милла Йовович, Одед Фер, Эли 
Лартер и др. в фантастическом бое-
вике Рассела Малкэя «Обитель зла 
3» (Германия - США - Франция - Ав-
стралия - Великобритания, 2007 г.) 
(16+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:25 Юлия Тельпухова, Дмитрий Ха-
ратьян, Дарья Михайлова и др. в ме-
лодраме Татьяны Догилевой «Лера» 
(Россия, 2007 г. ) (16+)
5:00 «Железный характер», 5 серия 
(Россия, 2014 г.) (16+)
5:25 «Weekend в Приморье» (12+)
5:35 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.30 Все на Матч! [0+]
08.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай - 
США. Прямая трансляция. [0+]
09.45 Новости. [0+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля. [0+]
11.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо. [0+]
11.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Сербия - 
Италия. Прямая трансляция. [0+]
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия - 
Корея. [0+]
15.15 Новости. [0+]
15.20 Все на Матч! [0+]
16.15 Новости. [0+]
16.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Шпага. Женщи-
ны. [0+]
18.50 Новости. [0+]
18.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия - 
Аргентина. [0+]
20.50 Новости. [0+]
21.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Франция 
- Италия. Прямая трансляция. [0+]
00.20 Новости. [0+]
00.30 Все на футбол! [0+]
00.55 Футбол. «Лестер» - «Манчестер 
Юнайтед». Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция. [0+]
03.00 Новости. [0+]
03.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Брази-
лия - Литва. Прямая трансляция. [0+]
05.00 Все на Матч! [0+]
06.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
06.20 Новости. [0+]
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. [0+]
07.15 Новости. [0+]
07.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция. [0+]
07.55 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. Хорватия - Испания. 
Прямая трансляция. [0+]

09.55 Новости. [0+]
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. [0+]
11.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Женщины. [0+]
12.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо. [0+]

НТВ
05.05 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.05 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+]
11.40 «Дачный ответ». [0+]
12.40 «НашПотребНадзор». [16+]
13.30 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Одиссея сыщика Гурова». 
[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+]
03.05 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 «Дон Кихот». [0+]
12.15 «Легенды мирового кино». [0+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.15 Д/ф «Александр Годунов. Мир, 
в котором приходится танцевать». 
[0+]
14.15 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». [0+]
17.05 Д/с «Пешком...» [0+]
17.40 Концерт-посвящение «Леген-
дарные хиты Эдит Пиаф и Фрэнка 
Синатры». [0+]
19.05 Д/ф «Михаил Глузский». [0+]
19.45 Х/ф «Почти смешная история». 
[0+]
22.10 «Большой балет»-2020. [0+]
00.10 Х/ф «Дон Кихот». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
06.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.35 Х/ф «Жандарм на прогулке». 
[0+]
09.35 Х/ф «Жандарм и инопланетя-
не». [0+]
11.25 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
19.30 Т/с «Сердца трех». [12+]
00.45 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». [12+]
02.40 Х/ф «Самый опасный человек». 
[16+]
05.05 «Дорожные войны». [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 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.20 Х/ф «Послезавтра». [12+]
17.00 Х/ф «13 район: Кирпичные 
особняки». [16+]

19.00 «Comedy Woman». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Поцелуй навылет». [16+]
04.00 Х/ф «Очень страшное кино-3». 
[16+]
05.40 Т/с «Никита». [16+]
06.30 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Next-2». [16+]
09.00 Т/с «Next-3». [16+]
23.30 «Соль». [16+]
01.10 «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 «Женитьба Бальзаминова». 
[6+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.30 Х/ф «Мисс Конгениальность». 
[12+]
16.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2: 
Прекрасна и опасна». [12+]
19.00 Х/ф «Смерть ей к лицу». [16+]
21.00 Х/ф «Последний бойскаут». 
[16+]
23.15 Х/ф «12 обезьян». [16+]
01.45 Х/ф «Стриптиз». [16+]
04.00 «У моего ребенка Шестое чув-
ство». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.50 М/с «Приключения Тайо». [0+]
07.25 «Мой папа круче!» [0+]
08.25 М/с «Смешарики».
09.00 «Новая жизнь». [16+]
10.00 М/ф «Ослиные трели». [6+]
10.05 М/с «Сказки Шрэкова болота». 
[6+]
10.40 М/ф «Пушистые против зуба-
стых». [6+]
12.15 М/ф «Приключение Десперо». 
[0+]
14.00 Х/ф «Простушка». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.50 Х/ф «Три икс». [16+]
19.05 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень». [16+]
21.00 Х/ф «Сапожник». [12+]
22.55 Х/ф «Ханна». [16+]
01.00 Т/с «Кости». [16+]
03.00 Х/ф «Хранитель времени 3D». 
[12+]
05.25 «Ералаш». [0+]
05.55 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
06.30 М/с «Врумиз». [12+]
07.15 М/ф «Том и Джерри». [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 «Три метра над уровнем 
неба». [16+]
16.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
00.00 Х/ф «Группа 7». [16+]
02.00 Т/с «Волчонок». [16+]
04.45 Т/с «Новенькая». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.15 Х/ф «Атака». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.15 Т/с «Потерявшие солнце». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Потерявшие солнце». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]

23.05 Х/ф «Наградить (посмертно)». 
[12+]
00.50 Х/ф «Прикованный». [12+]
02.55 Х/ф «День полнолуния». [6+]
04.40 Х/ф «Если это случится с то-
бой». [12+]

Домашний
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Родной ребёнок». [16+]
10.10 Х/ф «Не было бы счастья». [16+]
14.15 Х/ф «Не было бы счастья-2». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
19.00 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+]
02.45 Д/с «Звёздные истории». [16+]
04.45 «Домашняя кухня». [16+]
05.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Мать и мачеха». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.10 Х/ф «12 месяцев». [12+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Беглецы». [16+]
16.35 Х/ф «Половинки невозможно-
го». [12+]
20.10 Х/ф «Дом-фантом в приданое». 
[12+]
00.15 События. [0+]
00.30 Петровка, 38. [16+]
00.40 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
02.35 Д/ф «Олимпиада-807. нерасска-
занная история». [12+]
04.05 Т/с «Крик совы». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Дуда и Дада». [0+]
06.00 М/ф «Союзмультфильм». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Машины сказки». [0+] 
«Машкины страшилки». [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 и Дракон». [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 «Союзмультфильм». [0+]
00.35 М/ф «Корабль сокровищ». [0+]
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
02.55 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. Возвращение к 
людям». [6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Новая школа императо-
ра». [6+]
16.20 М/ф «Король сафари». [0+]
18.00 М/ф «Большое путешествие». 
[6+]
19.30 М/ф «Махни крылом». [6+]
21.20 М/ф «Деревенские медведи». 
[12+]
23.00 Х/ф «Пятерка супергероев». [6+]
00.40 Х/ф «Этот ужасный кот». [12+]
02.25 Х/ф «Рожденный в песках». 
[12+]
03.25 Т/с «Легенда об искателе». [16+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

15.30 Т/с «Секс в большом городе». 
[16+]
23.00 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба». [16+]
01.30 Х/ф «Группа 7». [16+]
03.30 Т/с «Сплетница». [16+]

Звезда
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.50 Х/ф «Барбос в гостях у Бобика». 
[0+]
07.15 Х/ф «Царевич Проша». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.45 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.15 Х/ф «К Черному морю». [0+]
12.45 Т/с «След Пираньи». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «След Пираньи». [16+]
16.40 Х/ф «Экипаж машины боевой». 
[6+]
18.00 Новости дня. [0+]

18.20 Т/с «Противостояние». [12+]
02.10 Х/ф «Мелодия на два голоса». 
[6+]
05.00 Д/с «Города-герои». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]
07.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]
07.30 Х/ф «Материнская клятва». 
[16+]
10.15 Х/ф «Найдёныш-3». [16+]
13.50 Х/ф «Не было бы счастья». [16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
22.45 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Курт Сеит и Александра». 
[16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
[16+]

06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». [16+]

ТВ-Центр
05.50 Марш-бросок. [12+]
06.20 Х/ф «Бременские музыканты». 
[12+]
07.20 Х/ф «Тревожный вылет». [0+]
09.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» [12+]
10.30 Х/ф «Екатерина Воронина». [0+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [0+]
12.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 «Один + Один». [12+]
15.30 Х/ф «Дом на краю». [16+]
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь». [12+]
21.00 События. [0+]
21.15 «Приют комедиантов». [12+]
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». [12+]
23.55 Х/ф «Импотент». [16+]

01.30 Т/с «Инспектор Лью-
ис». [12+]

03.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». [12+]
04.00 Т/с «Крик совы». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Принцесса Лилифи». [0+]
06.00 М/ф «Союзмультфильм». [0+]
06.55 «Пляс-класс». [0+]
07.00 М/с «Маша и Медведь». [0+]
08.00 «Горячая десяточка». [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+]
15.40 М/с «Буба». [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 «Союзмультфильм». [0+]
00.35 М/ф «Лесной Патруль». [0+]
01.45 М/с «Гадкий утёнок и Я». [0+]
02.55 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. Битва». [6+]
12.25 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.50 М/с «Лило и Стич». [6+]
16.30 М/ф «Король Лев-2: Гордость 
Симбы». [0+]
18.00 М/ф «Король Лев-3: Акуна Ма-
тата». [0+]
19.30 М/ф «Большое путешествие». 
[6+]
21.00 Х/ф «Пятерка супергероев». [6+]
22.40 Х/ф «Этот ужасный кот». [12+]
00.25 М/ф «Деревенские медведи». 
[12+]
02.05 Х/ф «Пёс и нищий». [12+]
04.05 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.30 Музыка на Канале Disney. [6+]
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28.07.2016 г. стр.15четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о приеме заявлений на размещение сезонных нестационарных 
торговых объектов  (далее - НТО) на свободных местах, определённых 

схемой, на территории Дальнереченского городского округа
1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявлений 

на размещение сезонного НТО.
Прием заявлений на размещение сезонного НТО осуществляется с 29 

июля 2016 года по 08 августа 2016 года включительно каждый день, кроме 
выходных (субботы, воскресенья, праздничных дней) с 09.00 до 18.00 часов 
в письменном виде путем непосредственного предоставления заявления в 
кабинет  № 25, расположенный по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.     

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактно-
го телефона организатора приема заявлений.

Наименование организатора приема заявлений: администрация Даль-
нереченского городского округа.

Место нахождения: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Почтовый адрес: 692135, город Дальнереченск, ул. Победы, 13.
Контактные телефоны организатора приема заявлений: 8(42356) 25503.
3. Адресный ориентир размещения НТО, вид объекта, площадь места 

размещения торгового объекта,  специализация (ассортимент реализуемой  
продукции), период разрешения на размещение  НТО, плата за размещение 
НТО руб./в месяц.

№
Адресный ориентир 
размещения сезон-

ного НТО

Вид
объ-
ек
та

Пло
щадь 
места 
раз-
ме
ще-
ния 

торго-
вого 
объ-
екта

Специали-
зация

(ассор-
тимент 

реализуе-
мой  

продук-
ции)

Пери-
од    

раз-
реше-

ния
на 

раз-
меще-

ние
НТО

Плата за 
разме-
щение 

НТО        
руб/в 
месяц

1 2 3 4 5 6 7

Прохладительные напитки,  сахарная вата, мороженое, кулинарная 
продукция

1 г. Дальнереченск,  в 
15 метрах на запад 
от входа в магазин 
«Стелс» ул. Тухачев-
ского, 63

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки, 
либо 
сахарная 
вата, 
либо мо-
роженое

с 
01.05. 
по 
31.10.

1596,44

2 г. Дальнереченск, 
в 15 метрах на юг 
от входа в магазин 
«Надежда» ул. Пуш-
кина,19,

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

1341,83

3 г. Дальнереченск, 
в 5 метрах по на-
правлению на юг 
от остановочного 
пункта «Рынок» ул. Г. 
Даманского

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

2306,74

4 г. Дальнереченск, 
в 5 метрах по на-
правлению на юг 
от остановочного 
пункта «Рынок» ул. Г. 
Даманского

ло-
ток

6 сахарная 
вата

с 
01.05. 
по 
31.10.

2306,74

5 г. Дальнереченск, 
в 5 метрах по на-
правлению на юг 
от остановочного 
пункта «Рынок» ул. Г. 
Даманского

ло-
ток

6 мороже-
ное

с 
01.05. 
по 
31.10.

2306,74

6 г. Дальнереченск, в 
5 метрах на восток 
от входа в магазин 
«Центральный» ул. 
Ленина, 75

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

2435,70

7 г. Дальнереченск, в 
5 метрах на восток 
от входа в магазин 
«Центральный» ул. 
Ленина, 75

ло-
ток

6 сахарная 
вата

с 
01.05. 
по 
31.10.

2435,70

8 г. Дальнереченск, в 
5 метрах от входа 
в магазин «Винный 
мир» ул. Ленина, 75

ло-
ток

6 мороже-
ное

с 
01.05. 
по 
31.10.

2435,70

9 г. Дальнереченск, в  
5 метрах от входа в  
магазин «Супермар-
кет» ул. М. Личенко, 
28

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

2235,35

10 г. Дальнереченск, в 
3 метрах по направ-
лению на север от 
центрального входа 
в магазин «Орион» 
ул. Личенко, 15

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

2435,70

11 г. Дальнереченск, 
в 7 метрах по 
направлению на 
северо-восток от 
центрального входа 
магазина «Домотех-
ника» ул. Ленина, 94

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

2306,74

12 г. Дальнереченск, 
в 7 метрах по 
направлению на 
северо-восток от 
центрального входа 
магазина «Домотех-
ника» ул. Ленина, 94

ло-
ток

6 сахарная 
вата

с 
01.05. 
по 
31.10.

2306,74

13 г. Дальнереченск, 
в 7 метрах по 
направлению на 
северо-восток от 
центрального входа 
магазина «Домотех-
ника» ул. Ленина, 94

ло-
ток

6 мороже-
ное

с 
01.05. 
по 
31.10.

2306,74

14 г. Дальнереченск, в 
5 метрах по направ-
лению на восток от 
центрального входа 
в магазин «Звезда» 
ул. Советская, 21

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

1847,29

15 г. Дальнереченск, в 
5 метрах по направ-
лениию на северо- 
восток от входа в 
магазин «Астра» ул. 
Ленина, 70

ло-
ток

6 мороже-
ное

с 
01.05. 
по 
31.10.

2306,74

16 г. Дальнереченск, в 
9  метрах на восток 
от входа в магазин 
«Ждём Вас» ул. 
Ленина,73

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

2435,70

17 г. Дальнереченск,   в 
9  метрах на восток 
от входа в магазин 
«Ждём Вас» ул. 
Ленина,73

ло-
ток

6 сахарная 
вата

с 
01.05. 
по 
31.10.

2435,7

18 г. Дальнереченск,  в 
9  метрах на восток 
от входа в магазин 
«Ждём Вас» ул. 
Ленина,73

ло-
ток

6 мороже-
ное

с 
01.05. 
по 
31.10.

2435,7

19 г. Дальнереченск, в 
5 метрах по направ-
лению на северо-
восток от входа в 
здание автовокзала 
ул. Уссурийская, 64

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

2435,7

20 г. Дальнереченск, 
в 11 метрах по на-
правлению на юго- 
восток от входа в 
магазин «Благо» ул. 
Г.Даманского, 34

ло-
ток

6 мороже-
ное

с 
01.05. 
по 
31.10.

2306,74

21 г. Дальнереченск, 
в 250 метрах по 
направлению на 
северо-восток от 
жилого дома ул. 
Майская, 17

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки

с 
01.05. 
по 
31.10.

1456,7

22 г. Дальнереченск, 
в 250 метрах по 
направлению на 
северо-восток от 
жилого дома ул. 
Майская, 17

ло-
ток

6 сахарная 
вата

с 
01.05. 
по 
31.10.

1456,7

23 г. Дальнереченск, 
в 250 метрах по 
направлению на 
северо-восток от 
жилого дома ул. 
Майская, 17

ло-
ток

6 мороже-
ное

с 
01.05. 
по 
31.10.

1456,7

24 г. Дальнереченск, 
в 250 метрах по 
направлению на 
северо-восток от 
жилого дома ул. 
Майская, 17

ло-
ток

6 кулинар-
ная про-
дукция

с 
01.05. 
по 
31.10.

1456,7

25 г. Дальнереченск, 
в 10 метрах по 
направлению на 
северо-восток от 
входа в детско-раз-
влекательный центр 
«Остров сокровищ» 
ул. Победы, 11

ло-
ток

6 прохлади-
тельные 
напитки, 
сахарная 
вата

с 
01.05. 
по 
31.10.

2306,74

26 г. Дальнереченск, в 
10 метрах от входа 
в  кафе «Лабиринт» 
ул. Калинина, 91

ло-
ток

6 сахарная 
вата 

с 
01.05. 
по 
31.10.

2435,7

Плодоовощная и сельскохозяйственная продукция

27 г. Дальнереченск, 
347 км гострассы 
«Хабаровск-Влади-
восток», в 50 метрах 
от госстрассы и в 10 
метрах от входа в 
магазин «Лепрекон»

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощной и  
с/х   про-
дукции

с 
01.05. 
по 
31.10.

1272,19

28 г. Дальнереченск,  
в 10 метрах от 
входа  в магазин 
«Семёрочка» ул. 50 
лет Октября, 21

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощной и  
с/х   про-
дукции

с 
01.05. 
по 
31.10

1476,31

29 г. Дальнереченск, в 
20 метрах от входа 
в магазин «Стелс» 
ул. Тухачевского, 63

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощной и  
с/х   про-
дукции

с 
01.05. 
по 
31.10.

1277,15

30 г. Дальнереченск, 
в 5 метрах по 
направлению на 
восток от входа в 
магазин «Кроха» ул. 
Ленина, 75

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощной и  
с/х   про-
дукции

с 
01.05. 
по 
31.10.

1948,56

31 г. Дальнереченск, в 
3 метрах от входа в 
магазин «Орион» ул. 
Личенко, 15

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощной и  
с/х   про-
дукции

с 
01.05. 
по 
31.10.

1948,56

32 г. Дальнереченск,  в 
15 метрах от входа 
в  магазин «Спут-
ник»  ул. Личенко, 28

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощной и  
с/х   про-
дукции

с 
01.05. 
по 
31.10.

1788,28

33 г. Дальнереченск, в 
3 метрах на север 
от входа в  магазин 
«Захар» ул. 50 лет 
Октября, 21

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощных 
культур

с 
01.05. 
по 
31.10.

1272,19

34 г. Дальнереченск, в 
5 метрах от входа в 
магазин «Посад-10»  
ул. Рябуха, 9

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощной и  
с/х   про-
дукции

с 
01.05. 
по 
31.10.

1788,28

35 г. Дальнереченск, 
в 1 метре на юго- 
запад от дома ул. 
Дальнереченская, 
59А

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощной и  
с/х   про-
дукции

с 
01.05. 
по 
31.10.

1845,39

36 г. Дальнереченск, в 
10 метрах от входа 
в магазин «Аркаим» 
ул. Железнодорож-
ная, 12

ло-
ток

8 реали-
зация 
плодоо-
вощной и  
с/х   про-
дукции

с 
01.05. 
по 
31.10.

1165,36

37 г. Дальнереченск, 
в 8 метрах по 
направлению на 
юго- запад от входа 
в аптеку «Семейная»  
ул. Даманского, 10

ло-
ток

8 реализа-
ция с/х 
про-
дукции, 
плодоо-
вощных 
культур

кру-
глого-
дично

1948,56

Школьный базар - торговые площадки

38 г. Дальнереченск, ул. 
Ленина, 71 в  8 ме-
трах на юго-запад 
от входа в магазин 
«Орхидея»

ло-
ток 

8 товары 
школьно-
го ассор-
тимента

с 
15.07. 
по 
01.10.

1948,56

39 село Лазо, в 15 ме-
трах от центрально-
го входа в админи-
стративное здание 
ул. Калинина, 40

ло-
ток

8 товары 
школьно-
го ассор-
тимента

с 
15.07. 
по 
01.10.

758,29

40 г. Дальнереченск, 
в 5 метрах по на-
правлению на юг от 
центрального входа 
в кафе «Лучик» ул. 
Г.Даманского, 15

ло-
ток

8 товары 
школьно-
го ассор-
тимента

с 
15.07. 
по 
01.10.

1845,39

41 г. Дальнереченск, 
городская площадь

ло-
ток

8 товары 
школьно-
го ассор-
тимента

с 
15.07. 
по 
01.10.

1948,56

Твёрдое топливо, строительные материалы

42 г. Дальнереченск, 
в 7 метрах от ма-
газина «Каспий» по 
правую  сторону ул. 
50 лет Октября 71-б 

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

1527,16

43 г. Дальнереченск, 
в 7 метрах от ма-
газина «Каспий» по 
правую  сторону ул. 
50 лет Октября 71-б 

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

1527,16

44 г. Дальнереченск,  в 
5 метрах от магази-
на «Континент» по 
правую  сторону, ул. 
Октябрьская, 64

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

1876,01

45 г. Дальнереченск, 
в 5 метрах от ма-
газина «Беркут» по 
левую  сторону ул.  
Тухачевского, 2«а» 

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

1596,44

46  г. Дальнереченск, 
в 5 метрах от мага-
зина «Айсберг» по 
правую  сторону ул. 
Украинская, 26 «а» 

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

1868,95

47 Г. Дальнереченск, 
в 5 метрах по 
направлению на 
юго-запад от здания 
магазина «Аист» 
ул.О.Кошевого, 2-а 

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

1341,83

48 г. Дальнереченск, 
в 39 метрах по 
направлению на 
юго-запад от здания 
ул. Театральная, 20

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

1341,83

49 г. Дальнереченск, 
в 10 метрах по на-
правлению на севе-
ро-запад от здания 
ул. Полярная, 1

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

1357,89

50 село Лазо, в 15 ме-
трах от центрально-
го входа в админи-
стративное здание       
ул. Калинина, 40

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

947,86

51 г. Дальнереченск, 
в 10 метрах на 
юго- запад от входа 
в закусочную «Вос-
точная кухня», ул. 
Шевчука, 18

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо 
строи-
тельные 
матери-
алы

Кру-
глого-
дично

2306,74

52  г. Дальнереченск, 
в 10 метрах на 
юго- запад от входа 
в закусочную «Вос-
точная кухня», ул. 
Шевчука, 18

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо 
строи-
тельные 
матери-
алы

Кру-
глого-
дично

2306,74

53  г. Дальнереченск, 
в 10 метрах на 
юго- запад от входа 
в закусочную «Вос-
точная кухня», ул. 
Шевчука, 18

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо 
строи-
тельные 
матери-
алы

Кру-
глого-
дично

2306,74

54  г. Дальнереченск, 
в 10 метрах на 
юго- запад от входа 
в закусочную «Вос-
точная кухня», ул. 
Шевчука, 18

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо 
строи-
тельные 
матери-
алы

Кру-
глого-
дично

2306,74

55 г. Дальнереченск, в 
10 метрах на юго-
восток от входа в 
магазин «Семё-
рочка», ул. 50 лет 
Октября, 21 

авто 
ма-
ши-
на

10 твёрдое 
топливо

Кру-
глого-
дично

1845,39

Хозяйствующие субъекты, заинтересованные в размещении НТО, могут 
подавать заявления о заключении договора на размещение НТО  в течение 
10 календарных дней со дня опубликования извещения о приеме заявлений 
на размещение НТО.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: 692135, город 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. №3, отдел предпринимательства и потре-
бительского рынка, тел. 8(42356) 25412 и на официальном Интернет-сайте  
Дальнереченского городского округа в разделе - Отдел предпринимательства 
и потребительского рынка - Схема размещения НТО.

Глава администрации Дальнереченского городского округа 
С.И. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2016г. г.Дальнереченск № 603

          
Об условиях приватизации муниципального имуще-

ства - строительный материал от демонтажа 
списанных зданий 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 14, 18 Федерального закона от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Устава Дальнереченско-
го городского округа, решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества Дальнереченского городского окру-
га», решения Думы Дальнереченского городского округа 
от 29.04.2016г.   № 35 «О внесении изменений в решение 
Думы Дальнереченского городского округа от 08.12.2015г. 
№ 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2016 год», рассмотрев про-
токол заседания комиссии по приватизации муниципально-
го имущества № 3 от 21.07.2016г., администрация Дальне-
реченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации муни-

ципального имущества - строительный материал от демон-
тажа списанных зданий:

Лот № 1. «Строительный материал от демонтажа спи-
санного здания пищеблока, инв.  № 323, 1-этажное, общая 
площадь 219,6 кв.м., местоположение: Приморский край,  
г. Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3»;

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа спи-
санного здания лечебного корпуса, инв. № 322, 3-этажное, 
кирпичное, общая площадь 3493,6 кв.м., местоположение: 
Приморский край,  г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3»

1.1. способ приватизации по всем 2 Лотам – аукцион 
(открытый по форме подачи предложений о цене).

1.2. Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 304 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 2 360 000 рублей без учета НДС;
1.3. «Шаг аукциона» - в размере 3 % начальной цены 

Лота:
Лот № 1. – 9 120 рублей
Лот № 2. – 70 800 рублей
1.4. Форма платежа – единовременно, в течение 10 ка-

лендарных дней с даты заключения договора купли-прода-
жи муниципального имущества.

1.5. Покупатели муниципального имущества осущест-
вляют демонтаж, разборку, вывоз стройматериала и осво-
бождение земельных участков от строительного мусора за 
счет собственных средств в течение пяти месяцев с момен-
та приобретения данного имущества.

Глава администрации 
Дальнереченского городского округа С.И. Васильев
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона  
на право заключения договора арен-

ды земельного участка

Администрация Дальнереченского 
городского округа объявляет о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.  

Организатор аукциона – Админи-
страция Дальнереченского городского 
округа. 

Почтовый адрес (адрес местонахож-
дения) организатора аукциона: 692135, 
Приморский край, г. Дальнереченск, 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 решение 
о проведении аукциона: Администрация 
Дальнереченского городского округа.

Реквизиты решения о проведении 
аукциона -  постановление администра-
ции Дальнереченского городского округа 
от 19.07.2016г. № 601 «Об организации и 
проведении  аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 
по ул. Заводская».

Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона. 

Место проведения аукциона: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды 13,  каб. 40.  

Дата и время проведения аукциона: 
05.09.2016г.  в 15 час. 00 мин. по мест-
ному времени.

Порядок проведения аукциона: Аук-
цион проводится в порядке, определенном 
ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее – ЗК РФ) и настоящим 
извещением. Аукцион является откры-
тым по составу участников и по форме 
подачи предложений о размере арендной 
платы. Информация о проведении аукци-
она размещена на официальном  сайте 
Дальнереченского городского округа www.
dalnerokrug.ru, на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Информация о предмете аукциона (в 
том числе о местоположении, площади и 
кадастровом номере земельного участка), 
правах на земельный участок, об ограни-
чениях этих прав, о разрешенном исполь-
зовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, 
а также о максимально и (или) минималь-
но допустимых параметрах разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства, о технических условиях подклю-
чения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния, предусматривающих предельную сво-
бодную мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки подклю-
чения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обе-
спечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (техноло-
гическое присоединение) на дату опубли-
кования указанного извещения: 

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

Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ори-
ентир здание. Участок находится пример-
но в 160 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Заводская, дом18.

Площадь земельного участка: 29726 
кв.м.

Кадастровый номер земельного 
участка: 25:29:010102:1088

Границы земельного участка ука-
заны в кадастровом паспорте земель-
ного участка от 12.07.2016 № 25/00-16-
287653. С информацией о земельном 
участке можно ознакомиться: 

границы, месторасположение зе-
мельного участка на кадастровом плане 
территории, характеристики участка -  по 
месту приема заявок, в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: 
www.maps.rosreestr.ru. «Публичная када-
стровая карта»;

с  кадастровым паспортом земельно-
го участка - по месту приема заявок,  на 
официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru. 

Обременения (ограничения) исполь-
зования земельного участка: Земельный 
участок не обременен правами третьих 
лиц, в залоге, в споре и под арестом не 
состоит.

Доступ к земельному участку: в на-
стоящее время доступ к земельному 
участку осуществляется через земель-
ный участок с кадастровым номером 
25:29:010102:142.

Права на земельный участок: право 
собственности  на земельный участок не 
зарегистрировано. Земельный участок 
находится в неразграниченной  государ-
ственной собственности.

Разрешенное использование земель-
ного участка – промышленные и склад-
ские объекты III-Vклассов вредности.

Цель предоставления – для строи-
тельства комплекса зданий кондитерской 
фабрики, в том числе:

кондитерский цех  – 3 цеха 24х60м, 
склад магазин -12х30м, гараж на 20 авто-
машин - 120х12м, котельная - 9х12м.

Категория земель – земли  населен-
ных пунктов. 

Максимально  и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства:

В соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Дальнереченско-
го городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Дальнереченского городского 
округа № 107 от 25.12.2012г. в редакции с 
изменениями, утвержденными решением 
Думы Дальнереченского городского окру-
га № 64 от 20.07.2014г. в производствен-
ной зоне (П1) установлены  предельные 
параметры разрешенного строительства 
объектов  капитального строительства: 

- минимальные отступы от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения объекта 
– 5 м;

- предельное количество этажей – 6;
- максимальный процент застройки 

– 60.
Сведения о технических условиях 

подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке под-
ключения объекта, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение:

Электроснабжение:
Предварительные технические усло-

вия подключения к сетям электроснабже-
ния  выданы  ООО «Приморский лесоком-
бинат», письмо от 13.07.2016 г. № 64/16.

Для подключения объекта мощно-
стью 450 кВт к электрическим сетям ООО 
«Приморский лесокомбинат» необходимо:

1. Установить ТП 10/0,4 кВ мощно-
стью 630 кВт.

2. Установить разъединитель 10 кВ 
на опоре №28.

3. Перенести существующие ВЛ и КЛ 
за территорию своего объекта.

4. Установить ячейку выключателя 
Ф1-10 кВ ПС ДОК 35/10кВ.

5. Установить на ТП счетчик учета эл. 
энергии.

6. Заключить договор электроснабже-

ния с ОАО «ДЭК».
7. Заключить договор тех присоеди-

нения к эл. сетям ООО «Приморский лесо-
комбинат».

Срок действия технических условий 2 
года с момента их выдачи.

Стоимость за подключение техноло-
гических  присоединений предварительно 
40 руб. за 1 кВт.

Срок подключения объекта – в преде-
лах действия технических условий.

Водоснабжение и водоотведение: 
технические условия на подключение к на-
ружным сетям холодного водоснабжения и 
водоотведения кондитерской  фабрики с 
водопотреблением 5040 м3  и водоотведе-
нием 5760 м3, выданы ООО «Дальводока-
нал», письмо от 05.04.2016г. № 166.

Водоснабжение: 
1. Снабжение объектов водой выпол-

нить от наружных водопроводных сетей, 
расположенных по ул. Заводская (смотри-
те схему).

2. До начала проведения земляных 
работ оформить и получить разрешение 
на проведение земляных работ в отделе 
жизнеобеспечения администрации ДГО 
(Федеральный закон №195 от 30.12.2001 
ст. 7.14).

3. Предусмотреть замену водопрово-
дного колодца ВК-1 и установку запорной 
арматуры на месте врезки (смотрите схе-
му).

4. Прокладку водопроводных труб 
осуществить в соответствии с разработан-
ным проектом (п. 8 Правил подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения 
утвержденных постановлением правитель-
ства РФ от 13.02.2006 №83).

5. Прокладываемую наружную во-
допроводную сеть выполнить из полиэ-
тиленовых, полипропиленовых или мета-
половых труб диаметром установленным 
согласно проекта. Глубина заложения труб 
2,5 м. Срок службы трубопровода зависит 
от материала изготовления (сертификат).

6. Предоставить и согласовать с ор-
ганизацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (ВКХ) ООО «Дальводоканал» 
акты на скрытые работы и гидравлические 
испытания, исполнительную схему, разра-
ботанный проект.

7. Врезку прокладываемой водопро-
водной сети выполнить в водопроводном 
колодце ВК-1 (смотрите схему) специали-
стами организации ВКХ (ООО «Дальводо-
канал»).

8. Проектирование, прокладка (за-
мена) трубопровода, установка колодцев, 
осуществляться организацией имеющей 
свидетельство саморегулируемой орга-
низации (допуск) на данный вид работ. 
Абонент имеет право предоставлять суба-
бонентам возможность присоединения к 
своим сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (раздел 
2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644).

9. С момента врезки в водопрово-
дную сеть зарегистрироваться в органи-
зации ВКХ и заключить договор на отпуск 
питьевой воды (глава 3, ст. 7, п. 2 Феде-
рального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ)

10. Предусмотреть установку узла 
учета. Узел учета холодной воды должен 
располагаться на  границе эксплуатацион-
ной  ответственности, на сетях абонента, в 
месте врезки, в специально оборудован-
ном помещении (камера ВУ) (смотрите 
схему) (Глава 1, п.4 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод 
утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 04.06.2013г. №776). 
При отсутствии акта разграничения экс-
плуатационной ответственности грани-
ца эксплуатационной ответственности 
устанавливается по границе балансовой 
принадлежности абонента и организации 
ВКХ (раздел 2, п. 32 Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения утвержден-
ные постановлением Правительства РФ от 
29 июля 2013 г. N 644). Оборудование узла 
учета и его эксплуатация осуществляются 
за счет абонента (Глава 7, п.47 Правил 
организации коммерческого учета воды, 
сточных вод утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 04.06.2013г. 
№776).

11. Допуск в эксплуатацию узла 
учета осуществлять представителем ор-
ганизации ВКХ или по ее указанию пред-
ставителям иной организации (Глава 6, 
п.34 Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
04.06.2013г. №776).

12. При проведении допуска узлов 
учета представить и согласовать с органи-
зацией ВКХ техническую документацию 
(проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) 
(Глава 6, п.39 Правил организации ком-
мерческого учета воды, сточных вод ут-
вержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.06.2013г. №776).

13. Осуществлять контроль над со-
стоянием узла учета холодной воды и 
помещения, в котором он установлен, 
обеспечивать беспрепятственный доступ 
представителям организации ВКХ или по 
ее указанию представителям иной орга-
низации к водопроводным сетям, местам 
отбора проб воды, приборам учета (раздел 
2, п. 35, п.п з Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644)

Срок действия технических условий 
три года со дня выдачи.

Подключение к сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения абонент обя-
зан произвести в течении срока действия 
технических условий.

Ставка на подключение (технологиче-
ское присоединение) к централизованной 
системе водоснабжения составляет 47 
842,74 руб/куб.м в час. Стоимость подклю-
чения составляет 334 889.18 руб.

Водоотведение: 
1. Сброс сточных вод выполнить в 

существующие наружные самотечные ка-
нализационные сети, расположенные по 
ул. Ленина (смотрите схему).

2. До начала проведения земляных 
работ оформить и получить разрешение 
на проведение земляных работ в отделе 
жизнеобеспечения администрации ДГО 
(Федеральный закон №195 от 30.12.2001 
ст. 7.14).

3. Предусмотреть замену канализа-
ционного колодца КК-1 (смотрите схему).

4. Прокладку канализационных труб 
осуществить в соответствии с разработан-
ным проектом (п. 8 Правил подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния утвержденных постановлением пра-
вительства РФ от 13.02.2006 №83), а так 
же предусмотреть устройство канализаци-
онной насосной станции (КНС).

5. Прокладываемые канализацион-
ные сети выполнить из  труб диаметром 
150 мм. Глубина заложения труб согласно 
проекту. Срок службы трубопровода за-
висит от материала изготовления (серти-
фикат).

6. Предоставить и согласовать с ор-
ганизацией водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (ВКХ) ООО «Дальводоканал» 
акты на скрытые работы и гидравлические 
испытания, исполнительную схему.

7. Врезку прокладываемых канали-
зационных сетей выполнить в канализа-

ционном колодце КК-1 (смотрите схему) 
специалистами организации ВКХ (ООО 
«Дальводоканал»). Отметка лотка в точке 
врезки 1,5 м.

8. Проектирование, прокладка (за-
мена) трубопровода, установка колодцев, 
осуществляться организацией имеющей 
свидетельство саморегулируемой орга-
низации (допуск) на данный вид работ. 
Абонент имеет право предоставлять суба-
бонентам возможность присоединения к 
своим сетям, сооружениям и устройствам 
только при наличии согласования с органи-
зацией ВКХ (ООО «Дальводоканал») (раздел 
2, п. 35, п.п р Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения утвержденные 
постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 г. N 644).

9. Предусмотреть установку узла уче-
та. Узел учета сбрасываемых сточных вод 
должен располагаться, на сетях абонента, 
в контрольном колодце, на  границе экс-
плуатационной ответственности (Глава 1, 
п.4 Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
04.09.2013г. №776). При отсутствии 
акта разграничения эксплуатационной 
ответственности граница эксплуатаци-
онной ответственности устанавливается 
по границе балансовой принадлежности 
абонента и организации ВКХ (раздел 2, 
п. 32 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения утвержденные постановле-
нием Правительства РФ от 29 июля 2013 
г. N 644). Оборудование узла учета и его 
эксплуатация осуществляются за счет або-
нента (Глава 7, п.47 Правил организации 
коммерческого учета воды, сточных вод 
утвержденные Постановлением Прави-
тельства РФ от 04.09.2013г. №776). 

10. Допуск в эксплуатацию узла 
учета осуществлять представителем ор-
ганизации ВКХ или по ее указанию пред-
ставителям иной организации (Глава 6, 
п.34 Правил организации коммерческого 
учета воды, сточных вод утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 
04.09.2013г. №776).

11. При проведении допуска узлов 
учета представить и согласовать с органи-
зацией ВКХ техническую документацию 
(проект, рабочие чертежи, эскиз, схему) 
(Глава 6, п.39 Правил организации ком-
мерческого учета воды, сточных вод ут-
вержденные Постановлением Правитель-
ства РФ от 04.09.2013г. №776).

12. Осуществлять контроль над состо-
янием узла учета сбрасываемых сточных 
вод и помещения, в котором он установ-
лен, обеспечивать беспрепятственный 
доступ представителям организации ВКХ 
или по ее указанию представителям иной 
организации к канализационным сетям, 
контрольным канализационным колод-
цам, приборам учета (раздел 2, п. 35, п.п 
з Правил холодного водоснабжения и водо-
отведения утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 
644).

Срок действия технических условий 
три года со дня выдачи.

Подключение к сетям холодного водо-
снабжения и водоотведения абонент обя-
зан произвести в течении срока действия 
технических условий.

Ставка на подключение (технологи-
ческое присоединение) к централизован-
ной системе водоотведения составляет 
12684,19 руб/куб.м в час. Стоимость под-
ключения составляет 101 473,52 руб.

Со схемой подключения к наружным 
сетям холодного водоснабжения и водо-
отведения можно ознакомиться по месту 
приема заявок, на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.ru. 

Теплоснабжение: отопление объекта 
(комплекса зданий) предусматривается от 
котельной, планируемой к строительству 
на данном земельном участке. 

Начальная цена предмета аукциона 
(размер ежегодной арендной платы) – 412 
956,56  (Четыреста двенадцать тысяч  де-
вятьсот пятьдесят шесть) рублей 56 копеек 
(3 %  кадастровой стоимости  земельного 
участка).

«Шаг аукциона»  - 12 388,70 (Двенад-
цать тысяч триста восемьдесят восемь) 
рублей 70 копеек (3 % начальной цены 
предмета аукциона).  

Форма заявки на участие в аукцио-
не, порядок приема, адрес места приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе. 

Форма заявки (приложение 1): Заяв-
ка на участие в аукционе подается в двух 
экземплярах, по форме, утвержденной 
организатором аукциона, с указанием 
банковских реквизитов счета для возвра-
та задатка. Прием заявок с прилагаемыми 
к ним документами осуществляется в от-
деле 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 регистрируются организатором 
аукциона в журнале приема заявок с 
присвоением  каждой заявке номера, с 
указанием даты и времени (часы, мину-
ты) приема заявки. Один экземпляр за-
регистрированной заявки возвращается 
заявителю, второй остается у организато-
ра торгов. Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. 
С формой заявки на участие в аукционе 
претендент может также ознакомиться по 
месту приема заявок и на официальном 
сайте Дальнереченского городского окру-
га www.dalnerokrug.ru.

Заявка, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. Заявитель 
имеет право отозвать принятую органи-
затором аукциона  заявку на участие в 
аукционе до дня окончания  срока приема 
заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Прием документов прекращается не 
ранее чем за пять дней до дня проведения 
аукциона. 

Дата и время начала приема заявок 
на участие в аукционе: 01 августа 2016 
года с 9 час.00 мин. по местному времени.

Дата и время окончания приема за-
явок на участие в аукционе: 30 августа 
2016 в 17 час. 00 мин. по местному вре-
мени.

Перечень документов, представляе-
мых для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан). При 
предоставлении копии паспорта в каче-
стве копии документа, удостоверяющего 
личность, необходимо предоставлять пол-
ную его копию (копию обложки, прикле-
енных к обложке форзацев и 20 страниц).

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодатель-

ством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие вне-
сение задатка.

В случае подачи заявки представи-
телем заявителя предъявляется доверен-
ность, оформленная в соответствии с 
требованиями, установленными граждан-
ским законодательством. 

Организатор аукциона не вправе тре-
бовать предоставление иных документов, 
за исключением  документов, указанных 
в настоящем извещении. Организатор 
аукциона в отношении заявителей – юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о за-
явителе содержащиеся соответственно в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП, с использованием единой 
системы межведомственного электронно-
го взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем 
государственную регистрацию юридиче-
ских лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей. 

Размер задатка, порядок его внесе-
ния и возврата, банковские реквизиты 
счета для перечисления задатка.

Размер задатка: 82 591,31 (Восемь-
десят две тысячи пятьсот девяносто один) 
рубль 31 копейка (20 % начальной цены 
предмета аукциона). 

Задаток для участия в аукционе вно-
сится единым платежом не позднее дня 
окончания приема заявок  и должен посту-
пить в полном объеме на указанный счет 
до дня рассмотрения заявок на участие в 
аукционе  (30 августа 2016 года включи-
тельно). 

Банковские реквизиты для перечис-
ления задатка:

Получатель: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальнереченского 
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 "Назначе-
ние платежа": 

"Задаток для участия в аукционе  на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка ».

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке. 
Заключение соглашения о задатке осу-
ществляется по  месту приема заявок.       

Форма соглашения (Приложение № 
2): соглашение о задатке для участия в 
аукционе заключается в установленной 
форме. 

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный  счет, 
является выписка с этого счета. В случае 
непоступления в указанный срок суммы 
задатка на Счет организатора аукциона, 
обязательства Заявителя по внесению 
задатка считаются неисполненными, и 
Заявитель к участию в аукционе не допу-
скается.

Сроки возвращения задатка:
   - Заявителю, отозвавшему при-

нятую организатором аукциона заявку  
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукцио-
на -  в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки.

- Заявителю, отозвавшему принятую 
организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участ-
ников аукциона - в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

- Заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе -  в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола при-
ема заявок  на участие в аукционе.

- Лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем - в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным  победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст. 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитыва-
ется в счет арендной платы.  

Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном по-
рядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона принимает 
решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. 

Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте Даль-
нереченского 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 извещает участ-
ников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвращает его участникам  
внесенные задатки.   

Срок аренды: 108 (Сто восемь) меся-
цев   со дня заключения договора аренды 
земельного участка.

108 месяцев – это общий срок, ко-
торый необходим для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архи-
тектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений, в том 
числе:

6 месяцев – для выполнения инже-
нерных изысканий;

30 месяцев – для осуществления 
архитектурно-строительного проектирова-
ния;

72 месяца – для осуществления стро-
ительства зданий и сооружений. 

Основание: п. 9 ст. 39.8 Земельного 
кодекса РФ, Приказ Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ от 27.02.2015г. № 137/пр  «Об 
установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осу-
ществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, 
сооружений».

Дата, время и место рассмотрения 
заявок и документов, определение участ-
ников аукциона: 31 августа 2016 года 
в 15-00 по адресу: Приморский край, г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 21, 
администрация Дальнереченского  город-
ского округа.

Комиссия, утвержденная постанов-
лением администрации Дальнеречен-
ского городского округа от 29.01.2016г. 
№ 64 (далее-комиссия), рассматривает 
представленные  заявки на участие в аук-
ционе и документы, ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, 
который подписывает не позднее чем в те-
чение одного дня со дня рассмотрения за-
явок и размещает на официальном сайте 
не позднее чем на следующий день после 
дня подписания протокола.     

К участию в аукционе допускаются 
заявители, своевременно подавшие за-
явку на участие в аукционе и предоставив-
шие документы в соответствии с переч-
нем, а также перечислившие задаток в 

установленный срок.
Заявитель, признанный участником 

аукциона, становится участником аукцио-
на с даты подписания протокола рассмо-
трения заявок. 

Заявителям, признанным участника-
ми аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, направляются 
уведомления о принятых в отношении них 
решений, не позднее дня следующего за 
днем подписания протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

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

3)  подача заявки на участие в аук-
ционе лицом, которое в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федера-
ции  и другими федеральными законами 
не имеет права быть участником данного  
аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;

4)  наличие сведений о заявителе, 
об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов 
заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим ли-
цом, в  реестре недобросовестных участ-
ников аукциона.

Порядок проведения аукциона.
От каждого участника аукциона мо-

жет присутствовать на аукционе не более 
двух представителей, имеющих доверен-
ности с правом присутствия на аукционе, 
один из которых наделен полномочиями 
участника аукциона с правом подачи 
предложений о цене предмета аукциона и 
правом подписи документов. 

Перед началом аукциона участникам 
аукциона выдаются пронумерованные 
карточки (вручение проводится при на-
личии паспорта и в необходимом случае 
доверенности).

Аукцион открытый по форме подачи  
размера ежегодной  арендной платы, про-
водится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования предме-
та аукциона, основных характеристик 
земельного участка и начальной цены 
предмета аукциона в размере ежегодной 
арендной платы, "шага аукциона" и поряд-
ка проведения аукциона. 

в) Участники аукциона поднимают 
карточки после оглашения аукционистом 
начального размера ежегодной  аренд-
ной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы за-
ключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

г) каждый последующий цену размер 
арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения размера арендной платы 
на "шаг аукциона". "Шаг аукциона" не из-
меняется в течение всего аукциона. 

После объявления очередного разме-
ра арендной платы аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий  размер 
арендной платы в соответствии с "шагом 
аукциона";

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

Если после троекратного объявления 
очередного размера ежегодной арендной 
платы ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукцио-
нист называет номер карточки победителя 
аукциона и называет  последнее пред-
ложение о размере ежегодной арендной 
платы,  объявляет, что им приобретено 
право на заключение договора аренды 
земельного участка по данной цене, и так-
же называет участника аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о раз-
мере ежегодной арендной платы. 

Итоги аукциона подводятся по окон-
чанию аукциона 05 сентября 2016 года 
по адресу: Приморский край, г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, каб. 40, адми-
нистрация Дальнереченского  городского 
округа.

Победителем признается участник 
аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. 

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается ко-
миссией. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, 
второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со 
дня подписания данного протокола.

Аукцион признается несостоявшим-
ся в случае, если:

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

- по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не пода-
но ни одной заявки на участие в аукционе;

- в аукционе участвовал только один  
участник;

- при проведении аукциона не  при-
сутствовал ни один из участников аукци-
она;

- после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену.

Сроки для заключения договора 
аренды земельного участка:  

Не допускается заключение указан-
ных договоров ранее чем через десять  
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»: www.torgi.gov.ru.

В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель при-
знан участником аукциона, организатор 
аукциона в течение десяти дней со дня 
подписания протокола рассмотрения за-
явок  направляет заявителю три экземпля-
ра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка, при этом договор 
аренды земельного участка заключается 
по начальной цене предмета аукциона, 
размер ежегодной арендной платы опре-
деляется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и на аукцион по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в 
аукционе  подана только одна заявка и 
единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении 
аукциона  условиям аукциона, организа-
тор аукциона в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки, под-
писания протокола рассмотрения заявок 
направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора  аренды 
земельного участка, при этом размер 
ежегодной арендной платы определяется 
в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона. 

Победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его 
участнику организатор аукциона направ-
ляет три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона, при 
этом размер ежегодной арендной платы 
определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона или в случае заклю-
чения указанного договора с единствен-
ным участником, устанавливается в раз-
мере,  равном начальной цене предмета 
аукциона.

Победитель аукциона или лицо, кото-
рому для подписания направлены проекты 
договора аренды земельного участка в 
течение тридцати дней со дня его направ-
ления, должен подписать их и представить  
организатору аукциона.

В случае если победитель аукциона 
отказался от подписания договора аренды 
земельного участка, организатор аукцио-
на предлагает заключить данный договор 
иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложен-
ной победителем аукциона. 

Сведения о победителях аукциона, 
уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка и об иных 
лицах, с которыми указанные договоры 
заключаются в соответствии с пунктами 
13,14,20 ст. 39.12 и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем извещении о проведении 
аукциона, регулируются действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

Осмотр земельного участка на мест-
ности: доступ на земельный участок сво-
боден. Осмотр земельного участка может 
осуществляться в любое время, присут-
ствие представителя организатора аукци-
она не требуется. В случае необходимости 
присутствия представителя организатора 
аукциона (специалиста отдела земельных 
отношений) осмотр проводится  по пред-
варительному согласованию в отделе зе-
мельных отношений.

Вынос в натуру границ земельного 
участка, обеспечение устройства подъ-
езда к земельному участку обеспечивает 
правообладатель (победитель аукциона) 
земельного участка за счет собственных 
средств.

Ознакомиться с документацией и 
дополнительной информацией,  формой 
соглашения о задатке для участия в аук-
ционе, формой заявки для заполнения, 
проектом договора аренды земельного 
участка можно по месту приема заявок 
в часы приема заявок по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13 каб. 14, 16, 
в  отделе  земельных отношений адми-
нистрации Дальнереченского городского 
округа, тел. 8(42356) 25555 доп. 125, 126,  
адрес электронной почты E-mail: zemeln@
dalnerokrug.ru., на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа www.dalnerokrug.ru, 
раздел «Администрация. Отдел земельных 
отношений», подраздел «Извещения о тор-
гах». 

Приложения:
1. Форма заявки на участие в аук-

ционе.
2. Форма соглашения о задатке  для 

участия в аукционе.
3. Проект договора аренды земель-

ного 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 представителя 
(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 ______________________________________________________________
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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 заключе-
ния договора аренды земельного участка, для индивидуального жилищного строительства, 
с  кадастровым номером: ________, площадью _____ кв.м., адрес (описание местоположе-
ния) земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир ______. Участок находится примерно в ____ м 
от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ________, настоящей заявкой подтверждаю свое намерение уча-
ствовать в аукционе,  который состоится ____.___________2016 года в _____час._______
мин. (время местное) на указанных условиях.

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

она,   величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»), послед-
ствиях уклонения от заключения  договора аренды земельного участка;

- ознакомлен с предметом аукциона, в том числе местоположением, площадью, гра-
ницами, 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 строи-
тельства объекта капитального строительства, имеющимися техническими условиями 
подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информа-
цией о плате 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, изложенными в извещении о проведении 
аукциона, ознакомлен и согласен,   претензий 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, связанных с про-
ведением аукциона, на адрес моей электронной почты, указанный в заявке, является над-
лежащим способом уведомления.

- мне известно, что:
документом, подтверждающим внесение задатка, признается заключение соглаше-

ния о задатке,   задаток подлежит перечислению на счет организатора аукциона, указан-
ный в извещении.

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

в случае непоступления в указанный срок суммы задатка на счет, указанный в из-
вещении, мои обязательства по внесению задатка будут считаться  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 возвращается и  остается в 
распоряжении организатора аукциона.

Принимая решение об участии в аукционе согласен на участие в аукционе на ука-
занных 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 офи-
циальном сайте Дальнереченского городского округа www.dalnerokrug.ru  

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

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

- произвести за свой счет государственную регистрацию договора аренды земель-
ного участка.

- в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся и мною будет подана един-
ственная заявка на участие в аукционе, соответствующая всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона  или  я буду признан един-
ственным участником аукциона или я буду единственным принявшим участие в аукционе 
его участником заключить с администрацией Дальнереченского городского округа дого-
вор аренды земельного участка по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати 
дней со дня направления мне подписанного проекта договора аренды земельного участ-
ка, по начальной цене предмета аукциона;

- в случае признания меня участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона и отказа (уклонения) победителя аукциона от заклю-
чения договора аренды земельного участка, рассмотреть возможность заключения с ад-
министрацией Дальнереченского городского округа договора аренды земельного участка 
по форме, приведенной в извещении, в течение тридцати дней со дня направления мне 
подписанного проекта договора аренды земельного участка, по цене, предложенной по-
бедителем 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 проведения 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 пред-
ставителя.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Настоящая заявка составлена в 2 экземплярах: 
1-й экземпляр для организатора аукциона, 2-й экземпляр для Заявителя.         
Заявитель предварительно согласен на использование Организатором аукциона (Арендо-
дателем) персональных данных согласно статье 3 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, в целях, определенных Земельным кодексом Россий-
ской 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                                                                                                                          

                                                                                                                                     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  «орга-
низатор аукциона», в лице главы администрации Дальнереченского 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 требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В обеспечение участия в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка,  который состоится «__» ___________ 2016 года Заявитель  вносит задаток, уста-
новленный   в размере ______% начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, местоположение: установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир____________________. Участок на-
ходится 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 расчет-
ный 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 Дальнереченского 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 «Назначение платежа»: 
«Задаток для участия в аукционе  на право заключения договора аренды земельного 
участка».
2.2. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет Организатора аукциона, 
является платежное поручение с отметкой банка или чек-ордер.
2.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 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 за-
датка на счет, обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными, 
Заявитель к участию в аукционе не допускается.
3. ВОЗВРАТ  И УДЕРЖАНИЕ ЗАДАТКА
3.1.  Сроки возвращения задатка:
- при принятии организатором аукциона  решения  об отказе в  проведении 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 задаток возвращает-
ся   в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 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 письменной форме организатора 
аукциона, задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления 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, установленном для участников 
аукциона - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. ( 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 проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 ре-
шения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвращает его участникам  внесенные задатки.   
3.3. Задаток, внесенный лицом, признанным  победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 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 установленном ст. 39. 12 Зе-
мельного кодекса РФ порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращаются (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, разрешаются сторонами 
в судебном порядке.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они совер-
шены 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 дальней-
шем «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 заклю-
чения договора аренды земельного участка от ___________ (далее протокол  о результатах 
аукциона), заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:    

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, являю-
щемся неотъемлемой частью настоящего Договора, в границах территориальной зоны, 
установленной Правилами землепользования и застройки Дальнереченского городского 
округа, в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории. 

Разрешенное использование земельного участка: _____________________________
_____. 

Для строительства комплекса зданий кондитерской фабрики. 
2. Срок действия Договора
2.1.  Договор заключен на срок 108 месяцев, в том числе:
срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий – 6 месяцев;
срок, необходимый для осуществления архитектурно-строительного проектирования 

– 30 месяцев;
срок, необходимый для осуществления строительства зданий и сооружений – 72 

месяца
Указанный срок установлен в соответствии с частью 9 статьи 39.8 Земельного кодек-

са Российской Федерации. В указанный срок входит  срок, необходимый для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства здания, определенный в зависимости от площади объекта капитального 
строительства, согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. № 137/пр «Об установлении срока, не-
обходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строи-
тельного проектирования и строительства зданий, сооружений».

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 государственной 
регистрации. 

3. Порядок передачи земельного участка
3.1. Участок передается Арендатору по акту приема-передачи  после получения Арен-

додателем подписанного Арендатором Договора. 
4. Размер, порядок и условия внесения арендной платы 
4.1. Размер арендной платы определен по результатам аукциона и составляет 

_______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 числа месяца, 

следующего за расчетным. Платежи считаются внесенными в счет арендной платы за 
следующий период только после погашения задолженности по платежам за предыдущий 
период. 

4.4. Арендная плата начисляется с даты заключения настоящего Договора.
4.5. Арендная плата вносится Арендатором с учетом задатка, оплаченного в размере 

_________ руб. ___ коп.
4.6. Реквизиты для перечисления арендной платы:
УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского городско-

го 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: 00511105012040166120. Наименование 
платежа: Арендная плата за землю.  

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

4.8. Порядок изменения арендной платы: размер ежегодной арендной платы, опре-
деленный по результатам аукциона, за использование земельного участка ежегодно, но не 
ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется 
в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции (максимальное 
значение уровня инфляции), установленного в федеральном законе о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды земельного участка. Размер арендной пла-
ты за использование земельного участка может изменяться 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 уведомление, 
без внесения изменений в Договор. Исчисление и уплата Арендатором арендной платы 
по Договору осуществляется на основании письменного уведомления об изменении раз-
мера арендной платы.

Размер арендной платы считается измененным с момента вступления в силу феде-
рального закона о федеральном бюджете.

4.9. Сроки внесения арендной платы, расчетный счет и соответствующие реквизиты 
для внесения арендной платы могут быть уточнены Арендодателем путем направления 
письменного сообщения в адрес Арендатора.

4.10. Неиспользование Арендатором Участка, не может служить основанием для от-
каза в выплате арендной платы.

4.11. По требованию Арендодателя Арендатор в трехдневный срок предоставляет 
Арендодателю копию платежного документа об уплате арендной платы.

4.12. В случае приобретения Арендатором Участка в собственность по установлен-
ным земельным законодательством основаниям, Арендодатель начисляет, а Арендатор 
уплачивает арендную плату до момента государственной регистрации права собственно-
сти в установленном порядке в Дальнереченском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому края.

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

Договором, и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возводить на арендуемом участке здания, сооружения согласно проектно-сметной 

документации, утвержденной в управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Дальнереченского городского округа.

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 момента расторжения договора).

5.1.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заклю-
чение на новый срок договора аренды земельного участка, указанного в п.1.1 Договора, 
без проведения торгов. 

5.1.4. Оформить Участок в собственность случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. При этом настоящий Договор прекращается по взаимному 
согласию Сторон в порядке,   обусловленном специальным соглашением между ними.

5.1.5. 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 Участка по акту 

– приема передачи.
5.2.2. В течение 1 (одного) месяца со дня подписания Договора обеспечить его го-

сударственную регистрацию в Управлении Федеральной службы регистрации, кадастра 
и картографии по Приморскому краю и в течение семи дней с даты регистрации пред-
ставить Арендодателю копию зарегистрированного Договора. Регистрация договора осу-
ществляется за счет средств Арендатора.

5.2.3. Соблюдать сроки, установленные Приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2015г. № 137/пр «Об 
установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществле-
ния архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений».

5.2.4. Выполнять в полном объеме все условия Договора и обязанности Арендатора 
в соответствии с ГК РФ и Земельным кодексом РФ.

5.2.5. Получить разрешение на строительство в отделе архитектуры и градостроитель-
ства администрации Дальнереченского городского округа.

Использовать участок в соответствии с разрешённым использованием, установлен-
ным пунктом 1.1 Договора;

Производить строительные работы в соответствии с действующим законодатель-
ством и при наличии разрешения на строительство.

5.2.6. Завершить строительство объекта в течении срока Договора.
5.2.7. После завершения строительных работ и государственной регистрации права 

собственности на объект, обратиться к Арендодателю за расторжением настоящего До-
говора и оформлением договора аренды земельного участка для эксплуатации объекта, 
или оформлением земельного участка в собственность.

5.2.8. В случаях передачи прав и обязанностей по Договору третьему лицу, предоста-
вить Арендодателю документы, подтверждающие такую передачу, зарегистрированные в 
установленном законом порядке.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки на арендуемом Участке, а также  загрязнению при-
легающих земель. 

5.2.10. При необходимости санитарной валки деревьев, находящихся на Участке по-
лучить разрешение в администрации Дальнереченского городского округа.

5.2.11. Не допускать действий, приводящих к захламлению Участка бытовым и стро-
ительным мусором.

5.2.12. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), органам государ-
ственного и муниципального земельного контроля свободный доступ на Участок с целью 
контроля за его использованием  в соответствии с условиями Договора. 

5.2.13. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 
размере и на условиях, установленных Договором.

5.2.14. 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 копии платежных документов) и уточ-
нения реквизитов на следующий расчетный год.

5.2.15. В случае изменения места нахождения (почтового или адреса регистрации) 
или иных реквизитов Арендатора в десятидневный срок направить Арендодателю пись-
менное уведомление об этом (при неисполнении указанного условия вся корреспонден-
ция, адресованная на прежние реквизиты, адреса, считается отправленной надлежащим 
образом.); 

5.2.16. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смеж-
ных земельных участков; 

5.2.17. Направить в администрацию Дальнереченского городского округа заявление 
об отказе от аренды земельного участка, в случае принятия решения о прекращении его 
использования до дня истечения срока Договора.

6. Права и обязанности Арендодателя 
6.1. Арендодатель имеет право:
6.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных за-

конодательством Российской Федерации и условиями Договора.
6.1.2.   Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором, в 

том числе проводить муниципальный земельный контроль.
6.1.3. На беспрепятственный доступ, на участок с целью проведения муниципально-

го земельного контроля, его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
6.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эко-

логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством 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 слу-
чаях:

- использования Участка не в соответствии с его разрешенным использованием;
- не использования участка, предназначенного для строительства в течение трех лет, 

за исключением времени, в течение которого земельный участок не мог быть использо-
ван по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключаю-
щих такое использование;

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

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

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

6.2.  Арендодатель обязан:
6.2.1. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после получения под-

писанного Арендатором Договора.
6.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не про-

тиворечит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
6.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия участка для государственных, 

муниципальных гарантировать Арендатору соблюдение его прав, предусмотренных зе-
мельным  и иным законодательством РФ.

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

6.2.5. Уведомлять Арендатора об изменении реквизитов счетов для перечисления 
арендной платы путем публикации соответствующей информации  в средствах массовой 
информации, размещения на официальном сайте Дальнереченского городского округа .

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, предусмотренного пунктом 4.3 

Договора, Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1% от суммы несвоев-
ременно внесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки вплоть до 
полного исполнения обязательства.

7.3. Указанная в настоящем разделе пеня уплачивается отдельным платежным 
поручением на счёт: УФК по Приморскому краю (Администрация Дальнереченского го-
родского 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.

По требованию Арендодателя для сверки расчетов Арендатор в трехдневный срок 
предоставляет  Арендодателю копию платежного документа об уплате пени.

7.4. Уплата пени не освобождает Арендатора от надлежащего выполнения  условий  
договора.

7.5. Меры ответственности Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по договору, не предусмотренные условиями настоящего договора, 
применяются в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Фе-
дерации.

7.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванное дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

8. Изменение, расторжение и прекращение  Договора
8.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в  другой 

срок до окончания срока действия Договора в случаях и в порядке, предусмотренном До-
говором или действующим законодательством. 

8.2. Договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный 
срок в соответствии с правилами, предусмотренными пунктом 2 статьи 621, пунктом 2 
статьи 610 Гражданского кодекса РФ, если Арендатор продолжает пользоваться Земель-
ным участком после истечения срока договора 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 реги-
стрируются Арендатором в установленном порядке.

8.4. Изменение условий Договора и его прекращение до истечения срока допускает-
ся по письменному соглашению сторон.

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

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

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

- нарушения Арендатором иных условий настоящего Договора и требований действу-
ющего законодательства.

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

8.7. 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 организацией почтовой связи об 
отсутствии другой стороны по всем адресам, указанным 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 исполнения Договора 
Арендатор в срок до дня прекращения действия Договора обязан за свой счёт привести 
участок в состояние, позволяющее использовать его в соответствии с разрешённым ис-
пользованием, в том числе Арендатор обязан:

- снести (демонтировать) объект, кроме случаев, когда одновременно с расторжени-
ем договора заключается новый договор аренды участка с Арендатором или собствен-
ником объекта;

- снести (демонтировать) незавершенный  строительством объект, если не произве-
дена государственная   регистрация права собственности на незавершенный строитель-
ством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
8.8. По требованию одной из сторон при расторжении договора  или отказе от до-

говора 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 расторжения договора либо в 
день истечения срока, указанного в пункте 8.6. Договора и исчисленного со дня испол-
нения предупреждения.

8.9. Расторжение договора или отказ от исполнения договора не прекращает обязан-
ностей 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, разрешают-

ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и судом  в 
соответствии с компетенцией.

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

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

10.2.  По всем вопросам, прямо не урегулированным в тексте настоящего договора, 
Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации, Примор-
ского 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, установленными законодательством Российской 
Федерации.

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

      10.4. При отсутствии уведомления Стороны об изменении места нахождения, по-
чтового адреса, банковских и иных реквизитов, предусмотренная договором или законом 
обязанность направления Стороной другой Стороне письменной корреспонденции (пред-
писаний, претензий, извещений, уведомлений и др.) считается исполненной при наличии 
доказательств ее отправления по адресу, указанному в договоре.

 10.5. При возврате направленной корреспонденции (предписаний, претензий, из-
вещений, уведомлений и др.) либо получения Арендодателем почтового уведомления о не 
вручении отправленной корреспонденции (в связи с невозможностью ее вручения по при-
чине не получения Арендатором)  такая корреспонденция  считается полученной другой 
стороной в установленном порядке.

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

    10.7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» Арендатор, подписывая настоящий договор, выражает Арендодателю 
свое согласие на обработку, включая сбор (в том числе от третьих лиц) путем направле-
ния запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные 
органы и организации, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
уничтожение персональных данных Арендатора (ФИО, даты и места рождения, места жи-
тельства (регистрации), паспортных данных) с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. Указанные в настоящем договоре персональные 
данные предоставляются в целях обеспечения исполнения Сторонами условий договора. 
Согласие вступает 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:                                                                                    Арендатор:
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
_________________________________________
 

А К Т ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
_______________                                                                                          город  Дальнереченск
На основании договора аренды земельного участка от_______________, администра-
ция Дальнереченского городского округа, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
в лице____________________________________________________________, действую-
щего на основании _________________________________________, с одной стороны,  и  
_________________________ (Ф.И.О. гражданина, дата рождения ___________, зарегистри-
рованный (ая) по адресу: _____________________, паспорт серия  _________________, вы-
дан ___________________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор» с другой 
стороны и именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о том, что 
___._________.20____, Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный 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 соответствует 
условиям его использования по разрешенному использованию.
АДРЕСА  И  ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель:
Администрация 
Дальнереченского городского округа
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13
________________________________
________________________________ Арендатор:
________________________________           ________________________________



Что значит лето в школь-
ном лагере?  Был класс -  
стало отрядное место. Был 
учитель, а теперь он - воспи-
татель. И приходим мы сюда 
не с книжками-тетрадками, 
а с раскрасками, играми и 
даже скейтами и велосипе-
дами. Одним словом,  Ура,  
вторая смена!

А стоя на одной   ноге, 
правую   прижав пяткой  к 
левой, вытянув руки впе-
ред и закрыв при этом гла-
за,  слабо?  А мы можем! 
Каждое утро так начинает  
зарядку в лагере В. А. Ми-
няйло. Разве мы слабее тех 
японских нинзя, которые 
стоят в такой позе больше 
десяти секунд. День то у нас 
насыщенный. Каждый день 
начальник лагеря Шпигун 
Анна Николаевна предла-
гает для нас много интерес-
ных мероприятий.

А что может быть весе-
лее и задорнее дружеского 
спортивного состязания 
среди команд?  Разве что 
соревнования под назва-
нием «Экологический ма-
рафон», на котором  можно 
проверить свои не только 
физические, но и умствен-
ные способности.  И в этом 
соревновании принимали 
участие почти все отряды 
пришкольного лагеря «Сол-
нышко»: «Алмаз» (руководи-
тели Вороная Т.Н. и Янтудина 
Т.А.), «Пираты» (руководите-
ли Муха Н.П., Антонова И.И.), 
«Дружная семейка» (руко-
водители Мазанко Н.Н., 
Прохоренко В.М.), «Улыбка» 
(руководители Карзакова 
С.А., Нищета Е.А.), «Экологи» 
(руководители Полуда И.Г., 
Иванушко Т.К.), «Кристалл»( 
руководители Болотова О.А., 
Басанова Г.В.) и спортивный 
отряд во главе с Миняйло 
В.А.

Как же организовать со-
стязание  для такой разно-
возрастной ватаги? За дело 
взялись ребята отряда  «Эко-
логи» и «Улыбка». Испытания 
были придуманы  что надо! 
Этап гонки протянулся от 
школьного крыльца, вдоль 
забора и через всю спор-
тивную площадку. Итак, нуж-
но было попасть мячом в 
баскетбольное кольцо, пере-
лезть через турник-мостик, 
попрыгать как кенгуру, по-
пасть теннисным мячиков 

в ведро и залезть на швед-
скую стенку, пробежать ла-
биринт, проскакать на фут-
больном мяче и, наконец, 
«осуществить переправу» с 
помощью обруча. А между 
этими чисто спортивными 
состязаниями на всем про-
тяжении эстафеты стояли 
контролеры с загадками и 

ребусами, на которые нужно 
было командам и отвечать. 
Важно было все: и скорость, 
и точность, и правильность. 
В итоге первыми стали ребя-
та отрядов «Экологи» и «Кри-
сталл», вторыми «Алмаз» ( 
заметьте, наполовину с буду-
щими первоклассниками!), 
третьими «Дружная семей-
ка» и четвертыми «Пираты»

Организаторы состя-
заний С.А.Карзакова и 
И.Г.Полуда отметили, что  
«Пираты»  оказались самы-
ми метками и больше всех 
попали в цель, а «Экологи» 
составили больше всего 
слов из слова «Мониторинг». 
Однако,  главное не победа, 
главное – участие, и какое 
бы место не заняли ребята, 
все получили массу эмоций, 
проверили свои умения и 
знания, имели возможность 
показать себя. 

Программа дня на этом 

не завершилась, ведь два 
отряда «Алмаз» и «Дружная 
семейка», получив пригла-
шение от городской библио-
теки, посетили  мероприятие 
«По сказкам земли Воро-
нежской». Встречу со сказ-
кой провели библиотекари 
Мурзина Н.Н. и Рыбак Т.В., 
а была она  приурочена  

к юбилею 
знаменитого 
с о б и р а т е л я 
и обработчи-
ка русских 
сказок А.Н. 
А ф а н а с ь е -
ва. Путеше-
ствие в мир 
сказок было 
у д и в и т е л ь -
ным! После 
интересного 
рассказа о 
сказках и ув-
лекательной викторины,  мы 
с удовольствием посмотрели 
мультфильмы  «По щучьему 
веленью», «Кот Котофеевич» 
и  «Крылатый, мохнатый да 
масляный». Уходить не хо-
телось, но  пора. А встреча 
с библиотекой состоялась,  
как и было запланировано, 
в следующую среду. 
Якубенко Анастасия 8 «б» 

класс, МБОУ «Лицей»

28.07.2016 г. стр.18 четверг

Чем занимались в пят-
ницу? Совершили обход при-
родного дома. Удивлены? А 
как же еще, раз мероприя-
тие называлось «Экологиче-
ская тропа». Ведь «Экология» 
в переводе с греческого оз-
начает «наука о доме». Вот 
мы и совершили маршрут, 

обходя  деревья и травы 
пришкольного двора, по-
путно узнавая о них столько 
интересной информации, 
которую подготовили ребята 
отряда «Экологи» и «Улыбка» 
вместе со своими  руководи-
телями Иванушко Т.К., Кар-
заковой С.А. и Нищетой Е.А.. 

Взяв с собой емкость с 
водой и пакет с пластико-
выми стаканчиками, мы 

От зарядки до обеда Кашка, ромашка, роза, береза…
пошли «по тропе». Первой 
на нашем пути была сосна- 
дерево, достигающее в луч-
ших условиях роста 30-40 
метров и диаметром до ста 
сантиметров. Мы потрога-
ли стройный гладкий ствол 
и колкие зеленовато-серые 
листочки- хвоинки. Расти 

выше сосна, 
мы теперь зна-
ем, что своими 
корнями ты 
выт ягиваешь 
очень много 
влаги из нашей 
вечно сырой 
земли. 

Потом мы 
подошли к мо-
гучему тополю. 
Тополь одно из 
быс трорас т у -
щих деревьев. 
Бывают муж-
ского и женско-
го рода. Пуши-

стый по весне - это женский. 
Жаль от пуха возникает мно-
го проблем, но ведь пух очи-
щает воздух! Кстати, очень 
успешно в нашем городе ра-
стут привезенные из других 
областей пирамидальные 
тополя, стройные и прекрас-
ные. 

  На одной из клумб мы 
понаблюдали за жизнью му-
равьиного дома. Известные 

санитары леса, они тащили 
в свое жилище «отходы жи-
вых организмов» ( опреде-
ление помним!) Не будем 
вам мешать, муравьишки, 
пойдем дальше.

Широко раскинула свои 
ветви лиственница, в тени 
которой мы остановились. 
Лиственница хоть и относит-
ся к роду хвойных, но «ори-
гинальничает» и сбрасывает 
хвоинки на зиму. А еще мы 
узнали о том, что высота ее 
может достигать восьмиде-
сяти метров!

По пути нам встречались 
и березы( даурская и белая), 
и осина, и клен. Как интерес-
но было узнать об этих оби-
тателях «природного дома»!

  Во дворе школы на спе-
циально вынесенных для 
этого партах лежали образ-
цы различных трав. Здесь и 
первый спасатель при мел-

ких ранениях 
подорожник, 
и кислень-
кий щавель, 
и «уличная 
зеленка» - чи-
стотел. Раз-
глядывая и 
п е р е б и р а я 
травы, мы 
пришли к вы-
воду, что все 
они полезны 
и нужны в 
прекрасном 
доме по име-
ни Земля. 

  Экскур-
соводами же 
по пути на-
шего следо-
вания были 
ребята стар-
ших классов:  
Н о в о к щ е -
нова Ольга, 
Абрамчук Ре-
гина , Якубен-
ко Анастасия, 
Полуян Софья 

, Батьковская Екатерина ,  
Степанец Никита , Борисо-
ва Виктория, Сермус Дарья, 
Дьяков Юрий, Степанов Сер-
гей, Хлюпин Игорь и  Ковале-
ва Алина. 
Мы отлично провели время 
на свежем воздухе и столько 
всего узнали! 

Косенко Алина 5 «б» 
класс, МБОУ «Лицей»

В связи с обращением  
граждан  по  вопросам о 
предоставлении различных 
мер социальной поддержки, 
отдел по Дальнереченскому 
городскому округу и муни-
ципальному району департа-
мента труда и социального 
развития Приморского края 
дает разъяснения по наи-
более часто возникающим 
вопросам.

1.Вопрос:  Возможно  
ли назначить пособие по 
уходу за ребенком до до-
стижения  им возраста 
1,5 лет не работающему 
отцу ребенка, если мать 
ребенка  трудоустроена. С  
24.11.2014 по 04.11.2015 
она  находилась в отпуске 
по уходу за этим ребен-
ком, а с 5 ноября 2015 
года  находится в отпуске 
по беременности и родам   
(за вторым ребенком)?

Ответ: Право граждан на 
государственные пособия 
на территории Российской 
Федерации устанавливает-
ся Федеральным законом 
от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим де-
тей». 

Статьей 13 Закона уста-
новлено, что право на еже-
месячное пособие по уходу 
за ребенком имеет один из 
родителей либо лицо, его 
заменяющее, фактически 
осуществляющий уход за ре-
бенком.

Выплата пособия по 
уходу за ребенком осущест-
вляется по день исполнения 
ребенку полутора лет. В слу-
чае наступления отпуска 
по беременности и родам 
в период нахождения ма-

тери в отпуске по уходу за 
ребенком ей предоставляет-
ся право выбора одного из 
двух видов выплачиваемых 
в периоды соответствующих 
отпусков пособий.

Если мать ребенка, вос-
пользовавшись правом вы-
бора, отказалась от пособия 
по уходу за ребенком в поль-
зу пособия по беременности 
и родам по второму ребенку, 
пособие по уходу за первым 
ребенком, который не до-
стиг еще возраста полутора 
лет, вправе оформить любой 
из числа перечисленных в 
статье 13 Закона, фактиче-
ский осуществляющий уход 
за ребенком,  включая отца. 
Таким образом отец ребен-
ка имеет право на оформле-
ние указанного пособия.

2. Вопрос: Возможно, 
ли назначить компенса-
ционную выплату как 
нетрудоустроенной жен-
щине, имеющей ребенка 
в  возрасте до трёх лет 
11.02.2015 г.р.,  которая 
была уволена 30.09.2015 
года, по ликвидации пред-
приятия. На момент лик-
видации ей был предо-
ставлен отпуск по уходу 
за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора 
лет с 17.05.2015 года по 
11.08.2016 года и отпуск 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста  
трёх лет с 12.08.2016 года  
по 11.02.2018 год.  

Ответ: В соответствии с 

Порядком назначения и вы-
платы ежемесячных компен-
сационных выплат отдель-
ным категориям граждан, 
утвержденным постановле-
нием Правительства Рос-
сийской Федерации «Об 
утверждении порядка назна-
чения и выплаты ежемесяч-
ных компенсационных вы-
плат отдельным категориям 
граждан» от 03.11.1994 № 
1206 матерям, состоящим 
в трудовых отношениях на 
условиях найма с организа-
циями и находящимся в от-
пуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 
трех лет, назначаются и вы-
плачиваются ежемесячные 
компенсационные выплаты 
в размере 50 руб. С учетом 
районного коэффициента 
1,2 в Приморском крае дан-
ная выплата составляет 60 
руб. Согласно Постановле-
ния  ежемесячные компен-
сационные выплаты назна-
чаются и выплачиваются 
нетрудоустроенным женщи-
нам, уволенным в связи с 
ликвидацией организации, 
если они находились на мо-
мент увольнения в отпуске 
по уходу за ребенком и не 
получают пособия по без-
работице, органом социаль-
ной защиты населения по 
месту жительства.

В соответствии с пунктом 
15 Постановления № 1206 
ежемесячные компенсаци-
онные выплаты назначают-
ся со дня предоставления от-

пуска по уходу за ребенком, 
если обращение за ними 
последовало не позднее 6      
месяцев со дня предостав-
ления указанного отпуска.                                                                           
При обращении за назна-
чением ежемесячных ком-
пенсационных выплат по 
истечении 6 месяцев со дня 
предоставления отпуска по 
уходу за ребенком они на-
значаются и выплачивают-
ся за истекшее время, но не 
более чем за 6 месяцев со 
дня подачи заявления о на-
значении этих выплат.

Таким образом ежеме-
сячная компенсационная 
выплата нетрудоустроенной 
женщине, уволенной в свя-
зи с ликвидацией органи-
зации, будет назначена с 
первого числа месяца, сле-
дующего за месяцем уволь-
нения (если обращение за 
выплатой последовало не 
позднее 6 месяцев после 
увольнения). 

3. Вопрос: При обра-
щении за назначением 
детского пособия, мне 
следует предоставить до-
кументы о доходах  за 
последние три месяца, 
предшествующих меся-
цу подачи заявления. Но 
мой муж, отец детей не 
работает и официального 
дохода не имеет. Каки-
ми документами я могу 
подтвердить отсутствие у 
него дохода?

Ответ: к документам, 
подтверждающим отсут-

ствие дохода у граждан, мо-
гут относиться:

1) справка об отсутствии 
стипендии - для граждан, об-
учающихся в образователь-
ных учреждениях началь-
ного, среднего и высшего 
профессионального образо-
вания по очной форме об-
учения;

2) справка об обучении 
в общеобразовательных 
учебных учреждениях на-
чального и среднего образо-
вания для граждан от 16-ти 
до 18-ти лет;

3) для граждан, имею-
щих статус безработных, - 
документ, подтверждающий 
отсутствие выплаты всех 
видов пособий по безрабо-
тице и других видов выплат 
безработным; 

4) справка с места ра-
боты о том, что в указанный 
период гражданин (граждан-
ка) находился в отпуске без 
содержания, был отстранен 
от работы 

(не допущен к работе) и 
заработная плата ему не на-
числялась;

5) документ, подтверж-
дающий принадлежность 
граждан к категориям лиц 
с отсутствием или ограни-
чением возможности трудо-
устройства, к которым отно-
сятся:

несовершеннолетние 
граждане дошкольного и 
школьного возраста, об-
учающиеся в общеобра-
зовательных учреждениях 

начального и среднего об-
разования (справка, вы-
данная образовательной 
организацией об обучении 
ребенка);

лица, содержащиеся под 
стражей на период пред-
варительного следствия и 
судебного разбирательства 
(справка из судебного или 
следственного органа);

лица, находящиеся на 
длительном стационарном 
лечении (на период такого 
лечения) (справка из лечеб-
ного учреждения);

лица, находящиеся в 
розыске на период до при-
знания его в установленном 
порядке безвестно отсут-
ствующим или объявления 
умершим (справка из су-
дебного или следственного 
органа);

матери, осуществляю-
щие уход за ребенком до 
достижения им 3-летнего 
возраста, не получающие 
ежемесячного пособия на 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет и ежеме-
сячной компенсационной 
выплаты гражданам, состоя-
щим в трудовых отношениях 
на условиях трудового дого-
вора и находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком до 
достижения 

им 3-летнего возрас-
та (выписка из приказа о 
предоставления матери от-
пуска по уходу за ребенком 
до достижения им 3-летнего 
возраста, выданная органи-
зацией).

Инспектор отделе-
ния назначения со-

циальных выплат                                                   
Л.И.Амакова

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ
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Кабачки на зиму
Ах, что за чудо эти кабачки! Вкусные и полезные. 

А сколько блюд можно приготовить из них – и овощ-
ное рагу, и оладьи, и пожарить в кляре, и нафарширо-
вать – выбирай на вкус. Но, к сожалению, молодость 
кабачковая короткая, хранятся они недолго, и поэтому 
хозяюшки наловчились готовить кабачки на зиму. Ка-
бачки маринуют, солят, квасят, готовят из них салаты, 
закуски, икру, даже варят варенье и цукаты. Поистине 
универсальный овощ! 

Соленые 
кабачки

Ингредиенты:
10 кг кабачков (длиной 

не более 15 см, 4-5 см в об-
хвате),

300 г укропа,
50 г корня хрена,
2 стручка горького пер-

ца,
2-3 зубчика чеснока,
Заливка: на 1 л воды – 

70-80 г соли, зелень укропа 
и эстрагона, листья чёрной 
смородины и вишни.

Приготовление:
Кабачки с плотной мя-

котью вымыть, замочить на 
2-3 часа в холодной воде. 
Подготовить тару (бочку или 
эмалированный бак). На 
дно тары положить полови-
ну всех приправ, уложить 
плотно кабачки, засыпать 
сверху оставшимися при-
правами. Залить рассолом 
с избытком, положить дере-
вянный кружок и гнёт. Посу-
ду накрыть чистой тряпкой и 
выдержать при комнатной 
температуре до начала бро-
жения. Затем перенести в 
погреб или подвал с темпе-
ратурой 0-1ºС. Через 10-15 
дней долить рассолом и плот-
но закрыть крышкой.

Кабачки 
квашеные

Ингредиенты:
2 кг кабачков,3-4 голов-

ки чеснока, 80 г соли, 10 г 
сахара, 4-5 шт. лаврового 
листа, 10 горошин чёрного 
перца, 10 горошин душисто-
го перца, 1 ч.л. семян кори-
андра, 1 л воды.

Приготовление:
Очистить кабачки от ко-

жицы и сердцевины, наре-
зать кружочками толщиной 
2-3 см. Если кабачки очень 
большие, то каждый кружок 
нужно разрезать на 2-4 ча-
сти. Приготовить рассол из 
воды, соли и сахара, довести 
до кипения, проварить 3 ми-
нуты, добавить специи (кро-
ме чеснока) и варить ещё 
минут 5. Остудить. Подго-
товленные кабачки уложить 
в стерилизованные банки, 
пересыпая каждый слой 
чесноком. Залить тёплым 
рассолом, прикрыть крыш-
ками и дать настояться при 
комнатной температуре 2-3 
дня. Затем банки просте-
рилизовать (полулитровые 

– 10 минут, литровые – 20 
минут), закрыть пластико-
выми крышками. Хранить 
в холодильнике или погребе.

Кабачки, 
маринованные 
по-деревенски

Ингредиенты:
1 кг кабачков,
30 г зелени укропа,
10 зубчиков чеснока,
1 стручок горького пер-

ца,
3-5 горошин душистого 

перца,
75-90 г соли,
70-75 г 9% уксуса,
1 л воды.
Приготовление:
Молодые кабачки дли-

ной до 15 см вымыть, отре-
зать плодоножку, нарезать 
кружочками толщиной 1,5 
см. Укроп нарезать, перец и 
чеснок нарезать вдоль на не-
сколько частей. Подготовлен-
ные специи и зелень уложить 
на дно банок, заполнить их 
кабачками плотно. В кипя-
щей воде растворить соль, 
добавить уксус и разлить по 
банкам. Стерилизовать бан-
ки в кипящей воде: полули-
тровые – 12 минут, литровые 
– 15 минут. Закатать.

Острая 
закуска из 
кабачков

Ингредиенты:
3 кг кабачков, 4 сладких 

перца, 2-4 горьких перчика, 
3 зубчика чеснока, 400 г 
томатной пасты, 200 г рас-
тительного масла, 4 луко-
вицы, 600 г моркови, 200 
г сахара,200 г 5% уксуса, 1 
ст.л. соли.

Приготовление:
Кабачки нарезать со-

ломкой, чеснок, сладкий и 
горький перец измельчить. 
Томатную пасту развести 
водой до литра, залить ка-
бачки. Отдельно на сковоро-
де обжарить лук и морковь, 
смешать с кабачками, доба-
вить сахар, соль и тушить 15-
20 минут до мягкости. Затем 
добавить уксус, прокипятить 
5 минут и разложить по бан-
кам. Закатать, укутать одея-
лом и дать остыть.

Аджика из 
кабачков

Ингредиенты:
3 кг кабачков, 1 стак. 

растительного масла, 10 
ст.л. томатной пасты, 3,5 
ст.л. соли, 3 ч.л. молотого 
чёрного перца, 4,5 ст.л. 9% 
уксуса, 2 головки чеснока, 
1-2 горьких перца, пучок 
укропа или петрушки.

Приготовление:
Очищенные кабачки 

пропустить через мясорубку, 
оставить на пару часов. Пе-
реложить в эмалированную 
кастрюлю, добавить масло, 
томатную пасту, соль, пе-
рец, тушить 1,5 часа. Уксус 
развести в стакане воды, 
добавить в кабачки, туда же 
– чеснок и зелень, тушить 
ещё 10 минут. Разложить по 
банкам, закатать.

Кабачки 
по-украински

Ингредиенты:
1 кг очищенных кабач-

ков, 100 мл растительного 
масла, 20 г чеснока, 10 г зе-
лени укропа и петрушки, 60 
мл столового уксуса.

Приготовление:
Молодые кабачки очи-

стить, нарезать кружочками, 
обжарить в растительном 
масле до золотистого цвета. 
Чеснок растереть в ступке, 
уложить на дно банок, доба-
вить соль, налить масло, ук-
сус, плотно уложить кабачки. 
Стерилизовать полулитро-
вые банки 25 минут, литро-
вые – 45 минут. Закатать.

Салат из 
кабачков

Ингредиенты:
5 кг кабачков, 0,5 л мас-

ла, 300 мл 9% уксуса, 200 
г сахара, 200 г чеснока, 1 
горький перец, 3 ст.л. соли.

Приготовление:
Кабачки очистить, наре-

зать тонкими кружочками. 
На дно кастрюли положить 
укроп, петрушку, кабачки, 
соль, уксус, масло и варить 
на слабом огне 20 минут с 
момента закипания. Затем 
добавить чеснок, стручок 
горького перца, проварить 
3 минуты, разложить по бан-
кам и закатать.

Лечо из 
кабачков

Ингредиенты на одну 
трёхлитровую банку:

1,5 кг кабачков, 6 шт. 
сладкого перца, 6 луковиц, 1 
кг красных помидоров, 2/3 
стак. растительного мас-
ла, 2/3 стак. сахара, 2 ст.л. 

соли, ½ стак. 9% уксуса.
Приготовление:
Кабачки и перец наре-

зать соломкой, лук – полу-
кольцами, помидоры про-
пустить через мясорубку. 
Подготовить маринад: сме-
шать масло, сахар, соль и 
уксус, вскипятить. В кипя-
щий маринад класть по оче-
реди: кабачки – проварить 
15 минут, лук – варить 5 ми-
нут, перец – варить 5 минут, 
помидоры – варить 5-10 
минут. Разложить готовый 
салат по стерилизованным 
банкам, закатать.

Икра 
кабачковая
Ингредиенты:
2 больших кабачка, 2 

моркови, 1 кг помидоров, 
10 зубчиков чеснока, 1 ст.л. 
растительного масла, соль, 
перец по вкусу.

Приготовление:
Все овощи очистить, 

пропустить через мясоруб-
ку, выложить в таз или ши-
рокую кастрюлю и тушить 
до тех пор, пока не выкипит 
жидкость. Затем добавить 
растительное масло, соль, 
сахар и растёртый чеснок, 
перемешать и тушить ещё 
10 минут. Разложить по сте-
рилизованным банкам, за-
катать.

Варенье из 
кабачков 

с лимоном
На 1 кг кабачков – 1 кг 

сахара, ½ стак. воды, 1 ли-
мон. Приготовить сироп из 
сахара и воды, загрузить в 
него кабачки, нарезанные 
на мелкие кубики. Варить с 
момента закипания 30 ми-
нут, добавить пропущенный 
через мясорубку лимон (ко-
сточки удалить, они горчат), 
варить ещё 15 минут. Хра-
нить как обычное варенье.

Варенье 
из кабачков 

с апельсинами
На 1 кг кабачков – 800-

900 г сахара, 1 апельсин. 
Удалить у кабачков сред-

ней спелости сердцевину, 
кожицу не чистить. Апель-
сины нарезать, удалить ко-
сточки, кожуру не снимаем. 
Пропустить всё через мясо-
рубку. Засыпать сахаром и 
варить, как обычное варе-
нье, снимая пенку. Можно 
прокипятить, оставить на 
ночь, назавтра снова проки-
пятить до желаемой густоты 
и закатать.

Цукаты 
из кабачков
Ингредиенты:
1 кг кабачков,  200 г са-

хара, 1 лимон или апельсин, 
4 ст.л. жидкого мёда.

Ингредиенты:1 кг молодых кабачков, 1 л воды, 100 мл яблочного 

уксуса, 100 г сахара, 1,5 ст.л. соли, 3 горошины чёр-

ного перца, 2 гвоздики, семена кориандра, укроп.

Приготовление:Кабачки вымыть, разрезать вдоль пополам. Укроп 

вымыть, обсушить. Приготовить маринад: в воду до-

бавить сахар, соль и уксус, довести до кипения, снять 

с огня. Кабачки уложить в стерилизованные банки 

вместе с веточками укропа, добавить пряности и 

залить кипящим маринадом (оставшийся маринад 

оставить). Банки накрыть, оставить на 1 день. Затем 

долить оставшимся маринадом, закрыть банки и хра-

нить в прохладном месте.

Маринованные 
кабачки

Приготовление:
Кабачок очистить, на-

резать кубиками, засыпать 
сахаром, оставить на ночь. 
Утром сок слить. Лимон ош-
парить, удалить косточки 
и измельчить в блендере 
вместе с кожурой. Смешать 
лимон с соком от кабачков, 
добавить мёд, нагреть до ки-
пения и варить 2-3 минуты 
на среднем огне. Процедить, 
залить кабачки, переме-
шать и варить до загустения 
сиропа, помешивая. Разло-
жить на противне и сушить в 
духовке на медленном огне 
при приоткрытой дверце. 
Готовые цукаты оставить 
на противне на сутки, рас-
сыпав так, чтобы они не ка-
сались друг друга. Хранить 
цукаты нужно в сухом месте.

Рецепт сала-
та из кабачков 

с морковью
Ингредиенты: 5кг ка-

бачков, 500г моркови, 
200мл растительного масла, 
150мл уксуса столового, 5 
головок чеснока, 1 стакан 
сахара, 3 ст.л. соли крупной, 
лавровый лист, черный пе-
рец, зонтики укропа.

Приготовление. 
Очистить и тонкими 

кружками нарезать кабач-
ки, на крупной терке поте-
реть морковь, перемешать 
с кабачками, добавить про-
пущенный через пресс чес-
нок, перец-горошек, лавр, 
укроп. Соединить масло 
с уксусом, сахаром и со-
лью, залить овощи этой за-
правкой, перемешать и на 
час оставить, поставить на 
плиту, довести до кипения, 
прокипятить 10-15мин, раз-
ложить в стерильные банки, 
укупорить. Морковь в этом 
рецепте можно заменить 
сладким перцем.

Ингредиенты:2 кг очищенных кабачков, 1 кг помидоров, 4 шт. 

сладкого перца, 2 головки чеснока, 1 горький 

перец, 1 стак. нерафинированного растительно-

го масла, 1 стак. сахара, 2 ст.л. соли, 2 ч.л. уксуса.

Приготовление:Кабачки нарезать тонкими длинными полосками 

– «языками». Все остальные продукты прокрутить 

через мясорубку, добавить масло, сахар, соль и 

уксус. Поставить на огонь, довести до кипения, 

выложить в эту массу кабачки, варить 40 минут, 

горячими разложить по стерилизованным бан-

кам (пол-литровым) и закатать. Укутать, остудить.

«Тещин язык»

Ингредиенты:4 кг кабачков,1 стак. томатной пасты,1 стак. растительного масла,1 стак. нарезанного чеснока,
2 ст.л. соли,3 ст.л. уксуса.Приготовление:Кабачки очистить, нарезать кубиками, переме-

шать с маслом и томатной пастой и тушить 40 

минут. За 5 минут до окончания добавить уксус 

и чеснок. Закатать.

Закуска из кабачков 
острая
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Представьте, что вы возвращаетесь с 
пикника весь в комариных укусах, в то вре-
мя как ваши друзья совершенно не постра-
дали от этих кровососов. Знакомая ситуа-
ция? Если да, то вы не одиноки. По оценкам 
учёных, около 20 процентов людей обладают 
для комаров особой привлекательностью. 
Лекарства от этой напасти пока не придума-
но, кроме всем известных отпугивающих ко-
маров кремов и распылителей, однако фак-
торы, влияющие на повышенный интерес 
кровососов в общих чертах известны: 

Тип крови 
Как показали исследования, не все груп-

пы крови представляются комарам одина-
ково ценными. Люди с первой группой 
притягивают к себе в два раза больше 
комаров, чем те, у кого вторая группа. 
А третья группа по аппетитности для 
насекомых находится где-то посереди-
не. 

Кроме того, в зависимости от ге-
нов, через кожу 85 процентов людей 
выделяются вещества, по которым 
комары и определяют какая кровь 
вкуснее. Остальные 15 процентов, 
кто таких веществ не выделяет, не 
представляют для комаров большого 
интереса вне зависимости от группы 
крови. 

Углекислый газ 
Ещё один привлекательный фактор 

– углекислый газ, выделяемый при ды-
хании. Комар может улавливать его на 
расстоянии 50 метров при помощи специ-
ального органа – так называемого «максил-
лярного щупика». Те, кто выдыхает больше 
углекислого газа (обычно это более крупные 
люди), привлекают к себе больше комаров. 
Поэтому детей, в целом, комары кусают 
меньше, чем взрослых. 

Физические упражнения и об-
мен веществ 

Вдобавок к углекислому газу, комары 

Это интересно

находят своих жертв по молочной кислоте, 
мочевой кислоте, аммиаку и другим веще-
ствам, выделяемых нашим организмом 
вместе с потом, плюс дополнительным при-
влекающим кровососов фактором служит 
повышенная температура тела. То есть ин-
тенсивные занятия спортом могут сделать 
вас для этих насекомых значительно аппе-
титнее. 

Кожные бактерии 
Результаты проведённого в 2011 году 

исследования говорят о том, что определён-
ные типы бактерий, живущих на коже чело-
века, тоже влияют на его привлекательность 
для комаров. В то же время выяснилась 
удивительная вещь: даже большое количе-

ство бактерий привлечёт меньше внима-
ния комаров, если эти бактерии относятся 
к множеству разных типов. Этим может 
объясняться особое пристрастие комаров к 
лодыжкам и ступням – там обитает больше 
жизнестойких бактерий. 

Пиво 
Даже одна баночка пива способна повы-

сить привлекательность человека для насе-
комых, — уверяют исследователи. Это может 

быть связано как и с выделением с потом 
этанола, так и с повышением температуры 
тела. 

Беременность 
Несколько исследований подтвердили, 

что беременных женщин комары кусают 
вдвое чаще, чем остальных. Это связано с 
двумя факторами: они выдыхают примерно 
на 21 процент больше углекислого газа и 
температура тела у них тоже немного выше. 

Цвет одежды 
Это может показаться абсурдным, но 

комары находят людей не только по запа-
ху, но и по цвету. Чёрный, синий и красный 
почему-то привлекают их больше остальных, 

по крайней мере, согласно выводам 
энтомолога из Университета Флориды 
Джеймса Дея. 

Генетика 
В целом, на 85 процентов за нашу 

привлекательность для комаров отвеча-
ют гены – это может проявляться через 
группу крови, обмен веществ и другие 
факторы. К сожалению, тут мы бессиль-
ны что-либо изменить, однако… 

Природные отпугивающие 
комаров средства 

Исследователи заинтересовались, 
почему некоторых людей комары как 
будто игнорируют, надеясь создать отпу-
гивающее насекомых средство нового 
поколения. 

При помощи хроматографического 
анализа они попытались определить опре-
делённые химические вещества, которые 
выделяют организмы этих людей и нашли 
то, что, по всей видимости, и служит для них 
естественным репеллентом. 

Если изготовить спрей с содержанием 
подобных молекул, то можно отвадить кома-
ров и от обладателя первой группы крови, и 
от беременной женщины в чёрной одежде.

Почему, если ваш 
ребенок сосет 

палец, то это не 
так уж и плохо?

Ученые из 
Новой Зеландии 
выяснили, что 
привычки сосать 
палец или грызть 
ногти могут ока-
заться полезными 
для ребенка. Бла-
годаря им в ор-
ганизм попадает 
большое количе-

ство микробов, которые «тренируют» иммун-
ную систему. Результаты многолетних иссле-
дований опубликованы в журнале Pediatrics. 

По мнению ученых, грызущие ногти и 
сосущие пальцы дети менее склонны к ал-
лергии на пыль, шерсть кошек, собак, ло-
шадей и на некоторые виды растений. Для 
подтверждения этой гипотезы ученые на-
блюдали за тысячей детей в возрасте 5, 7, 
9 и 11 лет. Порядка 31% детей время от вре-
мени грызли ногти или сосали пальцы. 

В возрасте 13 и 32 лет участников иссле-
дования тестировали на наличие аллергиче-
ских реакций. Оказалось, что 45% 13-летних 
подростков были склонны к аллергии, од-
нако среди тех, кто имел хотя бы одну ука-
занную привычку — грызть ногти или сосать 
пальцы, — этот показатель был ниже на 5%. 
В случае, если ребенок имел обе «дурные 
привычки», уровень аллергических реакций 
был и того ниже — 31%. Эта тенденция со-
хранялась также во взрослой жизни, вне за-
висимости от того, заводил ли испытуемый 
домашних животных или начинал курить. 

Ученые не рекомендуют поощрять дан-
ные привычки, однако напоминают, что 
ребенку необходимо знакомиться с окружа-
ющими его бактериями. Зачастую предпо-
сылками к развитию аллергии становятся 
чересчур стерильные условия жизни.

Журнал «Health»

Почему некоторые люди кажутся 
комарам вкуснее? 
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Ближайшие дни будут наполнены различны-
ми соблазнами. И вам нужно четко ориен-
тироваться, что вы себе можете позволить, 
а где стоит сказать «стоп». Возможно, вам 
захочется усидеть сразу на двух стульях, но 
разрешить себе это смогут только самые 
ловкие представители данного знака. Всем 
же остальным придется делать выбор.

Дева (24 августа-23 сентября)
Повремените с делами, которые 
вызывают затруднения, так как 
сейчас они. скорее всего, ока-
жутся вам не по зубам. Данный 
период больше располагает к от-
дыху, нежели к каким-либо актив-
ным действиям. Одиноким Девам 
может быть предоставлен шанс 
найти человека, который принесет 
в вашу жизнь много ярких впечат-
лений..

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой неделе вас ожидает много дел 
и практически со всеми вы сможете 
справиться. Постарайтесь ко всему 
отнестись с полной ответственностью, 
так как впоследствии это зачтется и 
принесет дополнительные баллы в по-
служной список. В ближайшее время 
вас могут ожидать новые романтиче-
ские увлечения.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На работе особых изменений не предвидится. Чем больше на дан-
ном этапе у вас будет встреч и общения, тем более легкими пока-
жутся дела - ведь часть из них добровольно возьмут на себя ваши 
знакомые, друзья и близкие. Свои личные переживания лучше все-
го не выставлять напоказ.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
В данный момент ваши деловые качества могут сослужить вам хо-
рошую службу. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, 
исходящим от людей, которых вы не слишком хорошо знаете. Не да-
вайте воли своим отрицательным эмоциям. Все сказанное сгоряча 
может быть направлено против вас.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас вы будете находиться на 
пике своей активности. Многое из 
задуманного получится, и это даст 
еще больше сил и желания тру-
диться. Не последнюю роль в этом 
подъеме сыграют ваши самые 
прекрасные чувства. Если пойме-
те, что еще не готовы к принятию 
решения, то не форсируйте собы-
тия.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Не беритесь за новые дела, лучше постарай-
тесь завершить старые. По возможности сей-
час не давайте никаких обещаний. не берите 
повышенных обязательств и не слишком до-
веряйте тому, что обещают вам. А в целом 
неделя должна пройти в спокойном ритме, 
без особых эмоциональных переживаний.

Рак (22 июня - 22 июля)
Сейчас вы можете броситься в одну 
из крайностей: либо с энтузиазмом 
заняться созидательными делами, 
либо поддаться соблазну разруше-
ния. Причем предсказать, что вы 
выберете, практически невозможно. 
Данный период очень благоприятен 
для всего, что связано с любовью.

Лев (23 июля-23 августа)
На этой неделе в вас может проснуть-
ся необъяснимое упрямство. Вы буде-
те стоять на своем, даже ошибочном, 
мнении, не объясняя никому причин 
такого поведения. Это придется не 
по вкусу тем людям, с которыми вы 
работаете. На этой почве возможен 
конфликт. Чтобы избежать этого, по-
святите своих коллег в проблемы, и 
вместе вы сможете найти выход из 
сложившейся ситуации.

О чем говорят 
звезды 

с 1 по 7 августа

Телец (21 апреля - 20 мая)
Если в последнее время ваш организм рабо-
тал на износ, то пора бы дать ему передохнуть. 
Постарайтесь сами разнообразить свой досуг 
и наполнить жизнь сочными красками. От об-
щения с людьми, которые вызывают непри-
язнь, нужно отказаться, даже если вы чувству-
ете перед ними какие-либо обязательства.

Водолей (21 января-19 феврадя)
В ближайшее время вам может по-
надобиться помощь. Именно дру-
зья, знакомые и близкие люди при-
дут на выручку, причем вам об этом 
даже не придется их просить. Хотя 
особых сложностей возникнуть не 
должно, но мелочи могут доставить 
хлопоты. Избегайте выяснения от-
ношений с любимым человеком.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Данная неделя подходит для нача-
ла новых дел, которые рассчита-
ны на длительный срок. Вы легко 
будете достигать договоренностей, 
поэтому нужно заранее подгото-
виться к разговорам с людьми, от 
которых рассчитываете что-либо 
получить. На любовном фронте 
все стабильно.

Уважаемые абоненты ООО «Дальводоканал»!
ООО «Дальневосточный расчетно-кассовый центр», действующий в соответствии 

с агентским договором « 1от 01.03.2014 года,  заключенным между ООО «ДВРКЦ» 
и ООО «Дальводоканал», ставит вас в известность, что с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 
г. начисление платы за холодное водоснабжение и водоотведение, будет произво-
диться, применив тарифы, утвержденные Постановлением по тарифам Приморско-
го края от 30 декабря 2015 г. № 57/3. В следующих  размерах за 1 м3:

1. Холодное водоснабжение – 27 руб. 50 коп.
2. Водоотведение от ХВС – 34 руб. 53 коп.
3. Водоотведение от ГВС – 34 руб. 53 коп. 

Администрация ООО «Дальводоканал»

Поздравляем СВЕТЛАНУ 
ИОНОВУ С ЮБИЛЕЕМ!

Юбилей сегодня твой
Дай бог тебе здоровья,
Пусть будет в доме твоём покой,
Согретый радостью и любовью.
Будь самой веселой
И самой счастливой
Хорошей и нежной 
И самой красивой.
Будь самой внимательной, 
Самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.

Подруги, коллеги.

Бывшие коллеги из десятой 
школы поздравляют бывшего 
директора ФУНТИКОВУ ИННУ 

МИХАЙЛОВНУ С ЮБИЛЕЕМ, ко-
торый она отметила 27 июля.

В памяти у нас осталось счастливое деся-
тилетие Вашего руководства школой. Спаси-
бо Вам за мудрость, покой, строгость, спра-
ведливость и порядочность .Желаем Вам на 
долгие годы сохранить вкус к жизни, природ-
ную интеллигентность, широту души. Относи-
тесь бережно к своему здоровью, переходя 
на здоровьесберегающие технологии. Лю-
бите людей и будьте любимыми родными, 
близкими, друзьями, коллегами.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

ными (недорого). Пенсионерам 
скидки. 8-953-213-76-54.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. Беру попутный груз.

Тел.: 8 914 735 50 36.

ИП Корнеевой Н.В. 

требуется 

на постоянную работу 

администратор. 
Тел.:25-8-50.

1 августа - день Макриды
• Если в тот день дождь, то будет хо-

роший урожай орехов.
• Луна бледная, затуманенная - к 

дождю.
• Муравьи спешно среди дня за-

делывают входы в муравейник- будет 
дождь.

• Пауки делают гнезда - к холоду.
• Паутина расстилается по растени-

ям - к теплу и ясной осени.
2 августа - Ильин день
• На Илью до обеда лето, после обе-

да осень.
• До Ильи и поп дождя не намолит, 

а после Ильи и баба фартуком нагонит.
• На Ильин день и камень прозяб-

нет.
• Первый Спас час припас. Петр и 

Павел два прибавил, а Илья Пророк три 
приволок.

3 августа - день Онуфрия
• Илья Пророк - с громами, Онуфрий 

- с земными поклонами.
• Гром беспрерывен - будет град.
• Хорошая погода сохранится, если 

в низких местах вечером и ночью обра-
зуется поземный туман, рассеивающийся 
после восхода солнца.

4 августа - день Марии Магдалины
• Коли гроза - сена будет за глаза.
• Гром гремит беспрерывно -будет 

град.
• Марья - росная оконница.
5 августа - Почаевской иконы Бо-

жьей Матери. День Тимофея бессон-
ника.

Если стоит хорошая погода, в поле и 
огороде работают почти круглосуточно, 
поэтому этот день и получил такое назва-
ние. На Тимофея-бессонника начинали со-
бирать калину и малину.

6 августа - Мучеников благоверных 
князей Бориса и Глеба, во святом Кре-
щении Романа и Давида.

Самой сильной угрозой для созревше-
го урожая и сена, которое еще оставалось 
на лугах, были грозы - пожар уничтожал 
все и оставлял на голодном пайке и людей, 
и скотину. Поэтому этот день и получил та-
кое название. Для защиты от наваждений 
обращались к святым князьям Борису и 
Глебу, покровителям этого дня.

7 августа - Анна летняя
• Если утренник холодный - и зима хо-

лодная.
• Муравьи увеличивают муравейники 

- зима холодная будет.
• Много желудей на дубе - к теплой 

зиме.
• Если на Анну дождь идет - зима снеж-

ная будет.
• Если на Анну иней выпадет - к холод-

ной зиме. 

Приметы на август
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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 по охране труда
•   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.

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 
А также другую корпусную мебель. 
Большой выбор материалов.
С. Лазо, тел.: 8-951-025-89-94.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ, 

ВАРИМ  
КОТЛЫ.  

 89089647216

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.

В ООО» Дальнереченское 
водоснабжение» 

в диспетчерскую службу требуется диспетчер 
с навыками работы на компьютере. Работа 

сменная. Тел.: 89510189447.

Наращивание ногтей, маникюр, шеллак, педикюр обрезной. 
89510009079. В центре.

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.

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.

Дальневосточный 
государственный  

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК) 
г. Владивостока

объявляет прием 
студентов 

на 2016-2017 учебный год 
по специальности «Правоведе-

ние» квалификации «юрист».
Обучение заочно-дистанционное. Срок 
обучения 2 года 9 месяцев.
Необходимые документы:
1. Аттестат о полном среднем образова-
нии (подлинник, можно без результатов 
ЕГЭ);
2. 2 фото (3х4);
3. Копия паспорта (первая страница).
Оплата за обучение – 20 тыс. руб. в год 
(можно частями).
Представитель колледжа в г. Дальнере-
ченске – заслуженный учитель РФ Чари-
ков Виктор Сергеевич, 

тел.: 8-908-961-97-62.

Обработчики рыбы . Камчатка, 
Сахалин. З/п от 52 т.р.;Сезонный 
контракт.Проезд, питание, про-
живание, спецодежда. Реф-
машинист, карщик, повар, 
охранники.З/п от 45 т.р.

89146703325; 89146682570. 
E-mail: exaudi@mail.ru 



ПРОДАЕТСЯ легковой а/м 
«УАЗ 31512» в хорошем тех-
состоянии, заднее сиденье 
снимается, можно возить 
дрова и др. любые грузы. 
Недорого. Торг уместен. До-
кументы в порядке. 
Тел.: 8-924-265-79-62. 

ПРОДАЕТСЯ  1 
ком. кв. жилая 
площадь 38,4 
на 1-ом эт. В 
11 квартале, балкон, евро-
ремонт, бытовая техника, 
мебель, домофон, рядом 
лицей, дет. сад, без посред-
ников. Стоимость 2 мил. 
150 тыс. руб. Без торга. 
Тел. 89020536680.

ПРОДАЕТСЯ усадьба 28 
соток.: дом 43 кв.м., окна 
ПВХ, зимняя кухня, боль-
шой переход, баня, сарай, 
погреб, колодец, сад, боль-
шой огород, дровник. С. 
Веденка, Калинина, 5. Тел.: 
89025211219.

ПРОДАМ гараж в коопера-
тиве Строитель-2, площадь 
4х6м. с подвалом того же 
размера, свет, ремонт. Тел.: 
89681392185.

ПРОДАЕТСЯ 3х комнатная 
квартира в центре г. Даль-
нереченска по ул. Ленина, 
75, 2 этаж, без балкона. Тел. 
8-914-333-17-11, 8-984-
192-02-07.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру 33 кв. м, 2 этаж, в 
п. ЛДК, ул. Владивостокская, 
д. 9, 1200 т. р.
Тел.: 8914-666-49-74. 

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомн. кв. 
по ул. Владивостокской, 2, 
3 эт., комнаты раздельные, 
входная дверь металлич., 
бойлер, каб. ТВ, интернет, 
обычный ремонт, очень 
теплая, можно с мебелью, 
недорого. Торг уместен. Ря-
дом кооперативный гараж. 
Тел.: 8-924-265-79-62. 

УТЕРЯН  аттестат о среднем 
– общем образовании AE 
№196282, выдан МОУ СОШ 
№5 1986г. на Хамрай Ольга 
Павловна.

ПРОДАМ минитрактор 
ISEKI TX220F, 4WD, 22 
л.с. в комплекте оборудо-
вание , фреза, 3х корпус-
ный плуг, культиватор. 
Телефон: 89147966921. 

СДАЕТСЯ 2-х комнатная 
квартира по улице Дальне-
реченской. Дом кирпичный, 
5-й этаж, комнаты раздель-
ные, солнечные. Частично с 
мебелью. Не дорого. 
Тел.: 89149753929. 

ПРОДАЕТСЯ дом в ЛДК, не-
дорого. Тел.: 89089852533, 
89084628444.
ПРОДАМ 3х комнатную 
квартиру 58,6 кв.м., 2 
этаж по ул. Дальнеречен-
ская, 59а, теплая, сухая, 
ремонт. Тел.: 
89140676944, 
34-0-35.

ПРОДАЕТСЯ 
квартира  в 
доме на двоих хозя-
ев в с. Лазо. Рядом 
амбулатория, ма-
газин, автобусная 
остановка. 
Звонить по тел.: 
8 924 431 22 25 

ПРОДАЕТСЯ 2х комнатная 
квартира 46,9 кв. м. в 11 
квартале 5 этаж,  не угло-
вая. Натяжные потолки. 
Сделан хороший ремонт. 
Тел.: 89841595861.

ПРОДАЁТСЯ 
3-х комнат-
ная квартира 
по ул. Героев 
Даманского, 10 
на 2-ом этаже 
кирпичного 
дома. Квартира 
в жилом состоя-
нии, не угловая, 

сторона север/юг. Балкон 
не застеклен, санузел 
раздельный, установлены 
счетчики на воду, тепло. 
Домофон, Интернет, 
кабельное телевидение . 
Реальным покупателям 
– торг. Телефон: 
8-951-026-88-41.

ОТДАМ котят в хорошие 
руки. 89146544160. 

ПРОДАЁТСЯ или СДАЁТСЯ 
на длительный срок 2-х ком-
натная квартира напротив 
погранотряда, не угловая, 
солнечная. Квартира без 
ремонта, частично мебели-
рована. Недорого. Контак-
ты: 8-908-450-51-19.

ПРОДАЕТСЯ на территории 
рынка павильон 25 ква-
дратов. Тел.: 89532170662, 
89020633691. 

ПРОДАЮТСЯ дом, участок 
не топит; б/у матрац проти-
вопролежневый, опора под 
спину, судно медицинское. 
Тел.: 89510007764.

ПРОДАМ гараж теплый, с 
охраной и подвалом. Цена 
600 тыс. руб. 
Звонить по телефону: 
8-914-069-00-99. 

ПРОДАЁТСЯ квартира в 
двухквартирном деревян-
ном доме в с. Сальское, 72 
кв.м., вода, септик, теле-
фон, интернет, отопление 
тв. топл., требуется косм. 
ремонт. 
Тел.: 89510171214
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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)  

                                                                                                                           

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

19,20,21 августа
                                                             

Сиренко В. В.
Врач гинеколог высшая 

категория, врач УЗИ 
(приём и УЗИ беременных 

с I-III триместр)
г. Владивосток

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

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.

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 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 

(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем 
сопроводительные документы на получение 

субсидии. 8-902-052-26-45.

Уважаемый Юрий Викторович Са-
венко! Большое Вам Спасибо за 
материальную помощь в проведе-
нии похорон моей матери.

Оксана Гутник.

Выражаю огромную благодар-
ность моим родственникам, моей 
свекрови Гутник Нине Осиповне в 
организации и проведении похо-
рон моей матери ФЕДОРЕНКО 
АННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Дочь Оксана.

Выражаю огромную благодар-
ность коллективу детской город-
ской поликлиники за матери-
альную помощь в проведении 
похорон моей матери.

Оксана Гутник.

ОТДАМ в добрые руки  заме-
чательных котят (мальчика и 
девочку). 
Возраст – 
два меся-
ца, куша-
ют сами. 

Тел. : 8 924 433 45 80.



К НАМ ЗА ШУБОЙ!
31 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, 

рольставней. 
Замена  уплотни-
тельных резинок 

и т.д.  
89089647216

«СТО 777»
предлагает автоуслуги

 РЕГУЛИРОВКА 
РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 

НА НОВОМ СТЕНДЕ 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

* Установка автостекол 
   на все авто
* Ремонт сколов и трещин
* Установка и регулировка фар, 
    ходовых огней
* Диагностика и ремонт ходов-
ки
* Диагностика и ремонт 
   двигателя
* Услуги автоэлектрика
* Токарные и сварочные работы 
   любой сложности
* Диагностика и замена всех 
   масел и жидкостей 
   для автомобиля
* Услуги эвакуатора
* Сдача помещения (кабинета) 
   в аренду.

Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87, тел.: 
8 (42356)28700; 8(42356) 28707; 
8-914-690-67-91; 8-902-556-98-42.

Организации 

требуется 
водитель 

на а/м Камаз 
4310, категория «Е». 
89084433304.

Требуется 
МЕНЕДЖЕР 

(специалист по торговле). 
Толковый грамотный работ-
ник. З/п от 30000 руб. Не 
сетевой маркетинг. Адрес: 
г.Дальнереченск, Красног-
вардейская, 123. 
Тел.: 89532057605, 

89089737067.

В ресторан 
«Серый кардинал» 

требуется 
бармен и 

официант. 
Тел.: 89532020850, 

28-5-73.

Бесплатно помогу 

вывезти не нужные 
Вам мебель, бытовую технику, 
телевизор, компьютер и дру-
гое. Тел.: 89681392185.


