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День  ВМФ   в  Дальнереченске

И семь футов 
под килем...

Стр. 6
«Круголет»  вернулся 

из Бурятии с победами

А не спеть ли 
нам песню…  

о Любви!

Шоколадный 
день

Гастроли   «Лазовчанки»Стр.  16

1 августа в ДК "Восток" в 18.00
Виктория Шестопалова

 приглашает своих друзей
 на концертную программу: 
"А не спеть ли нам песню… 

О любви!".



31.07.2014 г. стр.2 четв ерг
Уважаемые 

воины-десантники и ветераны ВДВ!
Поздравляем вас 

с Днем Воздушно-десантных войск 
Российской Федерации!

Во все времена своей более чем 80-летней 
истории «крылатая пехота» заслуженно считает-
ся символом мощи и боеспособности россий-
ской армии, играя важную роль в обеспечении 
безопасности нашего государства. Десантники 
всегда там, где опасно, где нужны отменная вы-
учка, отличная физическая подготовка, самопо-
жертвование и отвага, будь то миротворческая 
миссия или участие в антитеррористической 
операции. Благодаря высокому профессиона-
лизму, особому боевому духу десантного брат-
ства Воздушно-десантные войска не раз на деле 
доказывали всему миру, что невыполнимых за-
дач нет.

Уверены, что и в дальнейшем Воздушно-де-
сантные войска, храня лучшие ратные тради-
ции, будут с честью выполнять поставленные 
задачи, достойно защищать интересы России. 
Желаем всем воинам-десантникам, ветеранам 
ВДВ крепкого здоровья, бодрости духа, мирного 
неба, успехов в службе на благо нашей великой 
Родины!

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

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

Уважаемые работники 
железнодорожного транспорта! 

Сердечно поздравляем вас
 с профессиональным праздником!

Железные дороги по праву считаются ос-
новными транспортными артериями страны, 
от успешной работы которых зависит не только 
безопасность и комфорт пассажиров, но и посту-
пательное развитие всех отраслей народного хо-
зяйства. Дорогие железнодорожники! Вы избра-
ли особенную жизненную дорогу — железную, и 
ваш труд будет востребован всегда. Ваши сози-
дательная энергия и энтузиазм создают новые 
маршруты, модернизируют подвижной состав, 
обновляют вокзалы и депо, совершенствуют уро-
вень обслуживания пассажиров. Спасибо вам за 
преданность своему делу, которое требует боль-
шой ответственности, дисциплины, а подчас и 
мужества. Желаем вам гладких путей и высоких 
скоростей. Крепкого здоровья, благополучия и 
семейного счастья!

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

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

Уважаемый Николаенко 
Анатолий Егорович!

Примите искренние поздравления
с Днем рождения, 

который вы отметите 1 августа!
Вас всегда отличали и отличают неукротимая 

энергия, целеустремленность и заряженность 
на успех. Желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, удачи, оптимизма, успехов в Вашей 
сложной ответственной работе и просто челове-
ческого счастья Вам и Вашим близким. Пусть 
воплотятся в жизнь все Ваши замыслы, осуще-
ствятся все начинания. 

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

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

Дорогие дальнереченцы!
9 августа на городском 

стадионе состоится 
спортивный праздник,

 посвященный 
Дню физкультурника!

Приглашаем команды  принять участие!
В программу соревнований входят следую-

щие виды спорта:
1. Встречная эстафета 4 чел.(2муж.+2жен.)
2. Прыжки в длину с места 2 чел. 

(1 муж.+1жен.)
3. Волейбол  6 чел. (4 муж.+2 жен) 
4. Стритбол (уличный баскетбол) 3 чел. 

(2 муж.+1жен.)
5. Мини-футбол 5 чел. – муж.
6. Настольный теннис 2 чел.  (1 муж.+1жен.)
По всем организационным вопросам

 обращаться в главную судейскую коллегию 
по тел. 89243293275 

Николаенко Анатолий Егорович.    

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты 
Думы Дальнереченского городского округа 

по состоянию на 29.07.2014
Избирательный округ № 9

Березовская Галина Владимировна, 01.05.1963
 Приморский край, город Дальнереченск; среднее 

профессиональное; Владивостокский кооперативный гу-
манитарно-технический техникум;  пенсионер; не судима; 
избирательное объединение Местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальне-
реченского городского округа; член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

Избирательный округ № 15
Журавлев Алексей Петрович, 01.01.1963
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; Ха-

баровский государственный педагогический институт; не 
судим; индивидуальный предприниматель;  избирательное 
объединение Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнереченского город-
ского округа.

Дубовой Василий Васильевич, 20.10.1959
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; ин-

дивидуальный предприниматель, не судим; региональное 
отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Приморском крае

Избирательный округ № 7
Кравцов Анатолий Дмитриевич, 12.02.1966

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 
Дальневосточный федеральный университет; пенсионер; 
не судим;  избирательное объединение Местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Дальнереченского городского округа; 

Избирательный округ № 11
Кулешов Дмитрий Александрович, 27.11.1973

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 
Дальневосточный государственный технический универ-
ситет; Общество с ограниченной ответственностью «Пар-
тнер»; Генеральный директор;  не судим; избирательное 
объединение Местное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнереченского город-
ского округа; член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Казаков Александр Евгеньевич, 04.10.1960
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; ин-

дивидуальный предприниматель; пенсионер ФСБ; не су-
дим; депутат Думы Дальнереченского городского округа; 
избирательное объединение Местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальне-
реченского городского округа;

Избирательный округ № 4
Марин Олег Владимирович, 26.04.1960

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 
Дальневосточный государственный университет; Обще-
ство с ограниченной ответственностью Проектно-изыска-
тельная компания «Меридиан»; генеральный директор; 
депутат Думы Дальнереченского городского округа (на 
непостоянной основе); не судим; избирательное объеди-
нение Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнереченского городского 
округа; член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Дударов Владимир Иванович, 16.04.1967
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; фи-

лиал ДВГТУ г.Дальнереченск, директор; не судим; самовы-
движение

Избирательный округ № 8
Давыденко Оксана Степановна, 30.11.1962

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 
Дальневосточный государственный университет; Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
”Средняя общеобразовательная школа № 6" Дальнере-
ченского городского округа; учитель; не судима; избира-
тельное объединение Местное отделение Всероссийской 
политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченско-
го городского округа

Избирательный округ № 10
Корнейчук Надежда Михайловна, 23.04.1962

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 
Казанский финансово-экономический институт; УФПС 
Приморского края филиал ФГУП «Почта России» Дальнере-
ченский почтамт; не судима; избирательное объединение 
Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченского городского округа; 
член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Избирательный округ № 13
Петров Виктор Анатольевич, 27.04.1965

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 
Дальневосточный государственный технический универ-
ситет; пенсионер; депутат Думы Дальнереченского го-
родского округа; не судим; избирательное объединение 
Местное отделение Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченского городского округа; 
член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Избирательный округ № 3
Хачанян Левон Георгиевич,15.10.1964

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 
Бакинское высшее общевойсковое командное училище 
им.Верховного Совета Азербайджанской ССР; Негосудар-
ственное учреждение дополнительного образование Даль-
нереченская автошкола “Вираж”, коммерческий  дирек-
тор, ООО “Лидер” генеральный директор, индивидуальный 

предприниматель, ООО “25 Регион”, директор, ООО ”Ком-
пания Усть-Арму” директор; не судим; самовыдвижение

Игнатьев Сергей Владимирович, 01.09.1973
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 

Краевое государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Дальнереченская стоматологическая поли-
клиника», главный врач; не судим; избирательное объеди-
нение Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченского городского 
округа

Избирательный округ № 14
Прокопов Сергей Геннадьевич 22.11.1958 

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; Ха-
баровский политехнический институт; ОАО "Приморское 
автодорожное ремонтное предприятие", филиал "Дальне-
реченский"; директор; не судим; избирательное объеди-
нение Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченского городского 
округа

Избирательный округ № 19
Щербатюк Анатолий Иванович, 09.08.1966

Приморский край, город Дальнереченск; среднее про-
фессиональное; Хабаровский автодорожный техникум; 
пенсионер; не судим; самовыдвижение

Павлов Александр Анатольевич, 11.08.1967
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 

пенсионер; не судим; депутат Думы Дальнереченского 
городского округа; избирательное объединение Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Дальнереченского городского округа, член пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь местного отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 1 
Федоренко Валентина Ивановна, 16.12.1956

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 
ООО «ВИФ», директор; не судима; депутат Думы Дальнере-
ченского городского округа, избирательное объединение 
Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнереченского городского округа, 
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 2
Шарапов Виталий Алексеевич, 26.04.1967
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 

Краевое государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Центральная районная больница», главный 
врач; депутат Думы Дальнереченского городского округа; 
не судим; избирательное объединение Местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
Дальнереченского городского округа, член партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 5
Афанасенко Виктор Александрович, 01.08.1986

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 
Крестьянское фермерское хозяйство, глава, не судим; ре-
гиональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Приморском крае.

Пинаев Сергей Николаевич, 28.12.1948
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; За-

конодательное Собрание Приморского края, помощник  
депутата Законодательного Собрания Приморского края 
пятого созыва Милуша В.В. ; избирательное объединение 
Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнереченского городского округа, 
член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Савенко Юрий Викторович, 23.04.1962
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 

Дума Дальнереченского городского округа, заместитель 
председателя Думы Дальнереченского городского округа; 
депутат Думы Дальнереченского городского округа;  не су-
дим; самовыдвижение

Избирательный округ №16
Писарец Елена Геннадьевна, 30.08.1965
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 

Краевое государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Дальнереченская центральная городская 
больница», главный врач; не судима; избирательное объе-
динение Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнереченского городского 
округа, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ №17
Балакина Галина Александровна, 24.07.1961

Приморский край, город Дальнереченск; высшее; Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление образо-
вания» Дальнереченского городского округа, начальник; 
не судима; избирательное объединение Местное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Дальнереченского городского округа, член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательный округ № 18
Хачатрян Самвел Альбертович, 10.08.1963
Приморский край, город Дальнереченск; высшее; 

индивидуальный предприниматель; депутат Думы Дальне-
реченского городского округа; не судим; избирательное 
объединение Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дальнереченского го-
родского округа, член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Избирательная комиссия Дальнереченского 
городского округа.
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ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
Приглашаем пройти 

ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)
и ЗАСТРАХОВАТЬ 

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

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

АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

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

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

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

Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!
Цена подписки на газету 

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

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

требования состав-
ляет:  

1 месяц - 
40,52 руб.

3 месяца - 
121,56 руб.

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

ботников организаций, 
куда редакция сама достав-
ляет газету:

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

6 месяцев - 200 руб.
Желающим подписаться на 

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

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

рез редакцию) – под-
писчику предостав-

ляется возможность 
бесплатно опубликовать 
любое частное объявле-

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

полугодия. Для этого 
достаточно предъявить 

квитанцию о подписке.

Пенсионный фонд информирует
Более 185 тысяч работающих

 пенсионеров Приморья получат в августе 
прибавку к пенсии

1 августа пройдет очередная кор-
ректировка страховой части трудовой 
пенсии у работающих пенсионеров. 

Размер пенсии вырастет у тех 
пенсионеров, которые продолжают 
работать или работали в 2013-м и 
первом квартале 2014 года. Увели-
чение произойдет за счет страховых 
взносов, поступивших от работода-
телей за вышеназванные периоды. 
Корректировка пенсии производится 
автоматически. Этим она и отличает-
ся от перерасчета. В целом цель про-
ведения корректировки и перерасче-
та одна - увеличение трудовой пенсии 
работающего пенсионера. Однако 
способы ее достижения различны.

Корректировка трудовой пенсии 
носит беззаявительный характер, и 
расчетный капитал при этом учиты-
вается по состоянию на 1 июля года, 
в котором производится корректи-
ровка. Перерасчет же производится 
только по заявлению пенсионера и 
осуществляется через 12 месяцев 
после  предыдущего перерасчета или 

установления пенсии.
Также с 1 августа будет пересчи-

тан размер трудовой пенсии с учетом 
решения Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 05 марта 2013 
года № АКПИ 13-3 пенсионерам 1966 
года рождения и старше, которые 
осуществляли трудовую деятельность 
в 1-м полугодии 2010 года. Доплата 
суммы пенсии  за период со дня уста-
новления (перерасчета, корректиров-
ки) трудовых пенсий до 01.08.2014 
г., исходя из не учтенных ранее стра-
ховых взносов за первое полугодие 
2010 года, будет выплачена  в сентя-
бре 2014 г.

В настоящее время в территори-
альных органах ПФР края  осущест-
вляется процесс подготовки к про-
ведению корректировки трудовых 
пенсий, а выдача пенсий с учетом 
проведенной корректировки, как и 
положено, начнется с 1 августа, и кос-
нется 185 тысяч работающих пенси-
онеров.
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22 июля,  рамках рабочей 
поездки в ЗАТО Большой Ка-
мень, глава Приморского края 
Владимир Миклушевский по-
сетил Дальневосточный завод 
«Звезда». 

Здесь он ознакомился с ра-
ботой предприятия, осмотрел 
атомную подводную лодку, ко-
торая в настоящий момент на-
ходится на ремонте и пообщал-
ся с работниками завода. 

Глава региона посетил ме-
ханический цех за-
вода. Сегодня здесь 
производятся ра-
боты в области су-
доремонта, судо- и 
машиностроения, 
трубопроводного, 
сварочного произ-
водства, утилизации, 
производства товаров народ-
ного потребления, лаборатор-
ного контроля и оборонной 
промышленности.

Также на заводе реализу-
ется проект по достройке су-
доверфи «Звезда». Общий объ-
ем инвестиций составит около 
112 миллиардов рублей. На 
производстве глава края про-
вел рабочую встречу  с работ-
никами предприятия.

Один из первых вопросов 
касался планов по строитель-
ству угольного терминала в бух-
те Суходол. 

«Я считаю, что такую 
огромную территорию нель-
зя закрыть, действительно ли 
угольный терминал у нас будет 
закрытого типа?», - спросил 
один из работников.

Глава Приморья 
подчеркнул, что стро-
ительство терминала 
закрытого типа – одно 
из главных условий ре-
ализации данного про-
екта. «Люди по-разному 
смотрят на эту перспек-
тиву. Кто-то считает, что 
нужны рабочие места, 
другие, не видя про-
екта, говорят, что он 
навредит экологии. У 
меня жесткая позиция - 
если мы будем строить 
терминал, то только за-
крытого типа. И это мы 
обязательно закрепим 
законодательно», - за-
явил Владимир Миклу-
шевский. 

Глава Приморья подчер-
кнул, что проект терминала дол-
жен пройти не только государ-
ственную, но и независимую 
экспертизу.

Еще один из вопросов кос-
нулся поддержки молодых спе-
циалистов и строительство жи-
лья для работников завода. 

«Отдельной программы по 
заводу в настоящий момент 
нет. Однако проект теперь ре-
ализует компания Роснефть. 
Полагаю, что вопрос строитель-
ства жилья для специалистов 
будет прорабатываться с уче-
том реализации другого про-

В.В. Миклушевский в поездке по Приморью
екта компании - Строительства 
завода ВНХК. Кроме того, у нас 
есть краевая программа по 
субсидированию процентной 
ставки по ипотечным кредитам 
для молодых семей.

Напомним, куратором 
ЗАТО Большой Камень на-
значен вице-губернатор Алек-
сандр Лось. Об этом объявил 
глава Приморья Владимир Ми-
клушевский в ходе расширен-
ного выездного заседания Ад-
министрации края в Большом 
Камне. 

«Курировать вас будет 
Александр Лось, он отвечает 
за связи с правоохранитель-
ными органами. Вообще все, 
что связано с территорией, за 
все это отвечает курирующий 
вице-губернатор. Но за вас он 
работать не должен, его задача 
– помогать», - заявил Владимир 
Миклушевский.

Итоги поездки Владимира 
Миклушевского в Большой Ка-
мень

23 июля.  Угольный тер-
минал открытого типа в бухте 
Суходол строится не должен. Об 
этом сегодня заявил Владимир 

Миклшуевский во время рабо-
чей поездки в закрытые терри-
ториальные образования Боль-
шой Камень и Фокино. Также 
глава региона посетил завод 
"Звезда" и Дальневосточный 
центр по обращению с радио-
активными отходами.

Курировать Большой Ка-
мень, территорию с особым 
статусом закрытого территори-
ального образования будет ви-
це-губернатор Александр Лось. 
Владимир Миклушевский пред-
ставил куратора муниципаль-
ным властям в ходе выездно-
го заседания администрации 
Приморского края. Первая 
проблема, которую Александр 
Лось взял под личный контроль 
– конфликтная ситуация между 
муниципальными властями 

и местным бизнес- сообще-
ством.

Владимир Миклушевский, 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Примор-
ского края: 

- Городские власти переста-
ли заниматься конфликтами и 
разборками внутри элит, я это 
прямо говорю.  Если это не пре-
кратится, мы будем вынужде-
ны принимать "хирургические" 
меры.

Одна из главных задач кра-
евой власти в Большом Камне 
– смена статуса города с за-
крытой территории к обычно-

му муниципальному образо-
ванию. Сейчас город получает 
дополнительное федеральное 
финансирование, однако, вме-
сте с тем имеет ряд жестких 
ограничений на ведение на его 
территории бизнеса. Выгода 
от компенсации несравнима 
с упускаемыми 
возможностями. 
Однако для без-
болезненной для 
экономики сме-
ны статуса ЗАТО 
понадобится пя-
тилетний переход-
ный период.

Влимир Ми-
клушевский, вре-
менно исполняю-
щий обязанности 
губернатора При-
морского края:                                                                    

 - В течение 
всего этого вре-
мени должен 
оставаться не ста-
тус ЗАТО, а вот эта 
субсидия из феде-
рального бюджета. Мы пони-
мание на федеральному уров-
не в отношении этого находим. 

Другое дело, что 
предстоят дискуссии 
с Минфином. Они хо-
тят снизить - мы не 
хотим, в общем, бу-
дем работать.

После завер-
шения заседания 
Владимир Миклу-

шевский отправился на завод 
«Звезда», градообразующее 
предприятие Большого Кам-
ня. Сейчас здесь реализуется 
масштабный инвестиционный 
проект по строительству судо-
верфи. Первая очередь всту-
пит в строй уже в 2015 году. 
Комплекс обеспечит рабочими 
местами более 2000 человек. 
Глава региона встретился с 
личным составом крейсерской 
подводной лодки «Магадан» и с 
сотрудниками завода. Коллек-
тив беспокоит строительство 
угольного терминала в бухте 
Суходол. В экономической вы-
годе предприятия – никто не 
сомневается, но жители опа-
саются, что терминал нанесет 
урон экологии. 

- Вы отвечаете на вопрос, 
что терминал 
будет закры-
того типа. 
Я этому не 
верю. Пото-
му что такую 
территорию 
нельзя за-
крыть. Вся 
пыль будет у 
нас в Суходо-
ле. И у меня 
вопрос будет 
терминал или 
нет?

В л а д и -
мир Миклу-
ш е в с к и й , 
временно ис-
полняющий 
о б я з а н н о -

сти губернатора Приморского 
края: 

- Либо он будет закрытый, 
либо его не будет!  Я дал депу-
татам  ЗАКСа  распоряжение, 
что терминалы открытого типа 
строиться не должны. А на ваш 
вопрос можно так ответить: 
нам важен  не тип терминала, 
а важно, чтоб пыли не было!

По поручению главы регио-
на вице- губернатор Олег Ежов 
выехал в поселок Суходол. Что-
бы доехать до районного цен-
тра, селянам приходится пре-
одолевать ямы и  клубы пыли. 
Сейчас подготовлен проект по 

реконструкции дорожного по-
лотна.

Олег Ежов, вице-губернатор 
Приморского края:

- Я думаю, что мы это увя-
жем с развитием завода "Звез-
да", потому что рядом с доро-
гой  планируется выделение 

участков под жилой микрорай-
он для нужд завода, для строй-
ки нового жилья.

Фокино – соседняя терри-
тория, и еще одно закрытое 
муниципальное образование 
края. Но, в отличие от Большо-
го Камня, здесь статус менять 
не планируется. Назначенный 
главой региона куратор – Алек-
сандр Ролик будет помогать 
местным властям развивать 
территорию.

Александр Ролик, вице-гу-
бернатор Приморского края:

- Были обозначены кон-
кретные инвестиционные про-
екты, которые сегодня имеют-
ся. Мы думаем, что они будут 
реализованы для создания 
устойчивой экономической ос-
новы  развития города.

Одна из проблем Фокино 
– нехватка спортивных соору-
жений. Поэтому здесь решено 
строить две универсальных 
площадки, вместо одной, как в 
других муниципальных образо-
ваниях. Вице-губернатор Павел 
Серебряков проверил ход стро-
ительства одной из них.

Павел Серебряков, вице-
губернатор Приморского края:

- Здесь уже на выходе осно-
вание, которое готово под уста-
новку конструкции . 15 августа 
мы начнем монтаж конструк-
ций, бортиков, трибун, разде-
валок, фонарей освещения, и 
к 1 сентября эти работы будут 
завершены.

Одно из крупнейших пред-
приятий в Фокино – Дальнево-
сточный центр по обращению 
с радиоактивными отходами. 
И во время выездного сове-
щания глава региона сообщил, 
что в первую очередь это без-
опасное производство, кото-
рое необходимо развивать и 
модернизировать.

Владимир Миклушевский, 
временно исполняющий обя-
занности губернатора Примор-
ского края: 

- Нам очень важно изба-
виться от некого  ярлыка  Фо-
кино, что здесь радиоактив-
ная свалка. Ничего подобного 
здесь нет, вы это знаете, и я это 
знаю. И открыто это надо пози-
ционировать. Мы точно не со-
бираемся привозить в Фокино 
какие - то новые отходы, у нас 
в планах этого нет.

Удостовериться в безопас-
ности на предприятии глава ре-
гиона отправился лично. Недав-
но построенный покрасочный 
цех уже принимает в работу 
реакторные отсеки. Военный 
атом не представляет угрозы 

– встреча с коллективом пред-
приятия прошла прямо в цеху. 
Много вопросов у сотрудников 
вызывает развитие массового 
спорта. 

-Окажите содействие в ре-
ализации программы  строи-
тельства бассейна, спортивно-

го  зала.
Владимир Миклу-

шевский, временно 
исполняющий обя-
занности губерна-
тора Приморского 
края: 

- В семнадцатом 
году у нас в програм-
ме строительство 
спортивного ком-
плекса.

В.В. Миклушев-
ский в Партизанске: 
металл, овощи и 
олимпийская база

 25 июля  глава 
региона завершил 
рабочую неделю 
визитом в Парти-
занский городской 

округ.
Здесь он провел расширен-

ное заседание Администрации 
Приморского края и назначил 
куратором Партизанского го-
родского округа Алексея Су-
хова. Назначенный куратор 
считает, что на территории на-
копилось множество систем-
ных проблем, на решение кото-
рых он и направит свои усилия.

Как доложил глава Парти-
занского городского округа 
Александр Зражевский, се-
годня около 30 процентов на-
селения вынуждены ездить на 
работу в другие населенные 
пункты - в Находку и поселок 
Врангель. По мнению главы 
региона, люди должны иметь 
возможность работать в черте 
города.

Затем Владимир Миклу-
шевский встретился с руково-
дителями предприятий Парти-
занского городского округа. 
Они рассказали, что примор-
ские компании сидят без рабо-
ты, потому что из-за высокой 
конкуренции не могут выи-
грать аукционы.

Глава региона отметил, 
что округу необходимо встра-
ивать местные производства 
в реализацию крупных инве-
стиционных проектов. И соз-
давать рабочие места здесь. 
«Люди могут ездить работать и 
в другие населенные пункты, 
но мы должны давать возмож-
ность им работать вблизи от 
дома. При строительстве ВНХК 
и других проектов, безусловно, 
потребуются металлоконструк-
ции и нужно будет рационально 
загрузить организации и На-
ходки, и Партизанска. Работы 
хватит всем», - отметил руково-
дитель края.

Затем руководитель края 
встретился с коллективом за-
вода металлоконструкций «Ура-
ган». Сегодня оно специализи-
руется на выпуске продукции 
машиностроения, производ-
стве алюминиевого литья, изго-
товлении траловых комплексов 
для судов рыбодобывающего 
флота, судового, тралового обо-
рудования.

Руководитель края считает, 
что необходимо повышать кон-
курентноспособность.  «Если у 
вас цена будет на 30 процен-
тов дороже, ВНХК с вами ра-
ботать не будет. У вас большое 
преимущество - не надо возить 
продукцию, а большая часть 
стоимости как раз составляет 
транспортный тариф. Необхо-
димо все просчитать», - реко-
мендовал глава Приморского 

Врио губернатора пояснил, что новый 
институт кураторства предполагает 

регулярное посещение курирующим 
вице-губернатором подведомственной 

территории.
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края.

Еще одна проблема, озву-
ченная в ходе визита главы ре-
гиона, - в городе с 2009 года не 
решался вопрос с обманутыми 
дольщиками, которых в городе 
более 250 человек - люди, кото-
рые отработали на шахтах, по-
лучили федеральную поддерж-
ку и рассчитывали получить 
хорошее жилье, гарантирован-
ное государством.

В истории, которая образо-
валась из-за отсутствия долж-
ного взаимодействия между 
городской властью, заказчи-
ком и подрядчиком разбирал-
ся вице-губернатор Приморья 
Олег Ежов. А руководитель края 
будет держать ситуацию с доль-
щиками на особом контроле.

«С контроля отпускать не 
буду, во Владивостоке мы ее 
уже почти решили - за 2,5 года 
несколько домов сдали в экс-
плуатацию,  и вашу будем ре-
шать», - заявил Владимир Ми-
клушевский.

В ходе совещания к главе 
региона обратились жители по-
селков Фридман и Тигровое, 
которые пожаловались на со-
кращение количества электро-
поездов. Владимир Миклу-
шевский заявил о намерении 
сохранить пригородные пере-
возки.

Вопрос определения поряд-
ка тушения пожаров поднял на 
заседании сотрудник МЧС. 

Владимир Миклушевский 
заявил, что если ситуация с па-
лами травы в некоторых рай-
онах не нормализуется, крае-
вые власти будут вынуждены 
ввести жесткие ограничения 
на посещения леса.

Кроме этого, сегодня ру-
ководитель Приморья посетил 
Партизанскую ГРЭС.

Сейчас на предприятии 
остановлено все оборудование 
в связи с плановым ремонтом 
гидротехнических сооружений. 
Партизанская ГРЭС является 
основным источником энер-
госнабжения юго-востока При-
морского края.

Затем он посетил «Лазур-
ное коллективное сельскохо-
зяйственное предприятие», 
которое специализируется на 
выращивании овощей в за-
крытом грунте. Здесь реализу-
ется первый этап инвестицион-
ного проекта по реконструкции 
теплиц. Новые парники позво-
лят собирать с одного квадрат-
ного метра до 60 килограмм 
урожая, это втрое больше сред-
него показателя старых теплиц. 

Также Владимир Миклу-
шевский намерен разобраться 
с вопросом закрытия логопеди-
ческих групп в детских садах, 
который сегодня озвучили жи-
тели города.

Сегодня жители Партизан-
ска выразили желание полу-
чать государственные услуги в 
электронном виде. Как сооб-
щил куратор территории - вице-
губернатор Приморья Алексей 
Сухов, многофункциональный 
центр в Партизанске будет от-
крыт в 2015 году. «Есть слож-
ности в подборе помещения 
- у муниципалитета нет свобод-
ных, но совместно мы найдем 
помещение и сделаем его удоб-
ным для людей. В 2015 году 
обязательно его откроем, что-
бы жители Партизанска могли 
пользоваться услугами государ-
ственными и муниципальными 
в режиме «единого окна», - со-
общил Алексей Сухов.

В завершении рабочего 
визита в Партизанск, руководи-
тель края посетил гребную базу 
в поселке Лозовый, которая 
дважды служила тренировоч-
ным центром для спортсменов 
Олимпийской сборной.

Мо-
ряки всег-
да считались людьми муже-
ственными и стойкими: им 
по плечу любая проблема. 
Каждый год мы вспомина-
ем о лучших сынах Родины 
в день ВМФ. Дата его празд-
нования не приходится на 
одно и то же число, так как 
отмечается в последнее вос-
кресенье второго летнего ме-
сяца. В этот день с экранов 
телевизоров поздравляют во-
енных моряков, которые от-
дают долг Родине на воде. По-
здравляют «своих моряков» 
родные и близкие.

День ВМФ — дань чести 
и славы военным морякам 
всех поколений, их матерям 
и жёнам, их близким, вы-
державшим боль разлуки и 
тоску ожиданий. День ВМФ 
— это память России о мор-
ской славе. И главное, в этот 
День Флот России, впитывая 
всенародную любовь, ста-
новится сильнее, богаче: не 
только новыми кораблями, 
подводными лодками и само-
лётами,  но,  главное — людь-
ми.  Военно-Морской Флот 
— это гордость всей страны 
с боевыми традициями и ге-
роической биографией. Этот 
праздник отмечают не только 
военные моряки, но и все кто 
гордится флотом, кто ценит 
его героическое прошлое и 
верит в его будущее.

Этот праздник имеет 
большую историю: 300 лет  
назад – в августе 1714 года, 
русский флот под командова-
нием Петра I одержал свою 
первую победу. Тогда и заро-
дилась традиция по случаю 
побед на море выстраивать 
корабли и палить из всех пу-
шек. В Советском Союзе с 
1923 года проводилась «Не-
деля Красного Флота». В эти 
дни проходили многолюдные 
митинги и собрания, трудо-
вые субботники, сборы де-
нежных средств на нужды 
флота. Во времена советской 
власти День рождения воен-
но-морского флота России на-
зывался иначе - День рожде-
ния ВМФ СССР. Необходимо 
отметить, что этот праздник 

День  ВМФ  в  Дальнереченске

начали отме-
чать с 1939 

года по ини-
циативе выда-

ющегося совет-
ского флотоводца, 

Героя Советского Со-
юза, адмирала флота 
Советского Союза 
Николая Герасимо-
вича Кузнецова. 27 
июля 2014 года его 
отмечают в 75-й раз. 

     В воскресе-
нье, 27 июля, всех 
собравшихся  на бе-
регу реки жителей  
Дальнереченского 
городского округа, 
гостей с праздником 
поздравил Влади-
мир Александрович 
Шварцев, командир 
дивизиона погра-
ничных сторожевых 
кораблей Службы в 
городе Дальнеречен-
ске, капитан первого 
ранга. Он отметил, 
что стало доброй 
традицией ежегодно 
собираться вместе, 
чтобы поучаство-
вать в праздничных 
мероприятиях, по-
смотреть на пред-
ставление, наконец, 
просто прокатиться 
на катере и корабле ди-
визиона, ощутив широту во-
дных просторов родной реки. 
От имени ветеранов выступил  
В.А. Быковский, капитан 2-го 
ранга запаса, бывший началь-
ник политотдела бригады. 

   Началось торжественное 
мероприятие с поднятия фла-
га на кораблях и катерах бе-
реговой охраны пограничной 
Службы ФСБ России. На этой 
церемонии присутствовали, по-
мимо личного состава дивизи-
она пограничных сторожевых 
кораблей, Службы города Даль-
нереченска, и ветераны ВМФ, 
специально приглашенные по 
этому случаю  и гости дивизи-
она. В этот праздничный день 
награждали личный состав ди-
визиона, отличившийся при ох-
ране государственной границы 
России.  После торжественного 
построения гости праздника 
катались на пограничных ка-
терах.

   Военные моряки в Со-
ветском Союзе пользовались 

особым поче-
том и уважени-
ем. И сами они 
с энтузиазмом 
отмечали свой 
профессиональ-
ный праздник 
— День Воен-
н о - М о р с к о г о 
Флота. Моря-
ки-подводники, 
морские по-
граничники и 
другие воины, 
полем боя ко-
торых является 
море, подтвер-
дят, что их дело 
требует особой 

подготовки, особого состоя-
ния души, особого призвания. 
Не случайно в течение многих 
десятилетий срочная служба 
на флоте занимала целых три 
года, в то время как в других 
родах войск она была на це-
лый год короче. Значение Во-
енно-Морского Флота в наши 
дни не только не утратилось, но 
еще более возросло.

   На современном этапе 
одной из главных задач госу-
дарства является поддержа-
ние технической готовности 
действующего флота, строи-
тельство новых кораблей, так 
как наличие у России хорошо 
оснащенного современного 
Военно-Морского Флота - один 
из важнейших инструментов 
обеспечения национальных 
интересов России в Мировом 
океане.

   У Военно-Морского Фло-
та поистине героическая био-
графия, славные морские и 
боевые традиции. Он по праву 

является предметом гордости 
и любви граждан России. Его 
история – это упорный рат-
ный труд, великие открытия и 
достижения, подвиги, совер-
шенные во славу Отечества. 
При активном участии многих 
поколений военных моряков 
в суровые годы испытаний 
наша страна отстаивала свое 
право на независимость, су-
веренитет и процветание.

    Россия - великая 
морская держава. Право 
считаться ею завоевано 
поколениями наших соотече-
ственников, чьи мужество и 
самоотверженность, блиста-
тельные победы в морских 

сражениях стяжали не-
меркнущую славу стра-
не и её Военно-Морско-
му флоту.

   И сегодня, в новых 
непростых политиче-
ских и экономических 
условиях, российские 
военные моряки бди-
тельно несут вахту по 
охране морских ру-
бежей Родины и как 
прежде готовы к лю-
бым штормовым пред-
упреждениям.

    Сегодня Военно-
Морской Флот успешно 
решает задачи в ин-
тересах обеспечения 
безопасности и обо-

роноспособности госу-
дарства. Как и прежде, 
мужество и самоотвер-
женность военных мо-
ряков помогают им пре-
одолевать трудности и с 
честью выполнять свой 
воинский долг. Нагляд-
ное тому подтверждение 
– высокая выучка лич-
ного состава, грамотное 
использование боевых 
возможностей совре-
менных комплексов во-
оружений, бдительное 
несение боевой службы 
и боевого дежурства, 

верность Андреевскому фла-
гу и военной присяге.

   Ведь самая современ-
ная техника останется лишь 
куском металла без людей, 
способных её эксплуатиро-
вать – грамотных, подготов-
ленных, дисциплинирован-
ных и преданных своему 
делу людей – офицеров, мич-
манов, старшин, матросов, 
гражданских специалистов.

   Мы чествуем людей, сто-
ящих на страже безопасности 
границ нашей Родины. Честь 
и хвала вам за то, что вы по-
святили свою жизнь самой 
трудной военной специаль-
ности! Мы выражаем восхи-
щение и преклонение перед 
вашими женами, матерями, 
сестрами, вся жизнь которых 
состоит из бесконечных про-
водов, ожиданий и кратко-
временных встреч. Желаем, 
чтобы ваши любимые и лю-
бящие женщины всегда до-
жидались своих героев!

Юрий Портнов.

Прекрасны силуэты кораблей,
 Когда они идут
 по водной глади.
 Не всем же 
оставаться на земле,
 И твердь мы 
покидаем моря ради. 
 Иль ради рек - не важно. 
Важно то,
 Что флоту мы сердца свои открыли.
 Пускай же будет ветер и простор,
 И волны! И семь футов пусть под килем! 
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С 17 по 20 июля в мест-
ности села Тунка Тункин-
ского района прошел  VI 
республиканский фести-
валь казачьей культуры 
«Единение». 

В фестивале приняли  уча-
стие команды казачьих обществ 
из 19 районов республики и 
Улан-Удэ, а также гости из регио-
нов России и зарубежья.  В рамках 
мероприятия традиционно прош-
ли казачьи конные соревнования 
по вольной джигитовке и многобо-
рью, а также детские спортивные 
состязания «Пластун» и этап все-
российской военно-спортивной 
игры «Сполох - 2014». Также в про-
грамме - конкурсы мастеров де-
коративно-прикладного искусства 
и казачьего творчества для худо-
жественных коллективов.  В числе 
гостей фестиваля - «Посольский 
Австралийский Отдел» в Австралии 
Забайкальского войскового казачьего 
общества, а также творческие коллекти-
вы «Воля» (Дальний Восток), «Круголет» 
(Приморье), «Шехаланские напевы» (За-
байкальский край), «Ермаковы Лебеди», 
«Вольница» «Лужок». 
«Русичи» и «Иркут» (Ир-
кутская область). 

Ансамбль «Круго-
лет»  - единственный  
коллектив Приморско-
го края, который смог 
принять участие   в 
межрегиональном  фе-
стивале казачьей куль-
туры «Единение». 

Более тысячи че-
ловек раскинули свой 
лагерь в Тункинской до-
лине, и в течение трех 
дней казаки практи-
чески со всех районов 
республики и других  
регионов России по-
казывали свое мастер-
ство в джигитовке, обращении с холод-
ным оружием, а казачьи фольклорные 
коллективы выступили на нескольких 
площадках, показав во всем многооб-
разии свою культуру. Помимо этого со-
стоялся  смотр «В гостях у станицы», в 
рамках которого прошли различные 
конкурсы, в частности: «Визитная кар-
точка», «Казачья изба», «Казачья кухня» 
и многие другие. И по уже сложившейся 
традиции основной целью фестиваля 
стало возрождение, изучение, сохране-
ние и развитие самобытной казачьей 
культуры, образа жизни, традиций и 
духовных ценностей казаков, а также 
установление творческих контактов и 
укрепление связей между казачьими 
обществами Республики Бурятия и Рос-
сии.

Фестиваль 
начался не с песен...
Впечатлений круголетовцы привез-

ли много. Итак, обо всем по-порядку.
На фестиваль не смогла поехать 

культура

«Круголет»  вернулся из Бурятии с победами
Поздравим участников коллектива «Круголет» 

с призовыми местами, завоеванными на фестивале. 
Ансамбль «Круголет» заслуженно взял 2-е место на 
фестивале в Бурятии!  Оксана Блинова завоевала  

2-е место в сольном исполнении!

Александра Шушвал, руководитель ан-
самбля «Круголет». Поэтому замещала 
ее Оксана Блинова. Тринадцать человек 
из состава ансамбля поехали на фести-
валь.

Три дня в пути 
и наши артисты 
на земле Улан-Удэ.  
Прибыв за сутки 
до начала фестива-
ля круголетовцам 
удалось осмотреть 
достопримечатель-
ности Улан-Удэ, 
окунуться в реку. 
И только на сле-
дующий день, 17 
июля, вместе  с 
другими приезжи-
ми ансамблями, 

их доставили  на 
Тункускую долину, 
где и развернулся 
межрегиональный 
фестиваль. Погода 
не радовала. Лил  
дождь. Но госте-
приимное отно-
шение поднимало 
всем настроение. 
Встречали гостей 
мальчики и девоч-
ки в национальных костюмах, с хлебом-
солью и …молоком. 

Далее прибывших участников нача-
ли расселять. Нашему ансамблю крупно 
повезло. Их поселили в общежитии, а не 
в палатках.  Если учесть, что в день при-
езда лил дождь и палатки бы пришлось 
разбивать в лужах, то жизнь в общежи-
тии оказалась более комфортной и бла-
гоустроенной. 

Из-за проливных дождей  с гор со-
шел сель, близлежащие 
дома были затоплены 
грязью, некоторые 
строение были вообще 
снесены бурлящим по-
током. Требовалась 
помощь. И фестиваль 
начался с того, что всех 
мужчин, приехавших 
сюда, отправили на 
расчистку завалов по-
сле случившегося не-
счастья. Мужчины из 
ансамбля  «Круголет» не 
остались равнодушны-
ми и тоже приняли са-
мое активное участие, 
помогли расчистить 
двор в частном доме.  
Хозяева были так бла-
годарны им за помощь 
и соучастие, что накры-
ли стол с националь-
ными блюдами и без 
угощения не отпускали 

помощников. 
Так и начался меж-

региональный фестиваль 
казачьей культуры «Еди-
нение».

Фестиваль казаков 
традиционно начался с 
молитвы. Затем с нача-
лом праздника участни-
ков поздравил глава ре-
спублики Бурятии. 

После приветствен-
ных слов - парад пред-
ставителей казачьих 
обществ. Где приняли 

участие казаки от мала до велика. От-
крытие получилось масштабным и зре-
лищным. Сразу после парада началось 
театрализованное представление с пес-
нями и плясками.

На следующий день всех ожидала  
конкурсная программа. Выступали со-
листы. Непревзойденная Оксана Блино-
ва приняла участие в конкурсе, испол-
нив такие песни, которые не оставили 
равнодушным ни зрителя, ни жюри.  И 
как результат -  достойное второе место. 

19 июля  фестиваль продолжал-
ся. Вновь начался дождь, непогода. И 
жюри, не дослушав,  обрывали некото-
рых  исполнителей на середине песни 
или после исполнения одного куплета. 
Ведь прослушать нужно было много кол-
лективов, а дождливая погода очень ме-

шала. «Круголету»  вновь повезло, судьи 
не останавливали их, и они спели две 
конкурсные песни полностью. 

 Репертуар песен, представленный 
ансамблем «Круголет» на фестивале, 
разительно отличался от того, что мы 
привыкли слышать со сцены. Коллек-
тив подготовил новые, совершенно 
необычные песни. Проникновенные,  
заполненные духом казачества, аутен-
тичные мелодии понравились зрителям 
и жюри фестиваля. Одним из условий 
конкурсной программы было отсут-
ствие минусовок, то есть петь коллекти-
вы должны под живое музыкальное со-
провождение.  Находчивые участники 
ансамбля «Круголет», не имея под рукой 
инструментов, прихлопывали во время 
исполнения конкурсной песни. Тем са-
мым создав необычный звуковой фон 

во время исполнения музыкаль-
ной композиции. Жюри настоль-
ко понравилась идея круголетов-
цев, что некоторые из судей тоже 
начали прихлопывать в такт зву-
чащей песне. 

Немного разочарованы 
участники ансамбля «Круголет» 
в том, что им не удалось поуча-
ствовать в некоторых конкурсах. 

Одновременно, на разных площадках 
проходили мероприятия и конкурсы. 
Разорваться, конечно, не получилось. 
Поэтому в конкурсах «Казачья изба», 
«Казачья кухня»  они участие не при-
нимали. На конкурсе «Казачья изба» 
казаки приглашали в свои дома, за 
свой стол, встречали гостей песнями да 

плясками. Настоящий казак должен ис-
кусно владеть шашкой, быть быстрым, 
ловким и сильным, точно бить в цель из 
ружья.  А как знать, возможно, что и в 
этих конкурсах им удалось бы  одержать 
победу. 

 В этот же день   одна из солисток 
ансамбля «Круголет» Мария Сухоносова 
праздновала день рождения.  Как же 
были удивлены  круголетовцы, когда по-
сле их выступления на сцену поднялся 
один из членов жюри и поздравил Ма-
рию с днем рождения. 

Завершался фестиваль большим 
гала-концертом, вручением дипломов и 
гонораров. 

Большую часть полученных гоно-
раров ребята отдали на благотвори-
тельность – восстанавливать поселок 
Аршан после природного катаклизма, 
причинившего много бед и несчастий 
людям. Поэтому можно сказать, что 
Тункинский слет казаков прошел в духе 
единения и братства.

Конечно, поездка не состоялась бы 
без помощи спонсоров.  Постоянный 
спонсор ансамбля «Круголет»  - Валенти-
на Ивановна Федоренко, директор ООО 
«ВИФ». Ей от всего коллектива – огром-
ная благодарность. Валентина Иванов-
на  - постоянный спонсор ансамбля, ни-
когда не отказывает в помощи. 

 В. В. Милуш, депутат Законодатель-
ного собрания Приморского края ока-
зал финансовую поддержку коллективу.  
Также помощь оказали: С. В. Старков, 
глава администрации Дальнереченско-
го городского округа;  Л. Г. Хачанян, Д. 
А. Вертков,  Х.А. Тешаев, Г. С. Юхневич и 
супермаркет «Фреш-25».

Пожелаем  ансамблю «Круголет» 
идти вперед и одерживать все новые и 
новые победы!

Татьяна Ларина.
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Все чаще в последние годы  на 
территории Приморского края, 
как и на территории всей Рос-
сии, стали происходить  различ-
ные природные  катаклизмы 
– наводнения и паводки, при-
родные, техногенные и быто-
вые пожары, сильные дожди, 
снега, град.

Все эти природные явле-
ния наносят вред имуществу 
жителей нашего края – домам, 
надворным постройкам, квар-
тирам и прочему.

Сейчас самое время заду-
маться о сохранности своего 
жилья! Давайте разберемся, 
как это сделать и кто нам в 
этом может помочь? 

Безусловно, каждый чело-
век, которому дорог его дом, 
его нажитое собственным тру-
дом  имущество, сам по мере 
сил заботится о его сохранно-
сти – соблюдает элементарные 
правила противопожарной 
безопасности, старается защи-
титься от  воров и т.д. Но жизнь – это 
случай, никогда не знаешь заранее, 
что может произойти! И тогда  на по-
мощь может прийти  простая и до-
ступная каждому  человеку услуга – 
СТРАХОВАНИЕ.

Страхование  призвано  защи-
тить  человека от незапланирован-
ных трат на восстановление своего 
имущества и, безусловно, самый из-
вестный Страховщик на территории 
нашего края – это компания  РОС-
ГОССТРАХ. Эта компания на стра-
ховом рынке уже 93 года и опыт в 
страховании имущества, в особен-
ности  частного жилья, у нее огром-
ный. 

Ежегодно  в компании 
РОСГОССТРАХ на территории 
Приморского края более 15 
тысяч человек   заключают 
договоры  страхования квар-
тир и домов. Каждый год ком-
пания выплачивает своим 
клиентам более 10 миллио-
нов рублей за поврежденное 
имущество. Только в прошлом 
2013 году в результате  силь-
нейшего наводнения на территории 
Приморского края было поврежде-
но порядка 67 домов,  за которые  
РОСГОССТРАХ выплатил своим кли-
ентам 6,9 млн. руб. И это только 
один случай!

В начале 2014 г. на территории 
Тернейского района  произошел 
бытовой пожар, который уничтожил  
20 строений, 17 из которых были 
жилые дома. Только один из этих до-
мов был застрахован хозяином, ко-
торый получил  страховое возмеще-
ние и теперь восстанавливает свое 
жилье.

Сегодня,  в нашей  суровой дей-

Пожар? Наводнение?
 Страхование –  главная  защита  вашего  имущества

ствительности рыночных отноше-
ний человек  часто остается один на 
один со своей бедой, и поговорка 
«защити себя сам» становится, как 
никогда, актуальна. Поэтому  чело-
век САМ должен защитить себя и 
свое имущество, а страховая ком-
пания РОСГОССТРАХ может ему в 
этом помочь.

По просьбам наших читате-
лей мы обратились к руководите-
лю Дальнереченского  агентства  
РОСГОССТРАХа Вадиму Анато-
льевичу Ганину,  с просьбой рас-
сказать о страховании имуще-

ства более подробно. Ему слово:
- В нашей компании существу-

ют различные страховые продукты, 
способные  удовлетворить самый 
взыскательный клиентский спрос. 
Программы рассчитаны на любой 
вкус и кошелек – от самых демокра-
тичных до ВИП –программ.

Мы предоставляем нашу защи-
ту от различного рода страховых 
рисков. Это пожары, взрывы, по-
вреждения водой в результате ава-
рий инженерных систем, стихийные 
бедствия (наводнения, паводки, 
сильный снег, дождь, град, сильный 

ветер, ураган, тайфун, сель, земле-
трясения и проч.), падение любых 
предметов (деревьев, камней и 
проч.). наезд транспортных средств, 
кражи, разбои, грабежи.

Застраховать можно любой объ-
ект – дом, гараж, баню, сарай, за-
бор, спутниковую «тарелку», ремонт, 
отделку помещений, сантехнику, ме-
бель, технику и прочее. 

Самые распространенные стра-
ховые случаи на территории наше-
го края – это пожары (природные и 
бытовые – например, соседи жгли 
траву, искра из топящейся бани, 

поджог…) и наводнения. Также 
часто повреждения имуществу 
наносят сильный ветер, дождь, 
наезд автомобилей (часто – на 
заборы!), падение  деревьев 
(на заборы и крыши). До сих 
пор часто происходят кражи 
имущества из домов и квартир. 

Больше всего страховани-
ем, конечно, интересуются вла-
дельцы частных домов – боятся 
пожаров и наводнений. Но так-
же востребовано квартирное 
страхование. В квартирах наи-

более часто происходят 
повреждения водой – со-
седи затопят или батарею про-
рвет. Также  людей интересует 
Гражданская Ответственность 
– это ответственность челове-
ка перед соседями. Вдруг он их 
затопит (забудет кран закрыть, 
например, или отключенную 
воду внезапно дадут)! Тогда на 
помощь придет  РОСГОССТРАХ. 
Мы поможем вам избежать 
затрат на ремонт чужой квар-
тиры  и сохранить хорошие от-
ношения с соседями!

- Вадим Анатольевич, 
большое спасибо за разъ-

яснения,  они  всем по-
нятны,   дальнереченцы, 
конечно же,  воспользу-
ются   услугами, кото-
рые предлагает сегодня 
Росгосстрах.  Остается 
один вопрос, конкретно 
от читателей на-
шей газе-
т ы , 

к о т о -
р ы й 
т р е -
б у е т 
вашего 
п о я с н е -
ния.  Даль-
нереченцы   спра-
шивают, как застраховать от 
стихии, подтоплений свои ого-
роды, дачные участки, так на-
зываемые 6 соток?  Как обе-
зопасить свои  трудовложения 
на грядках?  Для пенсионеров 
огород зачастую является 

единственным  источ-
ником  пропитания, там 
и картошка, и  овощи, 
все запасы на зиму. Во-
прос очень актуален, по-
скольку вот уже который 
год подряд  территорию 
Дальнереченского го-
родского округа после 
ливневых дождей под-
тапливает, у людей про-
падает  весь урожай. Яв-
ляется ли земля, посадки  

на ней – страховым продук-
том? В вашем рассказе о де-
ятельности Рос-
госстраха это 
не прозвучало. 
Понятно, что 
дом – страхует-
ся, страховым 
риском для 
него является 
пожар,  наво-
днение и т.д. А 
то, что вокруг, 
в частности по-
садки, огород 
рядом с домом?

-Вынужден огорчить, но в дан-
ный момент,  программа по страхо-
ванию и урегулированию убытков, 
связанных с утратой урожая, в Рос-
госстрахе не работает. Урожай не 
подлежит страхованию.

-Мы подошли к стоимости 
услуг по различным видам 
страхования, расскажите, по-
жалуйста, об этом. 

- Стоимость страхового полиса 
также может быть различна. Она 
зависит от условий страхования, 
страхового продукта и от особенно-
стей объекта страхования.  Вопреки  
распространенному  заблуждению, 
страхование – это услуга, доступная 
всем. Есть договоры страхования 
стоимостью  до 1 тысячи рублей, 
есть стоимость более 100 тысяч 
рублей. У нас ко всем  индивидуаль-
ный подход и каждый клиент  найдет 

у нас то, что устроит 
и м е н н о 

его.

К р о м е 
этого сейчас в каждом офисе ком-
пании РОСГОССТРАХ вы можете 
получить качественные банковские 
услуги, т.к. в начале  июля 2014 года 
произошло объединение офисов 
компании РОСГОССТРАХ с Росгос-
страх-Банком. Там вы можете про-
извести  любые платежи, в т.ч. за 
коммунальные услуги, осуществить  
переводы и разместить выгодные 
депозиты.

Сегодня  компания РОСГОС-
СТРАХ прочно вошла в жизнь прак-
тически каждого жителя Приморья. 
РОСГОССТРАХ – это синоним ста-
бильности и надежности. И компа-
ния продолжает стоять на страже 
нашего спокойствия и уверенности 
в завтрашнем дне, гарантируя нам 
защиту, поддержку  и помощь в не-
предвиденных ситуациях и в труд-
ный период. 

 Только в прошлом 2013 году 
в результате  сильнейшего 

наводнения на территории Приморского 
края было повреждено порядка 

67 домов,  за которые  
РОСГОССТРАХ 

выплатил своим клиентам 
6,9 млн. рублей

Самый известный Страховщик 
на территории нашего края – 

это компания  РОСГОССТРАХ. 
Эта компания на страховом рынке
 уже 93 года и опыт в страховании 

имущества, в особенности  частного 
жилья, у нее огромный. 

Вариантов много – 
обращайтесь, спрашивайте, 

узнавайте. Наш офис располагается 
по адресу: Дальнереченск, ул. М. Личенко, 24 «а». 

Телефоны для справок:
 34-5-67, 34-3-89.

реклам
а
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Как 
только наступает 

лето,  многие ребята мечтают куда-
нибудь отправиться, чтобы увидеть 
и узнать что-то новое и интересное.  
Мне тоже скоро предстоит такое пу-
тешествие. А пока, я продолжаю  лет-
ний отдых в родном городе. Но вы 
даже представить себе не можете 
как это интересно! Многим остается 
только позавидовать! Ведь я попала 
в отряд «Патриот»  при нашем лицее, 
который возглавили учителя истории 
Ольга Яковлевна Барабаш и  Анжели-
ка Ивановна Соловьева.И с   первого  
же дня мы отправились  «колесить» 
по городу,  чтобы узнать о нем много 
интересного. После подробного ин-
структажа, на тему как себя вести в 
пути, мы отправились в «старый  го-
род». Вы спросите куда? За линию, 
конечно! Ведь в начале прошлого 
века центр  города Имана был имен-
но там. По  пути мы заглянули на же-

лезнодорожный вокзал, работники 
которого любезно согласились про-
вести небольшую экскурсию по вок-
залу и тут же доходчиво разъяснили 
правила поведения вблизи железно-
дорожных  путей.

На здании служебного помеще-
ния, а десять лет назад – это был 
вокзал,  прикреплены памятные  до-
ски  М.И.Калинина,   просветителя и 
председателя ВЦИК, который оста-
навливался в нашем городе в 1923 
году.  Другая памятная доска с име-
нем К.В.Уткин,  редактора газеты 
«Красное знамя», убитого  на нашей 
станции белогвардейскими бандита-
ми. Строительство железной дороги 
в нашем крае навечно связано с 
именами Курдюмова,  Эбергарда и 
Вяземского.  Прочитав на табличках 
эти  имена, многие ребята из отряда 
сразу поняли, что в честь  этих деяте-
лей названы знакомые населённые 
пункты в нашем крае.

  А дальше,  пошли наверх! Мы взо-
брались на виадук. Какая красота! Го-
род сразу делится на две части. С од-
ной стороны вдали виднеются сопки, 
с другой зеленые леса.   Спустившись,  
мы сразу попали на  улицу, назван-

Увлекательная 

пятая четверть
ную 

в честь героя 
гражданской войны (1918-

1922гг) Флегонтова. А когда-то это 
была главная  улица, вдоль которой 
был целый ряд служебных помеще-
ний   и  магазинов.

Сразу на углу был магазин  про-
мышленных товаров.  В 70-80-е  годы 
20 века  это был «Военторг». Приме-
чательно,  что крыльцо магазина вы-
ходило прямо на проезжую часть, и 
чтобы перейти дорогу, надо было на 
него подниматься.  Поворот дороги 
был настолько крутым и опасным, что 
в конце девяностых  здание снесли. 
Возле остановки был ларек «соки-во-
ды» и магазинчик УСПО. На террито-
рии автошколы была школа, куда до 
середины 70-х ходила детвора со всей 
округи, включая «первомайских». 
Двухэтажное здание магазина «Русь» 
было почтамтом.Возглавлял улицу, ко-
нечно, торговый дом немецких пред-
принимателей  Кунста и Альберста.  В 
нем теперь военкомат.  Через дом от 

него находилось здание банка. 
В середине 60-х оно было сне-
сено.

День был солнечный, мы 
немного устали и спустились к 
реке.  Здесь Ольга Яковлевна 
устроила для нас «перемену»  
по ходу нашего походного за-
нятия.  Мы, конечно, изрядно 
побегали-повалялись - побеси-
лись. Устроили соревнование 
по «блинчикам» - у кого больше 
всех камень проскачет по воде.  
Потом, устроившись кружком 
на песочке,  послушали рассказ 
о том, что в начале прошлого 

века здесь была бойкая городская  
пристань.  Пароходы и лодки при-
чаливали и швартовались у берега, 
доставляя  разные грузы. Передви-
жение речным способом было очень 
популярным в то время, поэтому реч-
ные «порты»  были  людными во всех 
населенных пунктах в округе.

  В тот день   мы были под боль-
шим впечатлением.  Ольга Яковлевна 
взяла  старые  фото улиц и зданий и в 
ходе экскурсии  мы сравнивали их с 
новым обликом этих мест и представ-
ляли себе,  как мы гуляем по  улице и 
рассматриваем те дома, которых уже 
нет.  Так прошел один из дней пребы-
вания в отряде. За внимание   и лю-
бознательность  к уроку -  экскурсии,   
учитель в это  день  похвалила  Бравок 
Полину, Журавлева Тимура, Андрееву 
Алину, Янтудина  Владимира, Васи-
лицу  Виолетту и Мыколенко Анфису. 
Урок  «на ходу», да еще на свежем воз-
духе,   что может быть интереснее  и 
полезнее! 

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Гофман Ярослава 7 «в». 

Редактор Тимошенко Даниил 8 «а». 
Руководитель журналистского кружка 

Янтудина Т.А.

Всегда, когда вижу молодое, та-
лантливое, умное, интересное, тонкое 
человеческое существо – я испы-
тываю гордость! Гордость от сопри-
частности, от ощущения, что такие 
люди есть, они рядом, что живут они 
в моём городе, и мы дышим с ними 
одним воздухом. А главное – мы мо-
жем их видеть и слышать, радоваться 
их блистательным талантам, удивлять-
ся, восхищаться и гордиться, что это 
ребята нашенские – те, чей плени-
тельный взлёт талантливых судеб мы 
видели воочию.

Ах, как радостно, что у нас будет 
ещё одна удачная возможность уви-
деть и услышать любимцев всех даль-
нереченцев.

Повод более, чем приятный! Вик-
тория Шестопалова отмечает чудес-
ную юбилейную дату. И пусть эта циф-
ра совсем невелика – всего-то 20 лет, 
но это замечательная возможность 
устроить гранди-
озную творческую 
встречу со свои-
ми талантливыми, 
уникальными дру-
зьями.

Итак, 1 авгу-
ста 2014 года в ДК 
"Восток" в 18.00 
Виктория Шесто-
палова приглаша-
ет своих друзей 
на концертную 
программу: "А не 
спеть ли нам пес-
ню… О любви!".

Викторию Ше-
стопалову знают 
и любят многие 
дальнереченцы. В 
2012 году она за-
кончила обучение 
в школе № 2. В том 
же году она была 
участницей кон-

А не спеть ли нам песню…
 о Любви!

кур-
са красоты, 
к о т о р ы й 
проводился 
в нашем 
городе. Се-
годня Вика 
– студентка ДВФУ, но всегда с боль-
шим желанием откликается на при-
глашения принять участие в творче-
ских программах в дни празднований 
самых разных событий родного Даль-
нереченска.

Теперь же, она выступила иници-
атором создания творческой встречи 
талантливой молодёжи – своих друзей 
– земляков. И, уверены, это будет не-
забываемый концерт! На сцену вме-
сте с именинницей поднимутся всеми 
любимые Николай Соболь, Александр 
и Оксана Блиновы, Александр и На-
дежда Казначеевы, Анатолий Биби-
ков, Мария Сухоносова, Давид Асри-

ян и Елена Головина. 
Мы ждём эту встре-

чу! Такой концерт бу-
дет интересен всем. В 
концертную програм-
му включены песни 
разных музыкальных 
направлений, будут 
звучать и совсем не-
заслуженно забытые 
мелодии. 

Жизнь летит. В веч-
ной спешке и суете так 
хочется остановиться, 
отдышаться, увидеть 
любимые лица… и 
спеть такие красивые 
песни. Песни о Любви! 

Все участники 
концерта приглаша-
ют дальнереченцев 
разделить радость от 
встречи с друзьями, с 
Песней!  

Наш кор.

1 августа 2014 года 
в ДК "Восток" в 18.00

Виктория Шестопалова
 приглашает своих друзей на 

концертную программу: 
"А не спеть ли нам песню… 

О любви!".

Ссоры, драки, угрозы, 
телесные повреждения…

В городе и районе местные жители 
продолжают выяснять отношения посред-
ством кулаков, и обоюдных оскорблений:

21.07.2014г. примерно в 17-00 час. 
на ул. Рябуха мужчина в ходе бытовой 
ссоры нанес телесные повреждения за-
явительнице

Не стесняются в выражениях и пред-
ставители слабого пола:

20.07.2014г в  с. Пожига на ул. цен-
тральной повздорили две соседки, одна из 
которых оскорбила заявительницу нецен-
зурной бранью.

Жительница дома по ул. Октябрьская 
в ходе возникшей ссоры  выражалась в 
отношении заявительницы грубой  нецен-
зурной бранью.

21.07.2014г  местный житель Дальне-
реченска устроил конфликт с заявительни-
цей, в процессе которого,  держа в руках 
топор, угрожал потерпевшей физической 
расправой.

 21.07. в дежурную часть полиции по-
ступило сообщение  фельдшера смп «03».  
медицинский работник сообщил о том, 
что в доме по ул. телеграфной оказана ме-
дицинская помощь 40 -летнему мужчине. 
с травмами колото-резаная рана щеки,  
груди. венозное кровотечение.  Потер-
певший доставлен в стационар. на месте 
происшествия работают сотрудники след-
ственно-оперативной группы. Выясняют-
ся обстоятельства происшествия.

В дневное время 23 июля злоумыш-
ленники, подобрав ключ к входной двери 

По сводкам ОВД
заявителя незаконно проникнув в квартиру 
многоквартирного дома по ул. Уссурийской, 
откуда похитили деньги и золотые изделия. 
в  результате кражи потерпевшей причи-
нен значительный материальный ущерб. по 
факту хищения чужого имущества возбуж-
дено уголовное дело, ведутся оперативно- 
розыскные мероприятия, направленные на 
раскрытие  преступления

 В этот же день  на телефон дежурной 
части МОМВД поступили несколько сообще-
ний от жителей  города и района: в с. Лазо 
на улице в ходе ссоры, мужчина, угрожая 
расправой, нанес телесные повреждения 
27 -летней женщине, которой впоследствии 
врачами была оказана медицинская по-
мощь. там же в доме по ул. Ленина  молодые 
люди, в ходе конфликта, на почве личных не-
приязненных отношений избили заявителя, 
причинив побои. в Дальнереченске, три се-
мейных пары, также  выясняли отношения 
посредством скандалов, драк и побоев. а 
24.07 в с. Пожига сын ножом угрожал рас-
правой своей матери.

Кражи, утраты…
21.07.2014 г.  в отдел полиции поступило 

заявление о краже. женщина сообщила, что 
в обеденное время  неизвестный мужчина 
на ее огородном участке выкопал 15 кустов 
картофеля ущерб заявительница оценила в 
200 руб.

В этот же день в период времени с 08 
часов до 13-20ч. неизвестные лица со двора 
дома по ул. Молодежной похитили двух кро-
лей, причинив заявительнице материаль-
ный ущерб. 

24.07. в Дальнереченске неизвестные 
лица, проникнув на территорию частного 

дома по ул. Линейной, похитили электриче-
ский шнур удлинитель.

26.07.2014 г.  около 13 часов  злоумыш-
ленник из автомашины «Ниссан атлас» сто-
ящей  возле дома по ул. Владивостокская, 
тайно похитил барсетку с документами и мо-
бильный телефон марки «Самсунг». По факту 
кражи проводится проверка, устанавливает-
ся стоимость материального ущерба.

В ночь на 26.07.2014 г. неизвестные 
лица из подъезда дома № 86 по ул. Ленина   
похитили велосипед иностранного производ-
ства

Дорожно-транспортные
 происшествия

В  течение недели в Дальнеречен-
ске на ул. 45 лет Октября, перекрестке улиц 
50 лет Октября и  Промышленной, на ул. 
50л. октября в районе СТО «777»  соверше-
ны дорожно-транспортные происшествия. в 
автоавариях пострадали только «железные 
кони» автомобилистов.

22 июля на автодороге М-60 возле кафе 
"Леприкон" и  на перекрестке улиц Плехано-
ва - Таврическая произошли дорожно-транс-
портные происшествия с пострадавшими.  
участникам ДТП – 31, 19 летний мужчины, 
двум девушкам возраста 19 и 16 лет и трех-
летнему ребенку бригадой врачей скорой 
помощи оказана медицинская помощь. 
потерпевшим в связи с полученными трав-
мами медиками поставлены диагнозы: это 
и черепно-мозговые травмы, переломы 
костей, множественные ушибы и ссадины 
тела, сотрясения головного мозга. также 
установлено, что в момент аварии один из 

участников происшествия был пьян.  
24 июля на федеральной трассе Хаба-

ровск- Владивосток, недалеко от  поворота 
на с. Рождественка,  произошла авария. в 
результате дтп трое жителей из с.Лазо по-
лучили травмы.  девушка с сотрясением 
головного мозга, черепно-мозговой трав-
мой, ушибами тела и руки, а также двое 
мужчин с переломами бедра, предплечья, 
и другими повреждениями доставлены в 
стационар.  

26.07.2014 г.  из медицинского уч-
реждения «03»  поступило сообщение об 
оказании помощи двум пострадавшим 
в дорожно-транспортном происшествии, 
произошедшем возле дома №20 по ул. 
светлой. фельдшер СМП рассказала, несо-
вершеннолетним парню и девушке ока-
зана медицинская помощь. поставлены 
диагнозы: черепно-мозговая травма,  ге-
матома параорбитальной клетчатки, рана 
уха у одного, множественные ушибы и 
ссадины тела у другой.

Мошенники
В полицию продолжают поступать 

сообщения граждан о звонках мо-
шенников. так 24.07.2014 г. утром на 
телефон заявительницы позвонил не-
известный и предложил за денежное 
вознаграждение решить проблему 
дтп, в которую попал ее сын.

Уважаемые  граждане, будьте бди-
тельны! при поступлении подобных 
звонков, обращайтесь в отдел поли-
ции, либо сообщайте о мошенниках 
на телефон дежурной части 25305,  
«02», с сотового «020». 
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Проживая в многоквартирном 
доме, каждый из нас  обязан опла-
чивать свою часть его содержания, 
ремонт, получаемые коммунальные 
услуги. Но в жизни часто случается 
так, что мы, не получая этих самых 
услуг, платим за них лишние деньги.  
Как заставить управляющую компа-
нию работать честно, чтобы в подъ-
езде было чисто и светло, вовремя 
делались косметический и капиталь-
ные ремонты, нормально функци-
онировали все коммуникации, в 
порядке содержались придомовые 
территории, детские и спортивные 
площадки и места отдыха.

 В законодательстве РФ есть ре-
альные и действенные механизмы 
защиты прав жильцов, нужно только 
уметь ими пользоваться.  Знать свои 
права, понимать, как действовать 
— необходимо для каждого.  Здесь 
приведены самые элементарные 
вопросы, знать ответы на которые 
должен любой взрослый гражданин, 
проживающий в многоквартирном 
доме.

- Как определяется плата за ком-
мунальные услуги?

Плата за каждую коммунальную ус-
лугу определяется путем умножения та-
рифа на коммунальную услугу на объем 
ее потребления, который, в свою оче-
редь, определяется показанием прибо-
ра учета или нормативом потребления 
коммунальной услуги.

- Почему мне предъявляется пла-
та за канализацию? Я уже заплатил 
за воду. 

Водоснабжение и водоотведение – 
это разные технологические процессы. 
Холодное водоснабжение включает в 
себя: подъем воды, ее очистку и транс-
портирование, а горячее водоснабже-
ние – еще и нагрев воды. Водоотве-
дение (канализация) включает в себя: 
прием и транспортирование (перекач-
ку) стоков, очистку стоков и утилизацию 
сточной жидкости, утилизацию осадка и 
его захоронение. Поэтому водоснабже-
ние и водоотведение являются разны-
ми коммунальными услугами и тарифи-
цируются отдельно.

- Что такое приборы учета ком-
мунальных ресурсов?

Коллективный (общедомовой) при-
бор учёта – это средство измерения 
(или несколько измерителей), позволя-
ющее определить объем коммунально-
го ресурса, поданного в многоквартир-
ный дом. Индивидуальный прибор 
учёта (или общий, для коммунальной 
квартиры) – это средство измерения, 
благодаря которому можно устано-
вить количество коммунального ре-
сурса, потребленного в конкретной 
квартире (или комнате). Федераль-
ный закон от 23.11.2009 г. №261-ФЗ 
«Об энергосбережении…» обязывает 
собственников квартир и жилых до-
мов до 1 июля 2012 года установить 
коллективные (общедомовые) при-
боры учета воды, тепловой и электри-
ческой энергии, а также индивиду-
альные и общие (для коммунальной 
квартиры) приборы учета воды и 
электрической энергии.

- За чей счет должны устанав-
ливаться приборы учета коммуналь-
ных ресурсов?

Затраты на приобретение и установ-
ку приборов учета должны нести соб-
ственники жилья. Если собственник до 
1 июля 2012 года и в последующем не 

установил приборы учета, то это сдела-
ют ресурсоснабжающие организации. 
В таком случае собственники компен-
сируют затраты ресурсоснабжающей 
организации на приобретение и уста-
новку приборов учета – одномомент-
но или в рассрочку в течение 5-ти лет с 
оплатой равными долями, включая про-
центы в размере не более ставки ре-
финансирования Центрального Банка 
Российской Федерации. Учитывая, что 
общедомовой прибор учета относится к 
общему имуществу многоквартирного 
дома, то затраты на его приобретение 
и установку распределяются между соб-
ственниками пропорционально их до-
лям в общем имуществе.

- Что делать, если коммуналь-
ная услуга отсутствует либо некаче-
ственная?

Нужно сообщить об этом (можно по 
телефону) в управляющую организа-
цию, ТСЖ, жилищный или иной специ-
ализированный кооператив, где обя-
заны зарегистрировать обращение, 
сообщить данные о его регистрации. 
Указанные организации обязаны пред-
принять меры по нормализации ситуа-
ции, а за перерыв в оказании комму-
нальных услуг должны в последующем 
сделать перерасчет.

- Значительная часть моего дохо-
да расходуется на оплату услуг ЖКХ, 
что делать?

В соответствии с действующим за-
конодательством величина расходов на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
частично может быть компенсирована 
предоставлением субсидии. Если за-
траты на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном до-
ходе семьи или одиноко проживающе-
го гражданина составляют более 22%, 
можно обратиться в орган социальной 
защиты либо муниципальное учрежде-
ние, уполномоченное органами мест-
ного самоуправления, для оформления 
субсидии.

- Как производится перерасчет 
платы за услуги при временном от-
сутствии проживающего?

При временном, то есть более 5 пол-
ных календарных дней подряд, отсут-
ствии потребителя в жилом помещении, 
не оборудованном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета, 
осуществляется перерасчет размера 
платы за предоставленную коммуналь-
ную услугу, за исключением отопления 
и газоснабжения на цели отопления жи-

лых помещений. Размер платы за ком-
мунальную услугу по водоотведению 
подлежит перерасчету в том случае, 
если осуществляется перерасчет разме-
ра платы за коммунальную услугу по хо-
лодному и (или) горячему водоснабже-
нию. Не подлежит перерасчету в связи 

с временным отсутствием потребителя 
размер платы за коммунальные услуги 
на общедомовые нужды. 

Перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги производится про-
порционально количеству дней времен-
ного отсутствия потребителя, которое 
определяется, исходя из количества 
полных календарных дней его отсут-
ствия, не включая день отъезда и день 
прибытия в жилое помещение.

Перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги осуществляется ис-
полнителем услуги в течение 5 рабочих 
дней после получения письменного 
заявления потребителя о перерасчете 
размера платы за коммунальные услу-
ги (далее – заявление о перерасчете), 
поданного до начала периода времен-
ного отсутствия потребителя или не 
позднее 30 дней после окончания пери-
ода временного отсутствия потребите-
ля. В заявлении о перерасчете указыва-
ются фамилия, имя и отчество каждого 
временно отсутствующего потребителя, 
день начала и окончания периода его 
временного отсутствия в жилом по-
мещении. К заявлению о перерас-
чете должны прилагаться документы, 
подтверждающие продолжительность 
периода временного отсутствия потре-
бителя. В качестве документов, под-
тверждающих продолжительность 
периода временного отсут-
ствия потребителя по 
месту постоянного 
жительства, к за-
явлению о пере-
расчете могут 
прилагаться, на-
пример, справка 
о нахождении на 
лечении в стацио-
нарном лечебном 
учреждении или на 
санаторно-курортном 
лечении, проездные би-
леты, оформленные на имя 
потребителя, и другие докумен-
ты.

 - Как производится перерасчет 
платы за услуги при временном от-
сутствии проживающего?

В соответствии с Правилами пре-
доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации 
№ 354 от 06.05.2011, при временном, 
то есть более 5 полных календарных 
дней подряд, отсутствии потребителя в 
жилом помещении, не оборудованном 
индивидуальным или общим (квартир-
ным) прибором учета, осуществляется 
перерасчет размера платы за предо-
ставленную потребителю в таком жи-
лом помещении коммунальную услугу, 
за исключением коммунальной услуги 
по отоплению и газоснабжению на цели 
отопления жилых помещений.

Размер платы за коммунальную 
услугу по водоотведению подлежит пе-
рерасчету в том случае, если осущест-
вляется перерасчет размера платы за 
коммунальную услугу по холодному 
водоснабжению и (или) горячему водо-
снабжению.

Не подлежит перерасчету в связи с 
временным отсутствием потребителя 
в жилом помещении размер платы за 
коммунальные услуги на общедомовые 

нужды.
Перерасчет размера платы за 

коммунальные услуги производится 
пропорционально количеству дней пе-
риода временного отсутствия потре-
бителя, которое определяется исходя 
из количества полных календарных 
дней его отсутствия, не включая день 
выбытия из жилого помещения и день 
прибытия в жилое помещение.

Перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги осуществляется ис-
полнителем в течение 5 рабочих дней 
после получения письменного заявле-
ния потребителя о перерасчете раз-
мера платы за коммунальные услуги 
(далее – заявление о перерасчете), по-

данного до начала периода временного 
отсутствия потребителя или не позднее 
30 дней после окончания периода вре-
менного отсутствия потребителя.

В заявлении о перерасчете указы-
ваются фамилия, имя и отчество каждо-
го временно отсутствующего потреби-

теля, день начала и окончания периода 
его временного отсутствия в жилом по-
мещении.

К заявлению о перерасчете должны 
прилагаться документы, подтверждаю-
щие продолжительность периода вре-
менного отсутствия потребителя.

В качестве документов, подтверж-
дающих продолжительность периода 
временного отсутствия потребителя по 
месту постоянного жительства, к заяв-
лению о перерасчете могут прилагать-
ся, например, справка о нахождении на 
лечении в стационарном лечебном уч-
реждении или на санаторно-курортном 
лечении, проездные билеты, оформлен-
ные на имя потребителя, и другие доку-
менты.

- Значительная часть моего до-
хода расходуется на оплату услуг 
ЖКХ, что делать?

Согласно Жилищному кодексу Рос-
сийской Федерации величина расходов 
на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг частично может быть компенсиро-
вана предоставлением субсидий.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции № 541 от 29.08.2005 «О феде-

ральных стандартах оплаты 
жилого помещения и 

коммунальных услуг» 
федеральный стан-

дарт максимально 
допустимой доли 
собственных рас-
ходов граждан на 

оплату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг в со-
вокупном доходе 
семьи в размере 
22 процентов.

Если затраты на 
оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 
в совокупном доходе семьи или 

одиноко проживающего гражданина 
составляют более 22 процентов, можно 
обратиться в орган социальной защиты 
либо муниципальное учреждение, упол-
номоченное органами местного само-
управления, для оформления субсидии.

- Нужно ли платить за домофон?
Если отсутствует решение обще-

го собрания о включении домофона в 
состав общего имущества собственни-
ков, то оплата «домофонных» услуг не 
входит в плату за содержание и ремонт. 
Это дополнительная услуга, которая по-
лучается потребителем индивидуально 
на добровольной договорной основе, 
т.е. хочет – пользуется и платит тому, с 
кем заключил договор, не хочет – не 
пользуется и, соответственно, не платит. 
При этом требование на оплату домо-
фона не должно содержаться в счете на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, 
поскольку в этом случае не является жи-
лищной услугой и не оказывается, как 
правило, управляющей организацией, 
на расчетный счет которой должны по-
ступать платежи за жилищно-комму-
нальные услуги.

Другое дело, если домофон  вклю-
чен в состав общего имущества. Тогда 
его надлежащее содержание обеспе-
чивается управляющей организацией, 
и общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме 
устанавливается плата за «домофон-
ную» услугу – подержание в исправном 
состоянии входного замка и переговор-
ного устройства, а также электропро-
водки в местах общего пользования. 
Такая плата становится обязательной 
для всех собственников помещений в 
многоквартирном доме, независимо от 
того, пользуются собственники домофо-
нов или нет (вообще не имеют в кварти-
ре переговорного устройства).

Если плата за содержание и ремонт 
общего имущества не детализирова-
на по видам работ (утверждена одной 
суммой), то дополнительной платы за 
обслуживание домофона вносить не 
требуется. Решение о включении до-
мофона в состав общего имущества 
принимается на общем собрании соб-
ственников большинством не менее 
двух третей голосов от общего числа 
голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме и оформляется 
протоколом.

Подготовил Юрий Владимиров.

ЖКХ: вопросы и ответы



31.07.2014 г. стр.10 четв ерг

1 Алекса Нина Леонидовна
2 Азаренкова Оксана Петровна
3 Аксенов Роман Евгеньевич
4 Амрахов Олег Фажрудинович
5 Андреева Ольга Владимировна
6 Андрушко Олег Сергеевич
7 Антоненко Елена Михайловна
8 Арасланова Наталья Витальевна
9 Афанасьев Алексей Анатольевич
10 Балобина Инна Михайловна
11 Баранова Марина Николаевна
12 Батьковский Юрий Сергеевич
13 Батюх Сергей Васильевич
14 Безуглова Галина Александровна
15 Белозерская Виктория Сергеевна
16 Белолипецких Семен Николаевич
17 Белых Элеонора Васильевна
18 Белаш Аександр Борисович
19 Березикова Светлана Борисовна
20 Бирюков Андрей Геннадьевич
21 Богачев Андрей Владимирович
22 Богуш Елена Владимировна
23 Бойко Ольга Александровна
24 Бондаренко Виктория Васильевна
25 Бондаренко Людмила Валерьевна
26 Бондарцева Мария Николаевна
27 Бонк Александр Александрович
28 Бонк Анатолий Борисович
29 Бонк Татьяна Александровна
30 Борзенко Ольга Васильевна
31   Боровская   Ирина Анатольевна
32 Бочарова Елена Александровна
33 Брусокас Сергей Антанасович
34 Бугорский Николай Анатольевич
35    Бурухин Андрей  Александрович
36 Валуйская Элла Юрьевна
37 Веремчук Дмитрий Викторович
38 Веретейнников Сергей Романович
39 Вернигорова Елена Николаевна
40 Волик Владимир Степанович
41 Волков Виталий Александрович
42 Волков Павел Станиславович
43 Волосевич Андрей Валерианович
44 Волошина Елена Гавриловна
45 Воробьева Татьяна Николаевна
46 Ворожбит Ксения Александровна
47 Вороная Татьяна Николаевна
48 Воронкова Рита Феликсасовна
49  Вшивцев  Александр Викторович
50 Выликжанина Марина Евгеньевна
51 Габдурахманов Юнус Гаптулнурович
52 Гилева Наталья Николаевна
53 Говоруха Ирина Анатольевна
54 Головин Роман Александрович
55 Головкина Ольга Алексеевна
56 Гончаров Алексей Александрович
57 Гончарук Валентина Михайловна
58 Горбуля Александра Александровна
59 Гордейчук Оксана Борисовна
60 Грабцевич Татьяна Викторовна
61 Григорьев Сергей Петрович
62 Гурдин Сергей Валерьевич
63 Демина Татьяна Дмитриевна
64 Демитрева Ирина Викторовна
65 Депко Вера Дмитриевна
66 Дзюба Игорь Владимирович
67 Дмитриев Виталий Федорович
68 Добрынин Петр Алексеевич
69 Доценко Алексей Сергеевич
70 Дроздова Светлана Николаевна
71 Дрыга Станислав Михайлович
72 Добрынина Евгения Александровна
73 Дунда Наталья Владимировна
74 Дьяченко Ирина Михайловна
75 Дьячкова Ирина Дмитриевна
76 Дятлова Ольга Викторовна
77 Егорова Светлана Викторовна

78 Ермак Людмила Анатольевна
79 Ефремова Оксана Геннадьевна
80 Заборонюк Александр Анатольевич
81 Завадский Павел Александрович
82 Зайцева Людмила Михайловна
83 Замятина Надежда Ивановна
84 Захарченко Лидия Николаевна
85 Збродова Вера Михайловна
86 Зелепухина Екатерина Павловна
87 Зубар Александр Викторович
88 Зубченко Александр Васильевич
89 Иванов Дмитрий Юрьевич
90 Ильинов Сергей Михайлович
91 Ищенко Наталья Владимировна
92 Казмирук Геннадий Владимирович
93 Калашников Иван Витальевич
94 Каменецкая Ирина Федоровна
95 Кардаполов Анатолий Викторович
96 Карпинская Ольга Владимировна
97 Картавченко Наталья Михайловна
98 Касьянова Наталья Петровна
99 Ким Александр Леонтьевич
100 Ким Евгений Анатольевич
101 Ким Екатерина Валентиновна
102 Кириченко Александр Александрович
103 Клочков Константин Александрович
104 Клюшин Николай Валентинович
105 Ковалевская Юлия Александровна
106 Ковальчук Елена Викторовна
107 Ковтун Елена Борисовна
108 Козьмина Олеся Андреевна
109 Койнова Анжела Александровна
110 Койнова Любовь Александровна
111 Комолова Татьяна Дмитриевна
112 Корепанов Виталий Александрович
113 Корнейчик Лидия Ивановна
114 Коробова Наталья Владимировна
115 Крюков Анатолий Андреевич
116 Котик Наталья Петровна
117 Копачева Виктория Сергеевна
118 Кравченко Денис Анатольевич
119 Кревсун Олеся Николаевна
120 Кривелёва Анна Валерьевна
121 Крикун Татьяна Петровна
122 Крюкова Тамара Анатольевна
123 Кузнецова Лариса Валентиновна
124 Куликовский Виктор Михайлович
125 Кулишенко Николай Егорович
126 Кустова Галина Савельевна
127 Курочкина Наталья  Георгиевна
128 Куценко Роман Юрьевич
129 Кушнарь Галина Павловна
130 Кушнеренко Елена Николаевна
131 Ладошина  Ирина Ивановна
132 Лалаев Эльшад Гюльмамед Оглы
133 Лапина Светлана Петровна
134 Лаптева Оксана Владимировна
135 Липский Александр Александрович
136 Литвинова Елена Анатольевна
137 Лобачева Людмила  Вениаминовна
138 Логачева Виктория Владимировна
139 Лозицкая Татьяна Николаевна
140 Ломовцев Иван Васильевич
141 Лопатин Алексей Анатольевич
142 Лукошкин Алексей Валентинович
143 Лукьянова Елена Сергеевна
144 Луппова Наталья Николаевна
145 Мазур Валерий Викторович
146 Макаренко Людмила Васильевна
147 Макарова Елена Николаевна
148 Максимова Людмила Ивановна

149 Маланина Анна Анатольевна
150 Малыш Татьяна Михайловна
151 Мамедова Анна Геннадьевна
152 Мандриченко Роман Федорович
153 Мануйлова Валентина Сергеевна
154 Маркин Николай Иванович
155 Маркушин Сергей Владимирович
156 Маров Игорь Борисович
157 Малышонкова Ирина Евгеньевна
158 Медведева Анастасия Владимировна
159 Мельник Анна Александровна
160 Минеева Елена Сергеевна
161 Миронюк Николай Михайлович
162 Мичурин Сергей Валерьевич
163 Мищенко Александр Савельевич
164 Мищенко Нина Ивановна
165 Мищук Татьяна Григорьевна
166 Москаленко Алексей Владимирович
167 Моряхина Людмила Николаевна
168 Мормыло Оксана Сергеевна
169 Назаренко Ольга Николаевна
170 Неделько Светлана Ивановна
171 Нестеров АлександрПавлович
172 Нигаматулин Олег Анатольевич
173 Новикова Наталья Сергеевна
174 Овсянникова Ольга Алексеевна
175 Овчинников Владимир Григорьевич
176 Ожгутова Наталья Ефимовна
177 Ожогин Александр Юрьевич
178 Окунева Анна Юрьевна
179 Олейникова Виолетта Евгеньевна
180 Олешко Юлия Александровна
181 Охай Татьяна Владимировна
182 Очеретянная Ольга Юрьевна
183 Паничкин Владимир Викторович
184 Панченко Елена Александровна
185 Панченко Оксана Александровна
186 Петрица Сергей Юрьевич
187 Петров Денис Николаевич
188 Перепелица Светлана Викторовна
189 Писарев Вячеслав Леонидович
190 Пискунов Александр Владимирович
191 Плискина Виктория Николаевна
192 Плишанков Владимир Алексеевич
193 Плишанкова Тамара Алексеевна
194 Подгорная Надежда Сергеевна
195 Подорванов Виталий Борисович
196 Подтергера Наталья Николаевна
197 Поземина Елена Александровна
198 Полтавская Ираида Георгиевна
199 Полуда Станислав Юрьевич
200 Полякова Лариса Анатольевна
201 Полякова Татьяна Константиновна
202 Понафидин Игорь Викторович
203 Пономарев Александр Семенович
204 Постоенко Александру Анатольевичу
205 Портнова Ирина Васильевна
206 Пузанова Татьяна Николаевна
207  Пляскина Нелли Станиславовна
208 Примак Анна Викторовна
209 Проскуревская Людмила Алексеевна
210 Проскуревская Юлия  Сергеевна
211 Проценко Евгений Николаевич
212 Пугина Елена Сергеевна
213 Ринчинова Анастасия Александровна
214 Рак Сергей Андреевич
215 Раюшкин Сергей Александрович
216 Рекутный Сергей Александрович
217 Репьёва Марина Владимировна
218 Рерих Елена Николаевна
219 Романов Роман Александрович
220 Романова Татьяна Юрьевна
221 Руденко Любовь Михайловна
222 Ринчива Анастасия Николаевна
223 Савельев Виктор Минаевич
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224 Савин Леонид Юрьевич
225 Сазонов Игорь Петрович
226 Сатина Лариса Александровна
227 Свердлик Сергей Владимирович
228 Светлаков Юрий Викторович
229 Светцов Дмитрий Николаевич
230 Сергиенко Наталья Владимировна
231 Сердюк Тамара Всеволодовна
232 Сизенко Андрей Владимирович
233 Симутина Елена Дмитриевна
234 Скробов Сергей Ефимович
235 Слюсарь Наталья Степановна
236 Сластилов Алексей Александрович
237 Соломатина Евгения Александровна
238 Сопова Елена Васильевна
239 Сухандин Василий Викторович
240 Соц Сергей Борисович
241 Стадник Елена Юрьевна
242 Стасюк Александр Анатольевич
243 Стахов Андрей Анатольевич
244 Стаценко Елизавета Валерьевна
245 Стребков Валерий Владимирович
246 Стужук Елена Владимировна
247 Султан Наталья Викторовна
248 Старков Андрей Петрович
249 Табакова Лариса Анатольевна
250 Талызин Владимир Алексеевич
251 Тарасенко Светлана Ильинична
252 Тарасенко Светлана Ильинична
253 Тихомирова Олеся Николаевна
254 Ткаченко Анастасия Викторовна
255 Ткаченко Галина Ивановна
256 Ткачёва Светлана Анатольевна
257 Толкач Светлана Борисовна
258 Трефилова Ольга Юрьевна
259 Труш Сергей Анатольевич
260 Туманова Елена Владимировна
261 Тупиленко Анна Сергеевна
262 Тушко Елена Владимировна
263 Тюрин Дмитрий Александрович
264 Усманова Любовь Ивановна
265 Федореева Светлана Анатольевна
266 Федорова Светлана Владимировна
267 Федорчук Ирина Михайловна
268 Филипенко Алексей Владимирович
269 Федорчук Михаил Васильевич
270 Фурсина Ольга Валерьевна
271 Хабоша Наталья Геннадьевна
272 Хвостов Анатолий Николаевич
273 Хованская Марина Николаевна
274 Хода Людмила Александровна
275 Хоменко Елена Анатольевна
276 Хотомцева Ирина Анатольевна
277 Цирульниченко Ольга Борисовна
278 Цирюлик Андрей Андреевич
279 Черказьянова Ирина Лаврентьевна
280 Чернышенко Ольга Ивановна
281 Чигодаев Дмитрий Владимирович
282 Шалудкина Лилия Александровна
283 Шварев Роман Юрьевич
284 Шваюн Александр Владимирович
285 Швец Валерий Афанасьевич
286 Шевелева Галина Александровна
287 Шевцов Виктор Валентинович
288 Шелестюк Татьяна Алексеевна
289 Шемарева Ирина Юрьевна
290 Шеспопалов Дмитрий Васильевич
291 Шиняков Виктор Александрович
292 Широкий Александр Евгеньевич 
293 Шульженко Ирина Владимировна
294 Шурша Антонина Валерьевна
295 Щербакова Татьяна Александровна
296 Щипкова Татьяна Павловна
297 Язова Марина Викторовна
298 Якубова Ольга Евгеньевна
299 Яхно Ольга Витальевна
300 Яцина Вероника Борисовна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

г. Дальнереченск
 « 24 »  июля  2014 г.  №  15

О  введении режима чрезвычайной 
ситуации муниципального характера на 
территории Дальнереченского городского 
округа 

Во исполнение Федерального зако-
на от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в связи с 
последствиями выхода тайфуна «Неогури» 
в период с 12 по 13 июля и выпадением 
осадков выше допустимого в период с 
19 по 22 июля 2014 года на территории 
Дальнереченского городского округа, в 
целях принятия мер по ликвидации по-
следствий, снижения ущерба населению и 
территории, руководствуясь Уставом Даль-
нереченского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести с 17.00 ч. 24 июля 2014 

года на территории Дальнереченского го-
родского округа режим чрезвычайной си-
туации муниципального характера.

2. Органы управления, силы и сред-
ства координационных органов РСЧС с 
продолжением  режима  функционирова-
ния - повышенная готовность.

3. Для принятия оперативных мер 
по снижению размеров ущерба и потерь, 
связанных с повышенным выпадением 
осадков в виде дождя  на территорию го-
родского округа, а также большой вероят-
ностью их продолжения создать оператив-
ный штаб в составе:

- начальник штаба – начальник отдела 
по делам ГО,ЧС и мобилизационной рабо-

те администрации Дальнереченского го-
родского округа  А.И. Гуль,

- заместитель начальника штаба - на-
чальник отдела экономики и прогнозиро-
вания администрации Дальнереченского 
городского округа  В.П. Ласков.

 В состав оперативного штаба  
включить:

- директора КГКУ 4 ОПС по охране 
Приморского края Дальнереченского  го-
родского округа и Дальнереченского му-
ниципального района Аникина Евгения 
Александровича;

- начальника отдела надзорной дея-
тельности г. Дальнереченск и Дальнере-
ченского муниципального района УНД ГУ 
МЧС России по Приморскому краю Калу-
гина Константина Викторовича;

- начальника отдела МО МВД России 
«Дальнереченский» Железнякова Кон-
стантина Анатольевича;

- старшего  государственного инспек-
тора  по маломерным судам - руководи-
теля Дальнереченского участка Центра 
ГИМС МЧС России по Приморскому краю 
Родионова Егора Алексеевича.

 Штаб развернуть на ПУ  ЕДДС 
администрации Дальнереченского город-
ского округа по адресу; г. Дальнереченск, 
ул. Победы 13.

4. Начальнику оперативного штаба 
быть в готовности организовать оповеще-
ние населения о  введении чрезвычайной 
ситуации локального характера на терри-
тории городского округа и возможных 
последствиях, а также рекомендациях по 
мерам безопасности при стихийных бед-
ствиях. 

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Дальнеречье» и раз-
местить на официальном Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.

    6. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за со-
бой. 

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

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
 ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Дальнереченск
24   июля   2014 г.  № 15

О внесении изменений в реше-
ние комиссии Дальнереченского го-
родского округа Приморского края по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности от 22 июля 
2014 года № 14 «О введении на терри-
тории Дальнереченского городского 
округа режима чрезвычайной ситуа-
ции  муниципального характера, свя-
занное  с последствиями выхода  тай-
фуна «Неогури»  в период с 12 по 13 
июля  и    выпадением осадков выше 
допустимого в период с 19 по 22 июля 
2014 года»

В соответствии с Федеральным 
Законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Фе-
деральным Законом от 06.10.2005г. 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основа-
нии протеста Дальнереченского меж-
районного прокурора от 24.07.2014г. 
№ 7-8-2014, в целях приведения на-
стоящего решения в соответствие с 
действующим законодательством, 
комиссия Дальнереченского город-

ского округа Приморского края по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

РЕШИЛА:
1. Внести в решение комиссии 

Дальнереченского городского окру-
га Приморского края по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 22 июля 2014 года 
№ 14 «О введении на территории 
Дальнереченского городского округа 
режима чрезвычайной ситуации  му-
ниципального характера, связанное  с 
последствиями выхода  тайфуна «Не-
огури»  в период с 12 по 13 июля  и    
выпадением осадков выше допусти-
мого в период с 19 по 22 июля 2014 
года» следующие изменения:

1.1. Часть  1 решения изложить в 
следующей редакции:

«1. Рекомендовать главе Дальне-
реченского городского округа ввести 
с 17.00 ч. 24.07.2014 г. на территории 
Дальнереченского городского округа 
режим чрезвычайной ситуации муни-
ципального характера.».  

2. Опубликовать данное решение 
в газете «Дальнеречье» и разместить 
на официальном  Интернет-сайте 
Дальнереченского городского округа.

3. Контроль за выполнением 
данного решения оставляю за собой.

И.о. главы  Дальнереченского 
городского  округа,председатель 
комиссии по предупреждению и 

ликвидации      чрезвычайных      си-
туаций  и обеспечению      пожарной    

безопасности   Ю.В. Савенко
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.05 Премьера. «Добрый день».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
00.30 Т/с «Гоморра». [16+]
02.30 Х/ф «Дерево Джошуа». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Морской патруль». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Морской патруль». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Защита Метлиной». [16+]
00.45 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».
10.00 Д/ф «Ты - это мир!»
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Девчата». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
00.30 Т/с «Гоморра». [16+]
02.20 Х/ф «Восход тьмы». [12+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
01.55 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». [16+]
03.30 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]

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

5 августа

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Земский доктор. Возвра-
щение». [12+]
01.40 Д/ф «Операция «Большой 
вальс». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «Рукотворные чудеса света», 2 
серия (16+)
05:40 «Женский интерес» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Конкурентная среда» (16+)
07:10 «Приморский характер» (12+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Один раз увидеть» (16+)
08:25 «Приморский характер» (12+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 – 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ
17:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:10 «Квадратные метры» (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «В мире гаджетов» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 25 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-

19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-
ние». [12+]
01.40 Д/ф «Целители. Расплата за неве-
жество». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционе-
ра», 13 серия (6+)
05:40 «Один раз увидеть» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Дорога домой» (6+)
08:15 «В мире гаджетов» (12+)
08:20 «Чёрным по белому» (16+)
08:30 «Цена качества». Спецвыпуск
08:40 «Приморский характер» (12+)
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 39-40 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Женский интерес» (16+)
13:15 «Строительная зона», 6 серия (6+)
13:45 «Дорога домой» (6+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 41-42 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»

18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:50 «Спортивное Приморье» (6+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Приморский характер» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 26 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Строительная зона», 6 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 «До суда». [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 Дикий мир. [0+]
03.25 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.

рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Инструкция для коллекционе-
ра», 13 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 «До суда». [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». 
[16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». 
[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Дельта». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.35 Д/ф «Железный еврей Стали-
на». [16+]
03.40 Т/с «2,5 человека». [16+]
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуа-
ция». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Моя борьба». [16+]
12.10 «Неизвестный Петергоф». [16+]
12.40 «Чаадаев. Апология сумасшед-
шего». [16+]
13.20 Д/ф «Шарль Кулон». [16+]
13.30 Х/ф «Осень». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Королевские игры». 
[16+]
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом». [16+]
18.00 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». [16+]
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву посвя-

10.20 Х/ф «Красные башмачки». [16+]
12.40 Д/ф «Франсиско Гойя». [16+]
12.45 Д/с «Великие строения древно-
сти». [16+]
13.40 Х/ф «Угрюм-река». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Варвар и еретик». 
[16+]
17.20 «Острова». [16+]
18.00 «Евгений Онегин». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
[16+]
19.45 «Больше, чем любовь». [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Большая семья». [16+]
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [16+]
22.30 «Исторические путешествия Ива-
на Толстого». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Красные башмачки». [16+]
01.35 Рихард Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан». [16+]
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом городе». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Атака пауков». [12+]
03.00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.55 Т/с «Никита-3». [16+]
05.35 «СуперИнтуиция». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

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

щается... Неоконченная пьеса для ор-
кестра». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных идей». 
[16+]
19.45 Д/ф «Борис Савельевич Ласкин 
- шоумен со стажем...» [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым». [16+]
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». [16+]
22.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Моя борьба». [16+]
01.10 Д/ф «Заблудившийся трам-
вай». [16+]
01.40 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром. 
[16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Весенние надежды». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «С широко закрытыми гла-
зами». [16+]
04.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.05 Т/с «Никита-3». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск.  [16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
01.15 Т/с «Стрелок». [16+]
03.00 Т/с «Боец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
23.00 Х/ф «Служители закона». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
04.30 Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.50 Т/с «Воронины». [16+]
10.50 Х/ф «Изгой». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Гав-стори. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Малер на кушетке». [18+]
03.40 Х/ф «Чего ждать, когда ждёшь 
ребёнка». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
01.15 Т/с «Стрелок». [16+]
03.00 Т/с «Боец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-
хаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Три Икса: Новый уровень». 
[16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Заряженное оружие». [16+]
03.15 Х/ф «Топинамбуры». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [6+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.45 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.15 Х/ф «Поездка в Америку». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 Гав-стори. [16+]
01.30 Х/ф «Чего ждать, когда ждёшь ре-
бёнка». [16+]
03.30 Х/ф «Любовный переплёт». [16+]
05.15 «Животный смех». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Личная жизнь следователя Са-
вельева». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Личная жизнь следователя Са-
вельева». [16+]
00.30 Т/с «Гоморра». [16+]
02.20 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
04.40 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
02.55 Х/ф «Вход в лабиринт». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Второй. Герман Титов».
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Девчата». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Земский доктор. Возвраще-
ние». [12+]
01.40 Д/ф «Смертельная вертикаль лет-
чика Гарнаева». [12+]

ОТВ

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Личная жизнь следователя Саве-
льева». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Личная жизнь следователя Саве-
льева». [16+]
00.30 Д/ф «Стив Маккуин». [16+]
02.15 Х/ф «Любовь вне правил». [16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Шел четвертый год войны». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
02.40 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
04.30 Х/ф «Шел четвертый год войны». 
[12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Девчата». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

6 августа

7 августа

05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Строительная зона», 6 серия (6+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 41-42 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» 
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
13:15 Документальный фильм «Я, Венич-
ка», 1 часть (16+)
13:45 «Моя Земля» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 43-44 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Конкурентная среда» (16+)
18:50 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:45 «Дорога домой» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Женский интерес» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)

22.00 Т/с «Земский доктор. Возвращение». 
[12+]
01.40 Д/ф «Смерть Монте-Кристо. Виктор 
Авилов». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 Документальный фильм «Я, Венич-
ка», 1 часть (16+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «В мире гаджетов» (12+)
08:05 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 43-44 серии 
(Великобритания, 2000 – 2011 гг.) (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Конкурентная среда» (16+)
13:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 29 серия (16+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+) 
14:40 «Один раз увидеть» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 45-46 серии 
(Великобритания, 2000 – 2011 гг.) (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Спортивное Приморье» (6+)
17:45 «Афиша» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)

21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 27 серия (BBC, Великобритания, 
2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 Документальный фильм «Я, Венич-
ка», 1 часть (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 «До суда». [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
01.55 «Дачный ответ». [0+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
05.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация». 
[16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Интермеццо». [16+]
11.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей Бот-
кин». [16+]
12.20 «Неизвестный Петергоф». [16+]
12.45 Д/с «Великие строения древности». 
[16+]
13.40 Х/ф «Угрюм-река». [16+]
15.00 Новости культу-
ры.
15.10 Спектакль «Ва-
банк». [16+]
16.45 Д/ф «Александр 
Збруев. Мужской раз-
говор». [16+]
17.25 «Важные вещи». 
[16+]
17.40 «Сон в летнюю 
ночь». [16+]
19.00 Новости культу-

21:35 «Квадратные ме-
тры» (16+)
22:00 Новости «ПАНО-
РАМА». Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» 
(0+)
22:35 Комедийный се-
риал «Отель «Вавилон», 
28 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) 
(16+)
23:40 «Авто Патруль 
Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНО-
РАМА». Итоги дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современных 
технологий», 29 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 «До суда». [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.35 «Сегодня. Итоги».
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.00 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Крутой маршрут». [16+]
11.50 Д/ф «Твое Величество - Политехни-
ческий!» [12+]
12.20 «Неизвестный Петергоф». [16+]
12.45 Д/с «Великие строения древности». 
[16+]
13.40 Х/ф «Угрюм-река». [16+]
14.45 Д/ф «Балахонский манер». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Женитьба». [16+]
17.15 «Бал после сражений». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных идей». [16+]
19.45 Д/ф «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель». [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Это я и музыка... Дмитрий Хво-
ростовский». [16+]
21.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

ры.
19.15 «Жизнь замечательных идей». [16+]
19.45 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет». [16+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой в Доме 
актера. [16+]
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река». [16+]
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [16+]
22.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Модернисты». [16+]
01.25 Концерт Государственного акаде-
мического камерного оркестра России. 
[16+]
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
02.50 Д/ф «Эдуард Мане». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом городе-2». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом городе-3». 
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Крайние меры». [16+]
03.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.45 Т/с «Джоуи». [16+]
04.15 Т/с «Никита-3». [16+]
05.55 «СуперИнтуиция». [16+]

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

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
01.00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
02.50 Т/с «Боец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Миха-
илом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Патруль времени». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Корпоративка». [16+]
03.30 Х/ф «Заряженное оружие». [16+]
05.00 Д/ф «10 способов». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.45 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.15 Х/ф «Поменяться местами». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.30 Гав-стори. [16+]
01.30 Х/ф «Любовный переплёт». [16+]

даются айсберги». [16+]
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Морга-
ном Фрименом». [16+]
22.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Крутой маршрут». [16+]
00.55 «Исторические концерты». [16+]
01.45 «Pro memoria». [16+]
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
02.50 Д/ф «Нефертити». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом городе-3». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Если свекровь - монстр...» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
05.15 Т/с «Никита-3». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 

[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  [16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
01.00 Т/с «Стрелок-2». [16+]
02.50 Чистая работа. [12+]
03.45 Т/с «Боец». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Акулы-2». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Патруль времени». [16+]
03.15 Х/ф «Заводной апельсин». [18+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 «6 кадров». [16+]
11.45 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.05 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Гав-стори. [16+]
01.30 Х/ф «Богатенький Ричи-2». [16+]

РЕКЛАМА
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Личная жизнь следователя Са-
вельева». [16+]
15.25 Премьера. «Добрый день».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Поле чудес». [16+]
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 Время.
22.30 «Точь-в-точь».
00.20 Д/ф «Брюс Ли». [16+]
02.10 Х/ф «Австралия». [12+]
05.15 «В наше время». [12+]
06.05 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Щит и меч». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Щит и меч». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.35 Х/ф «Дума о Ковпаке». [12+]
08.00 Х/ф «От Буга до Вислы». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 09.07, 
09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Актерская рулетка. Юрий Ка-
морный». [12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Девчата». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Человек-приманка». [12+]
01.35 «Живой звук».

ОТВ

Первый канал
06.35 Х/ф «Иллюзионист». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Иллюзионист». [12+]
08.10 Х/ф «Сильные духом». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Олег Стриженов. Любовь 
всей жизни». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Роберт Рождественский. «Желаю 
Вам...»
16.00 Х/ф «Август. Восьмого». [16+]
18.30 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.25 «Две звезды».
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
00.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.40 Х/ф «21 грамм». [16+]
03.55 Х/ф «Просто Райт». [16+]
05.45 «В наше время». [12+]

Пятый канал
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Морской патруль-2». [12+]
01.00 Х/ф «Чтобы выжить». [16+]
03.00 Х/ф «Ночные забавы». [16+]
05.15 Х/ф «Щит и меч». [12+]

Россия
05.40 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак».
08.30 «Сельское утро».
09.00 Вести.
09.15 «Вести: Приморье».
09.25 «Язь. Перезагрузка». [12+]
10.00 «Правила жизни 100-летнего че-
ловека».
11.05 «Акценты».
11.30 «Сделано со вкусом».
11.40  «Точка  зрения Жириновско-
го».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Берег надежды». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Берег надежды». [12+]
17.25 Смеяться разрешается.
19.05 Субботний вечер.
21.00 Вести.
21.45 Х/ф «Слепой расчет». [12+]

8 августа

9 августа

05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 29 серия (16+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 45-46 серии 
(Великобритания, 2000 – 2011 гг.) (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Дорога домой» (6+)
10:25 «Конкурентная среда» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп» (12+)
13:15 «Рукотворные чудеса света», 3 серия 
(12+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 47-48 серии 
(Великобритания, 2000 – 2011 г.) (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Спортивное Приморье» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:35 «Афиша» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Конкурентная среда» (16+)

01.35 Х/ф «Последняя жертва». [12+]
ОТВ

05:50 «Озера на вершине мира», 4 серия 
(16+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 9 серия (Великобритания, 1990 
г.) (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:35 «Озера на вершине мира», 4 серия 
(16+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (16+)
12:00 «Дорога домой» (6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 25 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
13:50 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 26 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
15:00 Андрей Анкудинов, Игорь Юраш, 
Михаил Ефремов, Мария Аниканова в 
приключенческом фильме Олега Фо-
мина «Спасатели. Затмение» (Россия, 
2000 г.) (16+)
16:10 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
16:40 «Это здорово!» (16+)
17:00 Информационно-аналитическая 
программа «Сталкер» (16+)  
17:40 «Один раз увидеть» (16+)
18:00 «Дорога домой» (6+)
18:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+) 
18:50 «Моя Земля» (16+) 
19:00 «Спортивное Приморье» (6+)
19:10 «Приморский характер» (12+)
19:20 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+) 
19:40 «Квадратные метры» (16+)
20:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)

21:05 Комедий-
ный сериал 
«Дживс и Вустер», 
10 серия (Велико-
британия, 1990 г.) 
(12+)
22:10 «Женский 
интерес» (16+)
22:30 Мэттью 
Бродерик, Колин 
Фёрт, Хелен Хант 
в мелодраме «Так 
она нашла меня» 
(США, 2007 г.) 
(16+)
00:30 «Прогноз по-
годы», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Афиша» (16+)
00:50 «Озера на вершине мира», 4 серия 
(16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Жизнь как песня». [16+]
15.00 «Бывает же такое!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.25 Т/с «Гражданка начальница. Про-
должение». [16+]
00.15 СОГАЗ. «Мордовия» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 2014-
2015.
02.25 «Остров». [16+]
03.50 Дикий мир. [0+]
04.15 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Овод». [16+]
12.10 «Острова». [16+]
12.50 «Большая семья». [16+]
13.45 Д/с «Пряничный домик». [16+]
14.15 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». [16+]

21:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Один раз увидеть» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Андрей Анкудинов, Игорь Юраш, 
Михаил Ефремов, Мария Аниканова в 
приключенческом фильме Олега Фомина 
«Спасатели. Затмение» (Россия, 2000 г.) 
(16+)
23:30 «Это здорово!» (16+)
23:50 «Афиша» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Рукотворные чудеса света», 3 серия 
(12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 «До суда». [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». [16+]
14.30 «Прокурорская проверка». [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Три звезды». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.30 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Весенний поток». [16+]
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин». [16+]
12.20 «Неизвестный Петергоф». [16+]
12.45 Д/с «Великие строения древности». 
[16+]
13.40 Х/ф «Угрюм-река». [16+]
15.00 Новости куль-
туры.
15.10 Спектакль 
«Безумный день, 
или Женитьба Фи-
гаро». [16+]
17.40 «Историче-
ские концерты». 
[16+]
18.30 Д/с «Нефрон-
товые заметки». 
[16+]
19.00 Новости куль-

15.05 «Красуйся, град Петров!» [16+]
15.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт. [16+]
17.00 Д/ф «Танец воинов племени вода-
абе». [16+]
17.55 «Больше, чем любовь». [16+]
18.40 «Романтика романса». [16+]
19.35 Х/ф «Петр Первый». [16+]
22.50 «По следам тайны». [16+]
23.35 «Белая студия». [16+]
00.15 Эльдар Джангиров и его трио.
01.10 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России». [16+]
01.50 М/ф «Медленное бистро». [16+]
01.55 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». [16+]
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Страна в Shope». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». 
[16+]
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Белая мгла». [16+]
03.00 Х/ф «Кошелек или жизнь». [16+]
04.40 Т/с «Джоуи». [16+]
05.05 Т/с «Никита-3». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Напряги извилины. Брюс и 
Ллойд: Без тормозов». [16+]
05.30 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Т/с «Туристы». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.40 «Организация Определенных На-
ций». [16+]

туры.
19.15 «Острова». [16+]
19.55 Х/ф «Овод». [16+]
21.35 К юбилею Марии Гулегиной. Кон-
церт. [12+]
22.35 «Линия жизни». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 «Большой джаз». [16+]
01.40 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[18+]
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Если свекровь - монстр...» [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Вышибалы». [16+]
03.50 Х/ф «Приключения Плуто Нэша». 
[12+]
05.40 Т/с «Джоуи». [16+]
06.10 Т/с «Никита-3». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Боец». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Вам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]

19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Документальный спецпроект». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволюция». [18+]
02.00 Х/ф «Отважная». [16+]
04.20 Х/ф «Напряги извилины. Брюс и 
Ллойд: Без тормозов». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «В осаде». [12+]
22.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
00.00 Д/ф «Затерянные миры». [12+]
01.00 Европейский покерный тур. [18+]
02.00 Х/ф «Акулы-2». [16+]
03.45 Х/ф «Корпоративка». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
06.55 М/с «Смешарики». [0+]
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы». 
[6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.30 Х/ф «Последний отпуск». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.00 Т/с «Студенты». [16+]
00.00 Х/ф «Бесславные ублюдки». [16+]
03.00 Т/с «Два короля». [16+]
03.50 Хочу верить. [16+]
04.20 «Не может быть!» [16+]
05.20 «Животный смех». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Записные книжки». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
20.30 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
00.00 Х/ф «Ахиллесова пята». [16+]
03.15 Т/с «Смертельная схватка». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
[12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.30 Х/ф «Маленькие гиганты». [0+]
12.30 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
15.15 Х/ф «Великолепный». [12+]
17.15 Х/ф «Мистер крутой». [12+]
19.00 Х/ф «Кто я?» [12+]
21.30 Х/ф «Новый парень моей мамы». 
[16+]
23.30 Х/ф «Голливудские менты». [12+]
01.45 Х/ф «Великолепный». [12+]
03.45 Х/ф «Маленькие гиганты». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.10 М/с «Том и Джерри». [6+]
09.25 М/ф «Мухнём на Луну». [16+]
11.00 Т/с «Студенты». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 М/ф «Тачки». [6+]
19.40 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.10 Х/ф «Криминальное чтиво». [18+]
03.10 Х/ф «Хранители». [16+]

реклама
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Первый канал

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Сильные духом». [16+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/с «По следам великих русских 
путешественников». [16+]
15.15 «Что? Где? Когда?»
16.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
17.15 Минута славы. [12+]
18.45 «Куб». [12+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Повтори!» Пародийное шоу. 
[16+]
00.45 Х/ф «Наблюдатель». [18+]
02.20 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Д. Чудинов - М. Буадла. Переда-
ча из Севастополя. [16+]
03.20 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
05.10 Контрольная закупка.

Пятый канал
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [6+]
11.55 Т/с «Морской патруль-2». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Морской патруль-2». [12+]
01.05 Х/ф «Фанат». [16+]
02.45 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак». [16+]
04.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане». [6+]

Россия
06.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего...»
08.45 Планета вкусов с Антоном Зайце-
вым.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.
09.50 Утренняя почта.
10.25 «Свадебный генерал».. [12+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в го-
роде.
12.00 Вести.
12.10 «Про декор».
13.10 Х/ф «Любовь до востребования». 
[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова». [12+]
21.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Любовь на два полюса». [12+]
01.45 Х/ф «Дела семейные». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 29 серия (16+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «Женский интерес» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 45-46 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Дорога домой» (6+)
10:25 «Конкурентная среда» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Гороскоп» (12+)
13:15 «Рукотворные чудеса света», 3 се-
рия (12+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:25 Телесериал «Моя семья», 47-48 

серии (Великобритания, 2000 – 2011 г.) 
(16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Спортивное Приморье» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:35 «Афиша» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Конкурентная среда» (16+)
21:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Один раз увидеть» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 Андрей Анкудинов, Игорь Юраш, 
Михаил Ефремов, Мария Аниканова в 
приключенческом фильме Олега Фо-
мина «Спасатели. Затмение» (Россия, 
2000 г.) (16+)
23:30 «Это здорово!» (16+)
23:50 «Афиша» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Рукотворные чудеса света», 3 се-
рия (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Порох и дробь». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Чудо техники». [12+]
10.55 Кремлевские жены. [16+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Враги народа». [16+]
14.15 Д/с «Дело темное». [16+]

15.10 «Бывает же такое!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Мент в законе-7». [16+]
00.00 СОГАЗ. «Динамо» - «Спартак». 
Чемпионат России по футболу 2014-
2015.
02.10 «Остров». [16+]
03.35 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
05.10 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Семен Дежнев». [16+]
11.55 «Легенды мирового кино». [16+]
12.20 «Цирк Массимо». [16+]
13.15 «Гении и злодеи». [16+]
13.45 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». [16+]
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 Д/с «Музыкальная кулинария». 
[16+]
15.55 Юбилейный концерт Государ-
ственного академического ансамбля 
народного танца имени И. Моисеева. 
[16+]
17.25 Д/с «Тайны Большого Золотого 
кольца России». [16+]
18.05 «Искатели». [16+]
18.50 Х/ф «Молодая гвардия». [16+]
21.30 «Острова». [16+]
22.15 Опера «Князь Игорь». [16+]
00.35 Х/ф «Семен Дежнев». [16+]
01.55 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». [16+]
02.50 Д/ф «Леся Украинка». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней». 
[16+]
16.25 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]

00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
03.05 Х/ф «Абсолютная власть». [16+]
05.25 Т/с «Джоуи». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Смертельная схватка». [16+]
06.45 «Записные книжки». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
08.15 Т/с «Каменская». [16+]
00.45 Х/ф «Явление». [16+]
02.15 Т/с «Настоящее правосудие: При-
зрак». [16+]
04.00 «Смотреть всем!» [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
[12+]
08.00 Х/ф «Пассажир с «Экватора». [0+]
09.45 Х/ф «Каратэ-пацан». [12+]
12.30 Х/ф «Кто я?» [12+]
15.00 Х/ф «В осаде». [12+]
17.00 Х/ф «В осаде-2». [12+]
19.00 Х/ф «Колония». [12+]
20.50 Х/ф «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
22.30 Х/ф «Деньги решают все». [12+]
00.30 Х/ф «Мистер Крутой». [12+]
02.15 Х/ф «Новый парень моей мамы». 
[16+]
04.15 Х/ф «Пассажир с «Экватора». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Смешарики». [0+]
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.00 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/ф «Дорога на Эльдорадо». [16+]
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи мо-
рей». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.00 Х/ф «Тор». [16+]
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.10 Х/ф «Хранители». [16+]
02.10 Т/с «Два короля». [16+]
03.00 Хочу верить. [16+]
04.00 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Администрация Дальнереченско-
го городского округа информирует об 
итогах аукциона по продаже муници-
пального имущества — строительный 
материал от демонтажа списанных 
зданий:

1. Лот № 1. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного зда-
ния казармы, № 321, общая площадь 
2554,5 кв.м., местоположение: г. Даль-
нереченск,  п. Кольцевое, в/г №1». Ито-
ги продажи подведены 24.06.2014г. в 
здании администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, акто-
вый зал, продавец – администрация 
Дальнереченского городского округа. 
Подано четыре заявки, признаны 
участниками торгов – индивидуальный 
предприниматель Котик Светлана Гав-
риловна, индивидуальный предприни-
матель Хачатрян Самвел Альбертович, 
физическое лицо Кононенко Юрий 
Владимирович, физическое лицо Ога-
несян Юрик Вараздатович. Покупатель 
– физическое лицо Кононенко Юрий 
Владимирович, цена сделки привати-
зации – 600 000 (Шестьсот тысяч) ру-
блей без учета НДС.

2. Лот № 2. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
столовой, № 8, общая площадь 1631,1 
кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск,  п. Кольцевое, в/г №1». Итоги 
продажи подведены 24.06.2014г. в зда-
нии администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, физическое лицо 
Оганесян Юрик Вараздатович. Поку-
патель – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, цена сделки при-
ватизации – 230 000 (Двести тридцать 
тысяч) рублей без учета НДС.

3. Лот № 3. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
хранилища, № 258, общая площадь 
637,3 кв.м., местоположение: г. Даль-
нереченск,  п. Кольцевое, в/г №1». Ито-
ги продажи подведены 24.06.2014г. в 
здании администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, акто-
вый зал, продавец – администрация 
Дальнереченского городского округа. 
Подано две заявки, признаны участ-
никами торгов – физическое лицо 
Кононенко Юрий Владимирович, фи-
зическое лицо Оганесян Юрик Вараз-
датович. Покупатель – физическое 
лицо Кононенко Юрий Владимирович, 
цена сделки приватизации – 250 000 
(Двести пятьдесят тысяч) рублей без 
учета НДС.

4. Лот № 5. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
пункта технического обслуживания, 

№ 244, общая площадь 290,8 кв.м., 
местоположение: г. Дальнереченск,  
п. Кольцевое, в/г №1». Итоги прода-
жи подведены 24.06.2014г. в здании 
администрации Дальнереченского го-
родского округа по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, физическое лицо 
Оганесян Юрик Вараздатович. Поку-
патель – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, цена сделки при-
ватизации – 250 000 (Двести пятьде-
сят тысяч) рублей без учета НДС.

5. Лот № 6. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
котельной, № 261, общая площадь 
1553 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск,  п. Кольцевое, в/г №1». Итоги 
продажи подведены 24.06.2014г. в зда-
нии администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, физическое лицо 
Оганесян Юрик Вараздатович. Поку-
патель – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, цена сделки при-
ватизации – 200 000 (Двести тысяч) 
рублей без учета НДС.

6. Лот № 7. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
лечебного корпуса, № 339, общая 
площадь 4025,7 кв.м., местоположе-
ние: г. Дальнереченск, п. Кольцевое, 
в/г №11». Итоги продажи подведены 
24.06.2014г. в здании администрации 
Дальнереченского городского округа 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Побе-
ды, 13, актовый зал, продавец – ад-
министрация Дальнереченского го-
родского округа. Подано две заявки, 
признаны участниками торгов – инди-
видуальный предприниматель Котик 
Светлана Гавриловна, индивидуальный 
предприниматель Хачатрян Самвел 
Альбертович. Покупатель – индивиду-
альный предприниматель Хачатрян 
Самвел Альбертович, цена сделки при-
ватизации – 1 000 000 (Один миллион) 
рублей без учета НДС.

7. Лот № 8. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
хранилища, № 343, общая площадь 
782,4 кв.м., местоположение: г. Даль-
нереченск, п. Кольцевое, в/г №11». 
Итоги продажи подведены 24.06.2014г. 
в здании администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, акто-
вый зал, продавец – администрация 
Дальнереченского городского округа. 

Подано две заявки, признаны участни-
ками торгов – индивидуальный пред-
приниматель Хачатрян Самвел Аль-
бертович, физическое лицо Оганесян 
Юрик Вараздатович. Покупатель – ин-
дивидуальный предприниматель Хача-
трян Самвел Альбертович, цена сделки 
приватизации – 250 000 (Двести пять-
десят тысяч) рублей без учета НДС.

8. Лот № 9. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
казармы, № 402, общая площадь 6086 
кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск,  с. Лазо, в/г №3». Итоги прода-
жи подведены 24.06.2014г. в здании 
администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, физическое лицо 
Оганесян Юрик Вараздатович. Поку-
патель – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, цена сделки при-
ватизации – 1 000 000 (Один миллион) 
рублей без учета НДС.

9. Лот № 10. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
склада, № 337, общая площадь 352 
кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск,  с. Лазо, в/г №3». Итоги прода-
жи подведены 24.06.2014г. в здании 
администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано 
две заявки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, физическое лицо 
Оганесян Юрик Вараздатович. Поку-
патель – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, цена сделки при-
ватизации – 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей без учета НДС.

10. Лот № 11. «Строительный ма-
териал от демонтажа списанного зда-
ния склада, № 337, общая площадь 
352 кв.м., местоположение: г. Дальне-
реченск,  с. Лазо, в/г №3». Итоги про-
дажи подведены 24.06.2014г. в здании 
администрации Дальнереченского 
городского округа по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнере-
ченского городского округа. Подано 
три заявки, признаны участниками 
торгов – физическое лицо Кононенко 
Юрий Владимирович, физическое лицо 
Оганесян Юрик Вараздатович, физи-
ческое лицо Саакян Саак Варданович. 
Покупатель – физическое лицо Коно-
ненко Юрий Владимирович, цена сдел-
ки приватизации – 100 000 (Сто тысяч) 
рублей без учета НДС.

Заключение
28 июля 2014г.  г. Дальнереченск

 о результатах публичных слушаний по проекту «Планировки и межева-
ния территории под малоэтажное строительство для многодетных семей в 
районе ул. Первомайской и пер. Рыбозаводской» в Дальнереченском город-
ском округе

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, на основании поста-
новления главы Дальнереченского городского округа, от 17.06.2014г. №12 «О 
проведении публичных слушаний по проекту «Планировки и межевания тер-
ритории под малоэтажное строительство для многодетных семей в районе ул. 
Первомайской и пер. Рыбозаводской» в Дальнереченском городском округе 
21 июля 2014 года в актовом зале администрации по адресу: г. Дальнере-
ченск ул. Победы 13, проведены публичные слушания.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний опу-
бликованы в газете «Дальнеречье» от 19 июля 2014 года. Материалы про-
екта «Планировки и межевания территории под малоэтажное строительство 
для многодетных семей в районе ул. Первомайской и пер. Рыбозаводской» в 
Дальнереченском городском округе, размещены на официальном Интернет-
сайте Дальнереченского городского округа.

Генеральным разработчиком Проекта, является общество с ограничен-
ной ответственностью  «Оферта Диалог» г. Владивосток. 

Во время проведения публичных слушаний с докладом выступил  глав-
ный архитектор организации ООО «Оферта Диалог» - Солгалов Кирилл Юрье-
вич.

После выступления были заданы вопросы, которые были занесены в 
протокол. Поступили предложения:

1. Увеличить количество детских площадок
2. Предусмотреть водоотвод поверхностных стоков.
Оргкомитет рекомендует главе администрации Дальнереченского город-

ского округа утвердить проект «Планировки и межевания территории под ма-
лоэтажное строительство для многодетных семей в районе ул. Первомайской 
и пер. Рыбозаводской», после устранения замечаний  разработчиком ООО 
«Оферта Диалог». 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства Т.В. Фатеева

Об установлении графика 
рабочего времени избира-
тельной комиссии на пери-
од подготовки и проведения 
выборов депутатов  Думы 
Дальнереченского городского 
округа

В целях организации де-
ятельности избирательной 
комиссии Дальнереченского 
городского округа, осущест-
вляющей подготовку и про-
ведение выборов депутатов 
Думы Дальнереченского го-
родского округа, в соответ-
ствии со ст. 27, п. 1, 6 ст. 39, 
п. 1 (1) ст.44 Избирательного 
кодекса Приморского края, 
избирательная комиссия 
Дальнереченского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Установить режим ра-

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28 июля 2014 г. № 7/57 г.Дальнереченск

боты избирательной комис-
сии Дальнереченского город-
ского  округа 04 августа 2014 
года с 09.00 часов до 18.00 
часов, с перерывом на обед с 
13.00 часов до 14.00.

2. Контроль исполне-
ния настоящего решения 
возложить на заместите-
ля председателя комиссии 
О.А.Асанидзе.

3. Разместить настоя-
щее решение на официаль-
ном сайте Избирательной 
комиссии Приморского края, 
официальном сайте избира-
тельной комиссии Дальнере-
ченского городского округа и 
опубликовать в газете «Даль-
неречье».

Председатель  комиссии 
С.И.Васильев

Секретарь комиссии 
Н.Г.Попова



31.07.2014 г. стр.15четв ерг

ПЕРЕЧЕНЬ 
СМИ, в которых зарегистрированным кандидатам на выборах депутатов Думы Дальнереченского 

городского округа, назначенных на 14 сентября 2014 года, может предоставляться за плату 
эфирное время и печатная площадь 

по состоянию на 29 июля 2014 года

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций и индивидуальных предпринимателей, уведомивших избирательную комиссию

 Дальнереченского городского округа о готовности выполнять работы (оказывать услуги) 
по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов Думы 

Дальнереченского городского округа, назначенных на 14 сентября 2014 года 
по состоянию на 29 июля 2014 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО  КРАЯ
28 июля  2014г. г. Дальнереченск № 952
О внесении изменений в постановление адми-

нистрации Дальнереченского городского округа от 
18 июля 2014г. №893  «О выделении специальных 
мест для размещения агитационных печатных ма-
териалов»

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», ст. 61 Избира-
тельного кодекса Приморского края,   администра-
ция Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление адми-

нистрации Дальнереченского городского округа от 
18 июля 2014г. №893  «О выделении специальных 
мест для размещения агитационных печатных 
материалов», изменив места нахождения избира-
тельных участков № 1106, №1107 (приложение):

2. Начальнику отдела делопроизводства Сиро-
тенко Н.Н. опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дальнеречье».

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

Приложение
к постановлению администрации Дальнере-

ченского городского округа 
от  28.07.2014г.   № 952

Специальные места для размещения 
печатных,  предвыборных агитационных 

материалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ПРИМОРСКОГО  КРАЯ

г. Дальнереченск
« 28 »  июля  2014 г. №  16

Об отмене режима чрезвычайной ситуации му-
ниципального характера на территории Дальнере-
ченского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с устранением обстоятельств, 
послуживших основанием для введения режима 
чрезвычайной ситуации, нормализацией обстанов-
ки, связанной с подтоплением домов и придомовых 
территорий в Дальнереченском городском округе, 
руководствуясь Уставом Дальнереченского город-
ского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отменить с 17.00 ч. 28.07.2014 г. на терри-

тории Дальнереченского городского округа режим 
чрезвычайной ситуации муниципального характе-
ра.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние главы Дальнереченского городского округа от 
24.07.2014 г. № 16 «О введении режима чрезвычай-
ной ситуации муниципального характера на терри-
тории Дальнереченского городского округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Дальнеречье» и разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского городского окру-
га.

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

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
г. Дальнереченск 28 июля   2014 г.  № 16
Об отмене  на территории Дальнереченского 

городского округа режима чрезвычайной ситуа-
ции  муниципального характера, связанное  с по-
следствиями выхода  тайфуна «Неогури»  в период 
с 12 по 13 июля  и    выпадением осадков выше 
допустимого в период с 19 по 22 июля 2014 года  

.Заслушав  и  обсудив информацию начальни-
ка отдела по делам ГО,ЧС и мобилизационной ра-
боты администрации Дальнереченского городско-
го округа А.И. Гуль, комиссия   Дальнереченского 
городского   округа   по  предупреждению  и  лик-
видации  чрезвычайных  ситуаций  и обеспечению 
пожарной безопасности 

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать главе Дальнереченского го-

родского округа с 17.00 ч.  28.07.2014 г. на терри-
тории Дальнереченского городского округа режим 
чрезвычайной ситуации муниципального характе-
ра отменить».  

2. Опубликовать данное решение в газете 
«Дальнеречье» и разместить на официальном  Ин-
тернет-сайте Дальнереченского городского округа.

3. Контроль за выполнением данного реше-
ния оставляю за собой.

И.о.главы Дальнереченского городского  
округа, председатель комиссии по предупреж-

дению и ликвидации      чрезвычайных      ситуа-
ций  и обеспечению      пожарной    безопасности                                     

Ю.В. Савенко.

Уважаемые собственники 
помещений многоквартирных 

домов, расположенных
 на территории

 Дальнереченского городского 
округа!

В соответствии с частью 7 статьи 170 «Фонд 
капитального ремонта и способы формирования 
данного фонда» Жилищного кодекса Российской 
Федерации и в целях реализации Закона Примор-
ского края от 07 августа 2013 года №227-КЗ «О си-
стеме капитального ремонта многоквартирных до-
мов в Приморском крае», многоквартирные дома, 
в которых собственниками помещений не выбран  
способ формирования фонда капитального ремон-
та или выбранный ими способ не реализован до 
31 июля 2014 года, администрация Дальнеречен-
ского городского округа примет решение о пере-
воде на способ формирования фонда капиталь-
ного ремонта в отношении таких домов на счете 
регионального оператора. 

И.о. начальника отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации Дальнереченского 

городского округа С.Н. Аверкина.

Администрация Дальнереченского 
городского округа сообщает, что с 18 по 
21 августа 2014 года г. Владивосток посе-
тит с рабочим визитом Губернатор пре-
фектуры Хёго (Япония) Т. Идо с целью 
обсуждения перспектив налаживания 
взаимовыгодного сотрудничества между 
Приморским краем и  префектурой Хёго.

Во время пребывания во Владивостоке запла-
нирован семинар с участием бизнесменов При-
морья и Хёго. Участие в семинаре бесплатное. 

Префектура Хёгэ является крупным центром 
машиностроения, судостроения, медицины и фар-
мацевтики, науки, биотехнологий, сельского хозяй-
ства, пищевой и текстильной промышленности.

В случае Вашей заинтересованности обра-
щаться 8 (423) 220-86-01, на электронный адрес: 
Proskuryakova_OG@primorsky.ru или отдел пред-
принимательства и потребительского рынка адми-
нистрации Дальнереченского городского округа  
8(42356) 25-4-12. Подробная информация разме-
щена на Интернет-сайте Дальнереченского город-
ского округа в разделе «Экономика».

Помоги 
собраться в школу 
Отдел по Дальнереченскому городскому округу  

сообщает, что в период 
с 15 июля  

по 1  сентября 2014 г. 
проводится 

благотворительная акция 
«Помоги собраться в школу». 
В рамках данной акции осуществляется при-

ем канцелярских товаров, одежды, обуви, мате-
риальной помощи для детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, детей из малоимущих, 
многодетных семей, неполных семей.  

Принять участие в акции могут все желаю-
щие, как физические,  так и юридические лица. 

Своим вниманием, участием Вы окажете 
своевременную помощь, семьям, нуждающимся 
в Вашей поддержке.

За справками обращаться
 по телефону: 25-4-71 с 9-00 до 13-00 ч.

 с 14-00 до 17-00 ч.
Мы ждем Вас по адресу: г. Дальнере-

ченск, ул. 
Победы, 13 

(здание город-
ской админи-
страции) каб. 

№ 3.
Заранее бла-

годарны, наде-
емся на Вашу 
поддержку и взаи-

мопонимание.
И.о. началь-

ника отдела по 
Дальнеречен-
скому город-
скому округу 
Т.П. Крикун.
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Июль  для  во-
кальной  группы  
«Лазовчанка»  из  
села  Лазо, ока-
зался  гастроль-
ным  и  плодот-
ворным.

За  время  
существования,   
вокальная груп-
па, гастролируя  
по  краю,  завела  
себе  много дру-
зей. Появились  и  
свои  поклонники 
- любители рус-
ской  народной, 
фольклорной  пес-
ни. По  приглаше-
нию  коллектив  
побывал  в  пгт. 
Горные  Ключи, где  дал  двухчасовой  
концерт для  жителей, отдыхающих   и  
гостей поселка. Как  приятно,   когда   
после  концерта  зрители приходили   с  
цветами  и  словами  благодарности  
за  хороший  тематический   концерт 
и   проведенное   время.

   26  июля  вокальная  группа  «Ла-
зовчанка»  приняла  участие   в   кон-
курсном  фестивале авторской  и па-
триотической  песни  «Берег  Уссури». 
Коллектив  растет  профессиональ-
но. Каждый из  участник  вокальной 
группы  «Лазовчанка» способен  со-
лировать, оттачивая  каждую  ноту,  
каждый песенный нюанс. Чем  и  при-
мечателен  для  коллектива стал  этот   
конкурсный  фестиваль авторской  и 
патриотической  песни  «Берег  Уссу-
ри».   Кроме  хоровых  произведений,  
на  рассмотрение  жюри  были  заяв-
лены и выставлены  два  солиста из  
числа участников  вокальной  группы:  
Тищенко  Г.И., Худякова  А.И.  Тищенко  
Г.И.  исполнила  патриотическую  пес-
ню « Край  березовый»  и была достой-
но  оценена,  жюри присудило  ей по-
четное  третье  место в   конкурсном  
фестивале авторской  и патриотиче-
ской  песни  «Берег  Уссури»   с  вру-
чением  диплома   и  приза. Худякова 
А.И. исполнила  песню « На  побывку   
едет…».  Простота, открытость испол-
нения  покорило  зрителей  и  жюри, 
и  достойно   оценили  исполнение   

Наши таланты
Гастроли  вокальной группы

 «Лазовчанка».
присудив  почет-
ное  2-е   место в   
конкурсном  фе-
стивале автор-
ской  и патрио-
тической  песни  
«Берег  Уссури»   
с  вручением  ди-
плома   и  приза.  
Песня   в  испол-
нение  Худяко-
вой  А.И.  стала  
актуальной - кон-
курс   проходил  
накануне  Дня  
Военно - Мор-
ского  Флота.

   Вокальная  
группа  «Лазов-
чанка»  заняла  
1  место в   кон-

курсном  фестивале авторской  и па-
триотической  песни  «Берег  Уссури»    
в  номинации  вокальные  ансамбли 
с  исполнением  патриотической  пес-
ни. Александра  Галкина    и   Михаил 
Галкин  оценены  жюри  и заслуженно  
получили   1  места   с вручением  ди-
пломов  и  ценных  призов.

    Выезд  на   фестиваль - это  не  
только  конкурсное выступление  это 
и  активный  отдых.

Участники  вокальной  группы 
«Лазовчанка»  принимали  участие    в  
спортивных  играх пляжный  футбол, 
волейбол. Коллектив  подал  заявку  в  
номинации лучший  рыбак и  лучшую 
фестивальную  уху. Показав   предсе-
дателю  жюри улов   и   угостив  членов  
жюри  ухой, звание  «Лучшего  рыба-
ка»  было  безоговорочно  присужде-
но   вокальной  группе  « Лазовчанка».

  Честь  опустить  флаг  на  закры-
тии  фестиваля была  предоставлена, 
собравшему  больше всех грамот   и  
призов,  творческому  организатору   
поездки  на   фестиваль, руководите-
лю  вокальной  группы  «Лазовчанка» 
- Галкину  Михаилу.

    Коллектив  и  участники   поез-
док   выражают  человеческое  спаси-
бо всем людям,   оказавшим помощь  
в  поездках  на  конкурсы  и  фестива-
ли:  Тябину  В.В., Тябиной  Т.В., Козы-
реву А.С.,Бурвикову  А.А.

Наш корр.

Лето подходит к концу, и школь-
ные  каникулы близятся к заверше-
нию. Школьники по-разному провели 
эти солнечные летние месяцы. Кто-то 
отдыхал у бабушки в деревне, кто-то 
побывал на море. А некоторые ре-
бята с удовольствием посещали при-
школьные лагеря. В этой статье мы 
расскажем о пришкольных лагерей, 
которые работали на базе 6-й школы. 

В период с 7 по 27 июля 2014 года 
на базе 6-й школы работал пришколь-
ный лагерь дневного пребывания.  
21 ребенок отдохнул за это время  в 
отряде «Солнышко». Скучать ребятам 
не приходилось. День был расписан 
буквально по минутам. Каждый день 
лагерной смены строился на основе 
традиционных дел: утренняя зарядка,  
минутка здоровья, экологический де-
сант, беседа по технике безопасности  
и ПДД, работа в кружке, воспитатель-
ные мероприятия и обязательные – 
подвижные игры на свежем воздухе. 
Так как погода позволяла, в дни про-
ведения этой смены было тепло и сол-
нечно, то и основные мероприятия 
проходили в улице. Каких только раз-
влечений не придумали воспитатели 
для ребятишек!  И конкурсы рисунков 
на асфальте, и  игра  «Мир  вокруг нас 

или учимся  любить природу, играя!»,  
и викторины, и всевозможные кон-
курсы – всего и не перечислишь. 
Помимо игровых мероприя-
тий с ребятами проводи-
лись и познавательно-
профилактические 
мероприятия по 
предупреждению 
детского травма-
тизма и охране 
жизни детей: 
« Б е з о п а с н ы й 
путь в лагерь и 
домой»,  личная 
безопасность на 
улице и дома, из-
учались правила до-
рожного движения и 
правила поведения на 
воде и вблизи водоемов. 
Большой интерес у ребят вы-
звали  темы бесед, предложенные 
воспитателями лагеря – «Если хочешь 
быть здоров – закаляйся!», «Осторож-
но! Солнце!», «О вреде наркотиков и 
курения», «Я здоровье берегу – сам 
себе я помогу!». Ребята активно уча-
ствовали в беседах, задавали вопро-
сы, высказывали свое мнение. 

После окончания смены  воспи-
татели провели анкетирование на 
тему, какое мероприятие понрави-
лось больше всего? Как самые ин-
тересные ребята отметили игровые  
программы «Калейдоскоп талантов», 
«День безопасности дорожного дви-
жения»,  конкурс поделок «Дело масте-
ра боится», работу кружка «Волшеб-
ный квиллинг», открытие и закрытие 
смены, просмотр мультфильмов в ки-
нотеатре «Восток», посещение город-
ской библиотеки. 

Долой скуку!
Последняя смена пришкольного 

лагеря  началась 14 июля и продлит-
ся она до первого августа.  В отряде « 
Лучик» отдохнули аж 33 человека. Вос-
питателями смены были  Беспалова 
Е.П., Стексова Н.П.

Жизнь в лагере строилась в соот-

Школьная жизнь

Летние каникулы
 подходят к концу…

ветствии со следующими законами.
1.Закон территории. Без разреше-

ния ребенок не может покидать лагерь.                                              
 2. 3акон зелени. Ни одной сломан-

ной ветки.
3. Закон мотора. Долой скуку! 
4.3акон выносливости. Будь вынос-

лив!
5 . Закон дружбы. Один за всех и 

все за одного. За друзей стой горой! 
6.Закон творчества. Творить всегда, 

творить везде, творить на радость лю-
дям!

На основе выдвинутых законов и 
строилась жизнь лагерной смены. 

Первый день пребывания начался 
с тренинга знакомств: дети познакоми-
лись друг с другом, с воспитателями, и с 
пожеланиями хорошего и интересного 
отдыха, разучили девиз отряда и песню.

Пребывание детей в лагере было 
под контролем медицинского работ-
ника школы Литвиненко В.В., меди-
цинский работник с целью привития 
навыков здорового образа жизни и 
потребности в личной гигиене прове-
ла беседы: Беседа «Береги здоровье с 
малу», минутка здоровья «Путешествие 
в страну витаминию». Воспитатели про-
вели игру «Знаете ли вы овощи?» , где 
все ребята приняли активное участие, 
а также узнали, что такое правильное 

питание. Ребята с боль-
шим удовольствием 
принимали участие в 
конкурсно - игровых про-
граммах: «Каким бывает 
лето». Конкурс рисунков 
«Я рисую лето», « Цветы 
в песнях» музыкальной 
игре,«Сим – сим, открой-
ся! » (конкурс театраль-
ных инсценировок)»

В течение всей 
смены воспитателя-
ми, организовывались 

спортивные праздники: Путешествие в 
«Спортландию». Шашечный турнир. «Бо-
гатырские потешки»,спортивная эста-

фета « Кто быстрей»подвижные 
игры на свежем воздухе, 

что способствовало 
сплочению детского 

коллектива.
Во время от-

дыха в лагере с 
целью отработки 
знаний, умений 
и навыков о пра-
вилах поведения 
на улицах и доро-
гах, на природе, 

на водоемах про-

водились беседы: профилактическая 
беседа о правилах поведения на 
улице: «Знатоки дорожной азбу-
ки», игровая программа «Мой на-
дежный - знак дорожный», беседа 
« Берегись автомобиля», виктори-
на «Весёлый перекрёсток». Кон-
курс рисунков на асфальте.

Беседа «Осторожно! Водо-
ём!», полезные советы по профи-
лактике жизнедеятельности отра-
батывались с помощью игровых 
миниатюр. Очень заинтересова-
ли ребят конкурсы рисунков на 
асфальте на темы: «Безопасное 
движение», «Прекрасный мир дет-
ства», «Весёлый мелок», где каж-

дый мог показать свои способности.
Воспитателями были подготовлены 

и проведены увлекательные меропри-
ятия: викторины «В мире сказок», «Мой 
родной край». Конкурс рисунков «Зеле-
ная планета», « Мы родом из детства» 
фестиваль любимых игрушек.Час инте-
ресных сообщений « Уроки  этикета»

Победители были награждены при-
зами. 

Ежедневно проводились инструкта-
жи по технике безопасности.

Дети с большим удовольствием при-
ходили каждый день в лагерь. Здесь 
их приветливо встречали воспитатели. 
Оценивая работу отряда, следует отме-
тить, что дети стали более ответственны, 
обязательны, аккуратны. В процессе 
организационной работы дети получили 
массу удовольствий, получили заряд бо-
дрости и энергии, восстановили силы к 
новому учебному году.

Начальник  лагеря Косарина Е.В.

В  ТАЙГЕ
Когда проблем не порешать,
Или смириться есть угроза,

В тайгу, с попутным лесовозом
Я еду душу врачевать

В высоком небе надо мной
Она сомкнёт свой кров ветвистый

И аромат хвои душистый
Обдаст настоянной волной

Я проберусь к сплетеньям рек,
В верховьях воды их хрустальны
И кедры, так монументально,

Стоят уже который век

Ночные сумерки зажгут
Звезду на синем небосклоне,

Лесник знакомый на кордоне
Предложит на ночь мне приют

Когда тайгу накроет мгла,
Мы с ним 

расслабимся трёхстопно
И будем в телек 

допотопный
Смотреть, 

как сходит мир с ума…
Анатолий Енин.



17.07.2014 г. стр.17четв ерг

Проведение детских празд-
ников всегда захватывающе-
увлекательное мероприятие, а 
если дети с ограничением по 
здоровью, для них подобные ме-
роприятия, как островки счастья, 
внимания и веселого времяпре-
провождения - бесценны.

Вот и решила руководитель 
общества людей с ограничен-
ными возможностями «Остро-
вок надежды» Л.Г. Бородина, 
конечно с многочисленными 
помощниками,устроить для ре-
бятишек и молодых людей за-
мечательный праздник. Празд-
ник  весёлых улыбок, радостного 
смеха, интересных конкурсных 
и музыкальных номеров в кругу 
друзей. Собрались 24 июля в зда-
нии городской библиотеки мамы 
с детишками и молодёжь «Остров-
ка» в уютном красочно оформлен-
ном зале. Там их ждал сладкий стол, 
выставка шоколадных подборок, 
история создания шоколада, как ла-
комства в иллюстративном оформле-
нии стенда. Ребят собрали вместе в 
очередной раз, чтобы они не только 
пообщались между собой, провели 
вместе несколько часов за играми, 
сближающими и раскрепощающими 
абсолютно всех, принимающих в них 
участие, но и ещё по одному важному 
делу. Несколькими месяцами ранее, 
все – и взрослые, и дети - из обще-
ства «Островок надежды» принимали 
участие в краевом конкурсе само-
деятельного творчества среди людей 
с ограниченными возможностями 
«Надежда. Вдохновение. Талант». И 
накануне вернулась Лариса Георги-
евна из Владивостока с призами и 
подарками для своих подопечных. А 
на устроенном в их честь праздни-
ке «Шокодень» и вручали Дипломы 
юным участникам конкурса. Это ещё 
одно подтверждение того, что ребята 
талантливы, не смотря на ограниче-
ния по здоровью, радуются каждому 
дню и с нетерпением ждут встреч 
со своими сверстниками, мастеря 
что-то оригинальное, интересное, не-
обычное. Вот они юные молодые та-
ланты из общества «Островок надеж-
ды», участники конкурса «Надежда. 
Вдохновение. Талант.», которым были 
вручены в торжественной обстанов-
ке Дипломы – Вера Шнюкова,Кирилл 
Бойко, Маша Щербакова, Алина 
Плотникова, Александр Скутин, Ро-
дион Бабенко, Алевтина Синцова. 
Остальным взрослым участникам 

Праздник Шоколадный день
для детей с ограниченными возможностями

вручались дипломы на следующий 
день 25 июля –на литературном вече-
ре. Это Т.И. Константинова, Т.Н. Левун, 
Н.В. Колпащикова, Л.П. Журавлёва, О.А. 
Бойчук, Т.Д. Верис, О.Н. Костюрина, Л.Г. 
Бородина, В.А. Власова, М. Демченко, 
В. Назарко, Б.К. Мадрий, Н.И. Назарен-
ко, Н.Буренок, К. Моторная, С. Саннико-
ва, А. Нефёдов (выставочные работы); 
Л.А. Гетман, А.Т. Енин, Л.А. Литвинцева, 
В.Я. Глухих, Д.А. Волков, И.Б. Сизаре-
ва, В.П. Шафалюк, В.В. Жукова, В.И. 
Павлова,О.Н. Костюрина (сценические 
номера).

Но вернёмся к празднику. Заме-
ститель и помощник председателя 
общества «Островок надежды» Галина 
Константиновна Холод позвала собрав-
шихся в увлекательное путешествие по 
стране Шоколадии. Ребята узнали исто-
рию создания шоколада – совершили 
экскурс в далёкие времена индейской 
цивилизации ольмеков, 1500 год до 
нашей эры, когда на берегу современ-
ного Мексиканского залива выращи-
вали, возделывали и собирали урожай 
какао бобов и назывались они «какава»-
многие дети до сих пор так и называю 
вкусный шоколадный напиток; а затем, 
спустя много веков, Колумб познако-
мил Европу с какао; узнали, в каком 
году появилась первая плитка шоколада 
- в 1819 г. в Швейцарии и называли шо-
колад – пищей богов; что в России при 
Екатерине Великой какао вошло как в 
её утренний рацион, так и в меню при-
ближённых; о первой русской шоколад-
ной фабрике имени Абрикосова (1850 
г.), где работали швейцарцы, изготавли-
вая вкуснейший шоколад и о том, что в 
20-30-х годах прошлого столетия какао, 
а вместе с ним шоколад стал доступен 

всем слоям населения в 
России и стали называть 
шоколад – пищей коро-
лей.

Увлекательное путе-
шествие в мир шоколада 
сменяли музыкальные 
подарки от Ани Ковтун из 
школы № 6 и Алевтины 
Синцовой из Лазо под ак-
компанемент В.Г. Дани-
лина, учителя музыки из 
школы № 6, руководителя 
музыкального кружка в 
обществе «Островок на-
дежды». 

Поздравить ребят и 
провести с ними различ-
ные конкурсы пришли 
волонтёры Молодёжного 
совета во главе с их руко-

водителем Давидом Асрияном. Всегда 
желанные гости на подобных мероприя-
тиях провели с ребятами несколько игр 
– «Бросаемся слогами», «Птицы», «Кузо-
вок», «Цифровая игра». Сколько эмоций 
оставили эти игры у ребят - не передать 
словами. Например, в «Кузовке» каж-
дый называл слово, оканчивающееся 
на ОК, а кто не смог придумать – остав-
лял любой залог, по которому затем ис-
полнял придуманное ведущим задание 
- и танец, и песню, даже анекдот рас-
сказывали, и подражали животным. Все 
без исключения конкурсы прошли весе-
ло, живо и забавно.  Смеялись участни-
ки игр от души, подсказывали друг другу 
слова или действия, поддерживали и 
помогали – настоящая команда получи-
лась у ребят. А после игровой програм-
мы волонтёры из команды КВН «Отец и 
сыновья» показали несколько смешных 
сценок-миниатюр, чем ещё больше по-
забавили собравшуюся молодёжь.

Конечно, с помощниками хорошо 
проводить время и веселиться, а вот 
продемонстрировать свои интеллек-
туальные качества тоже  неплохо. Чем 

ребята в скором времени и занялись. 
Так, Г.К. Холод провела для островчан 
несколько «шоколадных» конкурсов – 
«Назовите виды шоколада и страны, 
где произрастает какао бобы», в кото-
ром победила Алина Плотникова. Во 
втором конкурсе «Рисуем шоколадку» 
победителя было выбрать труднее – 
Кирилл Бойко, Мария Щербакова и 
Никита Сунцов признаны лучшими ху-
дожниками-оформителями. А вот те, 
кто знает наибольшее количество на-
званий шоколадок и шококонфет. На-
стоящими сладкоежками – эрудитами 
признали волонтёров из Молодёжного 
совета, а также Машу Щербакову, Ни-
киту Синцова и Ксению Чернышёву. 
Всем участникам шококонкурсов вру-
чались сладкие призы, которые тут же 
съедались. Отмечу, что сладкий стол и 
призы организовали ИП Потеха и ИП 
Оганесян. 

Прошедшее затем чаепитие про-
шло в дружеской тёплой обстанов-
ке с обсуждением игр и конкурсов 
и,конечно, ребята делились своими 
праздничными впечатлениями. Рас-
ходиться никому не хотелось, но как 
любой праздник, он рано или поздно 
заканчивается. Но впереди ещё мно-
го встреч друзей, участий во всевоз-
можных конкурсах, посещений круж-
ков, занятий по интересам и, конечно 
же, незабываемых мероприятий. 

До новых встреч 
в кругу друзей!

P.S. 25 июля для взрослых остров-
чан прошло мероприятие – вечер 
памяти «Я пришёл дать вам волю…», 
посвящённое дню рождения Васи-
лия Шукшина (кинопоказ и рассказ 
о жизни и творчестве писателя), ко-
торое провела библиотекарь филиала 
ДВФУ Л.Г. Задворная. В ходе данного 
мероприятия также прошло вручение 
дипломов краевого конкурса самоде-
ятельного творчества «Надежда. Вдох-
новение. Талант.»

Ольга Владова.

Окончено слушание по 
делу о преступлениях 

против здоровья 
населения 

и общественной 
нравственности 

Дальнереченским районным су-
дом вынесен приговор жителю села  
Ракитное, который осужден за неза-
конное приобретение, хранение без 
цели сбыта наркотических средств в 
крупном размере и содержание при-
тона  для потребления наркотических 
средств (ч. 2 ст. 228, ч. 1 ст. 232 УК 
РФ). 

Как установлено в судебном за-
седании, подсудимый незаконно при-
обрел в окрестностях села Ракитное 
Дальнереченского муниципального 
района каннабис (марихуану) в круп-
ном размере. Часть наркотического 
средства он спрятал и хранил у себя по 
месту жительства, а остальную часть – 
в заброшенном доме, расположенном 
на территории села. 

Кроме этого, фигурант 
дела систематически предо-
ставлял помещение забро-
шенного дома для употребле-
ния наркотических средств 
сельским жителям. Его дей-
ствия были пресечены сотруд-
никами госнаркоконтроля, ко-
торые обнаружили и изъяли у 
него в общей сложности почти 
4 кг каннабиса (марихуаны).   

Согласившись с мнени-
ем государственного обвинителя, суд 
признал подсудимого виновным в со-
вершении указанных преступлений  и 
приговорил его за содеянное к 6 го-
дам лишения свободы,  с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Посадили и сели
 На прошлых выходных 

в лесном массиве 
около населенного 
пункта Струговка 

сотрудниками УФСКН 
было обнаружено

 восемь с половиной 
килограммов марихуаны

Также 30-летний местный житель 
в своем складу в лесу спрятал 15 
граммов масла марихуаны, которое 
ожидало своего заказчика. Наркоти-
ки были изъяты, по данному факту 
открыто криминальное производство. 

Кроме того сотрудники отдела 
по наркотикам срезали в Лесоза-
водском, Шкотовском и Дальнере-
ченском районах Приморского края 
около 80 тысяч кустов. Владелицей 
примерно полутора тысяч кустов яв-
лялась жительница Дальнереченска. 
Женщина-садовод в возрасте 48 лет 
ухаживала за конопляными кустами 
прямо на своем приусадебном участ-

ке. 
П р е с с -

служба УФСКН 
РФ по Примор-
скому краю 
пояснила, что 
сообщить о про-
израстании ма-
рихуаны и об 
и н ф о р м а ц и и , 
касающейся не-
легального обо-

рота наркотиков, можно по телефону 
доверия приморского наркоконтро-
ля  (423)245-45-30 или же поставить 
метку на интерактивной карте, кото-
рая размещена на сайте Управления 
ФСКН РФ по Приморскому краю.

Пенсионный фонд информирует
До 1 октября федеральные льготники могут

 изменить форму получения набора 
социальных услуг

Федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, 
имеют право выбора: получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральной 
форме или в денежной форме.

Если федеральный льготник ранее уже подавал заявление об отказе от 
предоставления НСУ в натуральной форме, чтобы получать за него деньги, и 
в последующие годы не собирается менять своего решения, то ему не нужно 
обращаться в Пенсионный фонд.  

В том случае, когда федеральный льготник хочет изменить форму получе-
ния НСУ, например, возобновить получение полного пакета (части) НСУ в на-
туральной форме, то до 1 октября ему необходимо подать заявление в Пенси-
онный фонд. Его выбор будет удовлетворен с 1 января следующего года.  

Если право на НСУ у гражданина в 2014 году появилось впервые, и он ре-
шил заменить получение социальных услуг в натуральном виде на денежную 
компенсацию, то ему также следует до 1 октября обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением.

Напомним, на оплату предоставления гражданину набора социальных ус-
луг направляется ежемесячно 881 рубль 63 копейки, в том числе:

-    на оплату социальной услуги в виде обеспечения необходимыми лекар-
ственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 679 
руб. 05 коп;

 -   предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний – 105 руб. 05 коп;

 -   бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 97 руб. 53 
коп.

Льготник может отказаться от полного набора социальных услуг, от одной 
из социальных услуг либо от любых двух социальных услуг.

Справки по телефону 25-3-73



31.07.2014 г. стр.18 четв ерг
РЕШЕНИЕ ДУМЫ

 ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА

28 июля 2014 года №  57
О  внесении   изменений  в реше-

ние  Думы Дальнереченского город-
ского  округа    от      20.05.2014г.    №    
40 «Об        утверждении           схемы 
одномандатных        избирательный 
округов   для   проведения  выборов 
депутатов Думы  Дальнереченского 
городского   округа»  

Руководствуясь ст.14, 27 Избирательно-
го Кодекса Приморского края, ст. 45 Устава 
Дальнереченского городского округа, в соот-
ветствии с решением  избирательной комис-
сии   Дальнереченского   городского округа от 
27 июля  2014года № 56 «О внесении право-
творческой инициативы в Думу Дальнеречен-
ского городского округа», в целях соблюдения 
норм действующего законодательства в части 
образования одномандатных округов на тер-
ритории Дальнереченского городского округа, 
и приведения данной схемы требованиям п. 5 
ст. 14 Избирательного Кодекса,  Дума Дальне-
реченского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в ре-

шение Думы от 20 мая 2014 года № 40 «Об 
утверждении схемы одномандатных избира-
тельный округов для проведение выборов де-
путатов Думы Дальнереченского городского 
округа» изложив его в новой редакции:

Избирательный округ №  1 
Число избирателей в округе: 1325
Центр: г.Дальнереченск, здание Дома куль-

туры ”Восток”, улица Ленина 101. 
Границы округа: г. Дальнереченск. С пе-

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

Избирательный округ №  2
Число избирателей в округе: 1374
Центр: г.Дальнереченск, здание МОУ ДОД 

Детско-юношеская школа, по улице Героев Да-
манского 11.

  Границы округа: г.Дальнереченск, от 
пересечения линии ж/д  и  улицы Героев Даман-
ского включая дом №41 по улице Уссурийская, 
далее по улице Героев Даманского (четная и 
нечетная стороны) до пересечения с улицей 
Ленина, включая дома №  75, 73, 71, 70, 86, 
88, 90. Далее по улице Ленина до пересечения  
с улицей 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 Украинская, по улице Украинская (не-
четная сторона) до пересечения с улицей Побе-
ды, далее по улице Победы (четная сторона) до 
пересечения с улицей Рябуха. По улице Рябуха 
(четная и нечетные стороны), до пересечения с 
улицей Плеханова, не включая дом №75 по ули-
це 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 пере-
сечения с улицей Дальневосточная. По улице 
Дальневосточная, включая дом №2, до пере-
сечения с  рекой Белая, вниз по течению  реки 
Белая правый берег  до пересечения с линией 
ж./д., далее по линии ж.\д. до пересечения с 
улицей Героев Даманского.

Избирательный округ № 3 
Число избирателей в округе: 1294
Центр округа: МОУ СОШ  № 1 ”Лицей”, ули-

ца Калинина 91А.
Границы округа: г. Дальнереченск. От ли-

нии ж/д вдоль торца жилого дома № 52, не 
включая дом №50 по улице Уссурийская, до пе-
ресечения 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 пере-
сечения с улицей Милицейская. По улице Ми-
лицейская (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Ленина.  По улице Ленина (нечетная 
сторона) не включая дома № 71, 73, 75 до ули-
цы 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 пере-
сечения 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 Уссу-
рийская.

Избирательный округ № 4 
Число избирателей в округе: 1357
Центр округа: г.Дальнереченск, здание фи-

лиала ДВФУ, улица Ленина 69А.
Границы округа: г. Дальнереченск, от пере-

сечения линии ж/д и улицы Милицейская, да-
лее по улице Милицейская (нечетная сторона) 

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

Избирательный округ № 5 
Число избирателей в округе: 1282
Центр округа: г.Дальнереченск, здание 

МОУ СОШ № 2,  улица Ленина 43
Границы округа: г.Дальнереченск, по улице 

Т.Шевченко (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Энгельса (четная сторона), вдоль ули-
цы Энгельса (четная сторона) до пересечения 
с улицей Ленина, по улице Ленина (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей Чапаева, 
далее по улице Чапаева (нечетная сторона) до 
пересечения с улицей Т.Шевченко, по улице 
Т.Шевченко (нечетная сторона) до пересече-
ния с улицей Милицейская, вдоль по улице Ми-
лицейская (четная сторона) включая дом 35 до 
линии ж/д. От линии ж/д вдоль протоки Сплав-
ная до улицы Ясная, жилой массив Каменушка, 
далее по территории промышленной зоны до 
улицы Т.Шевченко.

Избирательный округ № 6 
Число избирателей в округе: 1285
Центр округа: г.Дальнереченск, здание 

спортивно-оздоровительного комплекса ”Юпи-
тер”, улица Михаила Личенко 57.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пере-
сечения с улицей Партизанская с улицей Даль-
нереченская, вдоль улицы Дальнереченская 
(четная сторона), до пересечения с улицей 
Михаила Личенко, по улице Михаила Личенко 
(четная сторона), до пересечения с улицей Ле-
нина, по улице Ленина до пересечения с улицей 
Милицейская (четная сторона), по улице Мили-
цейская (не включая дом №35) до пересече-
ния с улицей Т.Шевченко, по улице Т.Шевченко 
(четная сторона) до пересечения с улицей Ча-
паева, по улице Чапаева (четная сторона) до 
пересечения с улицей Ленина (четная сторона) 
до пересечения с улицей Энгельса, по улице 
Энгельса до пересечения с улицей Т.Шевченко, 
по улице Т.Шевченко до улицы Завадская. По 
улице Завадская (четная и нечетная стороны) 
до пересечения с улицей Украинская. По улице 
Украинская (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Красногвардейская. По улице Красног-
вардейская (четная сторона) до пересечения с 
улицей Рябуха. По улице Рябуха (нечетная сто-
рона) до пересечения с улицей Партизанская, 
по улице Партизанская (четная сторона) до 
пересечения с улицей Дальнереченская.

Избирательный округ № 7 
Число избирателей в округе:1336 
Центр округа: г.Дальнереченск, здание ГОУ 

НПО “ПУ-27”, улица Полтавская 13.
Границы округа: г.Дальнереченск, от пере-

сечения улиц Тараса Шевченко и Заводская, 
вдоль по территории промышленной зоны, 
включая жилой массив “Сенопункт” (улицы: 
Тихая, Снеговая, Свердлова, Тухачевского, Блю-
хера, Котовского) до дома № 62 по переулку 
Восточный, далее по улице Заводская (четная 
сторона) не включая дома 25, 27, до пересече-
ния с улицей Украинская, по улице Украинская 
(нечетная сторона) до торца дома № 14. Далее 
до пересечения с улицей Тараса Шевченко.

Избирательный округ № 8 
Число избирателей в округе:1195 
Центр округа: г.Дальнереченск, здание 

МОУ СОШ № 6, улица Рябуха 59.
Границы округа: г.Дальнереченск, от пере-

сечения улицы Дальнереченская с улицей Шев-
чука, вдоль улицы Шевчука до пересечения с 
улицей Полтавская, по улице Полтавская (нечет-
ная сторона) до пересечения с улицей Героев 
Даманского. По улице Героев Даманского (чет-
ная сторона) до пересечения с улицей Вороши-
лова, по улице Ворошилова (нечетная сторона) 
до пересечения с улицей Партизанская. Далее 
по улице Партизанская (не включая дом) до пе-
ресечения с улицей Гарнизонная, далее по ули-
це Гарнизонная (нечетная сторона) до пересе-
чения 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 пере-
сечения с улицей Украинская, далее по улице 
Украинская (четная сторона) до пересечения с 
улицей Красногвардейская. По улице Красног-
вардейской (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Рябуха. По улице Рябуха (четная сто-
рона) до пересечения с улицей Партизанская, 
по улице Партизанская (нечетная сторона) до 
пересечения с улицей Дальнереченская. По 
улице Дальнереченская (четная сторона) до 
пересечения с улицей Шевчука.

Избирательный округ № 9
Число избирателей в округе:1134 
Центр округа: г.Дальнереченск, здание 

Дальнереченского филиала КГ КУ "Примлес", 
улица 50 лет Октября 81.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пере-
сечения улицы 50 лет Октября с улицей Татарин-
цева, далее по улице Татаринцева до пересече-
ния с улицей Заводская, по улице Заводская до 
пересечения с переулком Восточный. От пере-
улка Восточный включая дом № 63 до государ-
ственной трассы ”Хабаровск-Владивосток”, от 
государственной трассы ”Хабаровск-Владиво-
сток” до пересечения с улицей 50 лет Октября 
(включая дома по улице 50 лет Октября), до 

пересечения с улицей Промышленная. Вдоль 
по улице Промышленная (нечетная сторона) до 
территории промышленной зоны. Вдоль терри-
тории промышленной зоны до улицы Шевчука 
(четная сторона), до переулка Связистов,  далее 
по улице Партизанская (не включая всю чет-
ную сторону) до пересечения с улицей Гарни-
зонная. По улице Гарнизонная до пересечения 
с улицей 50 лет Октября (четная сторона). По 
улице 50 лет Октября до пересечения с улицей 
Татаринцева.

Избирательный округ № 10
Число избирателей в округе:1319 
Центр округа: г.Дальнереченск, зда-

ние ГУ-Управление Пенсионного фонда по 
г.Дальнереченску и Дальнереченскому района, 
улица Полтавская 127.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пере-
сечения улиц Октябрьская и улицы Терешко-
вой, вдоль улицы Терешковой до пересечения с 
улицей Плеханова. По улице Плеханова до пере-
сечения с улицей Архаринская (четная сторо-
на), далее по территории промышленной зоны 
до пересечения с улицей Победы. По улице По-
беды (четная сторона) до пересечения с ули-
цей Украинская. По улице Украинская (четная 
сторона) до пересечения с улицей Шевчука. По 
улице Шевчука (нечетная сторона) до пересече-
ния с улицей Полтавская. По улице Полтавская 
(четная сторона) до пересечения с улицей Ге-
роев Даманского. По улице Героев Даманского 
(нечетная сторона) до пересечения с улицей 
Ворошилова. По улице Ворошилова (четная 
сторона) до пересечения с улицей Партизан-
ская. По улице Партизанская (четная сторона) 
до пересечения с переулком Связистов, далее 
по территории промышленной зоны до пересе-
чения с улицей Шевчука. Далее по территории 
промышленной зоны до улицы Пирогова, торец 
дома № 49. По улице Пирогова до пересече-
ния с улицей Полтавская. По улице Полтавская 
включая дом № 183 до переулка Дорожный не 
включая дом № 2. Далее до пересечения с ули-
цей Плеханова, исключая переулок Березовый. 
От улицы Плеханова до пересечения с улицей 
Октябрьская, исключая четную сторону улицы 
Киевская.

Избирательный округ № 11
Число избирателей в округе:1364 
Центр округа: г.Дальнереченск, админи-

стративное здание ОАО «Дальнереченский кру-
позавод», ул. Советская, 47, телефон 25-3-38.

Границы округа: г.Дальнереченск, от 
примыкания улицы Краснофлотская к  про-
токе “Сплавная”, далее вдоль левого берега 
р.Большая Уссурка, до микрорайона ”Гарнизон 
Графский” (включая ”Гарнизон Графский” пол-
ностью). Далее до очистных сооружений вклю-
чая переулок Рыбозаводской, и далее до улицы 
Постышева. По улице Постышева до пересе-
чения с улицей Терешковой. Вдоль улицы Те-
решковой до пересечения с линией ж/д. Вдоль 
линии ж/д по направлению ”Владивосток-Хаба-
ровск” (левая сторона) до пересечения с ули-
цей Серышева, по улице Серышева (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей Советская. 
По улице Советская (нечетная сторона) до пере-
сечения с улицей Краснофлотская (не включая 
дом № 23). Далее до пересечения с протокой 
Сплавная.

Избирательный округ № 12
Число избирателей в округе:1320 
Центр округа: г.Дальнереченск, здание 

«Приморский центр социального обслуживания 
населения», улица Рябуха 75.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пере-
сечении улицы Рябуха с улицей Плеханова 
(включая дом №75 по улице Рябуха) вниз по 
течению реки Белая до пересечения улицы 
Восточная и переулка Новый, далее вдоль пере-
улка Новый (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Дальневосточная, далее вниз по тече-
нию реки Белая (левый берег) до пресечения с 
линией ж/д.

По линии ж/д до пересечения с улицей Те-
решковой. По улице Терешковой до пересече-
ния с улицей Постышева. По улице Постышева 
до бывшего СПТУ-57, включая дома по улице 
Мостостроительная, от СПТУ-57, до пересече-
ния с линией ж/д в районе улицы Энергетиков. 
Далее по территории промышленной зоны 
включая дома по улице Энергетиков до улицы 
Киевская. По улице Киевская (четная и нечет-
ная стороны), включая переулок дорожный и 
Березовый, до пересечения с улицей Октябрь-
ская, по улице Октябрьская до пересечения с 
улицей Терешковой. Далее по улице Терешко-
вой до пересечения с улицей Плеханова (ис-
ключая дом № 57). Далее по улице Плеханова 
(нечетная сторона) до пресечения с улицей Ря-
буха.

Избирательный округ № 13
Число избирателей в округе:1222 
Центр округа: г.Дальнереченск, Админи-

стративное здание ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ», улице 
45 лет Октября, дом №1

Границы участка: г.Дальнереченск, от 
пересечения улиц Кошевого и Пушкина по ул. 
Пушкина (нечетная  сторона) до ул. Полевая, 
по ул. Полевая  до протоки  Марково, включая 
территорию ЗАО «Лесэкспорт», по протоке Мар-
кова до промзоны, вдоль территории промзоны 
до государственной трассы Владивосток-Хаба-
ровск, вдоль государственной трассы до ул. О. 
Кошевого. Вдоль ул. О. Кошевого (не включая 
дом № 2) до пересечения с ул. Пушкина.

Избирательный округ № 14
Число избирателей в округе:1275 
Центр округа: г.Дальнереченск, здание 

МБОУ «СОШ №3», ул. 45 лет Октября, дом № 68
Границы участка: г.Дальнереченск, от пе-

ресечения улиц Кошевого и 45 лет Октября по 
ул.45 лет Октября (нечетная сторона), включая 

здание школы № 3 до ул. Строительная, по ул. 
Строительная (нечетная сторона) до ул. Пуш-
кина, по ул. Пушкина (четная сторона) до ул. 
О.Кошевого.

Избирательный округ № 15
Число избирателей в округе:1227 
Центр округа: г.Дальнереченск, здание 

МБОУ «СОШ № 3», ул. 45 лет Октября, дом № 45
Границы участка: г.Дальнереченск, от пере-

сечения улиц 45 лет Октября и Строительная, по 
ул. Строительная (четная сторона) до улицы По-
левая, по улице Полевая до пересечения с пере-
улком Заводской, далее вдоль территории ОАО 
«ПМК-320» до линии железной дороги, вдоль 
линии железной дороги до железнодорожного 
переезда, от железнодорожного переезда до ул. 
Пригородная, от ул. Пригородная (не включая 
дома по ул. Пригородная) до ул. Владивосток-
ская (не включая дома 7,9) от Владивостокская 
до ул. 45 лет Октября.

Избирательный округ № 16
Число избирателей в округе:1165 
Центр округа: г.Дальнереченск, здание 

КГОАУ НПО ПУ-27, ул. О.Кошевого, дом № 1А.
Границы участка: г.Дальнереченск, от пе-

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

Избирательный округ № 17
Число избирателей в округе:1168 
Центр округа: с.Лазо, здание МБОУ «СОШ 

№ 5», с. Лазо, ул. С. Лазо, дом № 37.
Границы участка: с. Лазо, от  ул. Вокзальная 

(четная и нечетная стороны) до ул. 2-ая Парти-
занская, по ул. 2-я Партизанская (нечетная сто-
рона), до ул. Калинина, по ул. Калинина, (четная 
сторона), не включая здание по ул. Калинина 
№ 40 до ул. Мостовая, по ул. Мостовая (нечет-
ная сторона), до ул. Советская, по ул. Советская 
(нечетная сторона) до ул. Ярошенко, по ул. Яро-
шенко (нечетная сторона) до ул. Школьная, по 
ул. Школьная (четная и нечетная сторона) 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 округ № 18
Число избирателей в округе:1139 
Центр округа: с.Лазо, здание отдела по 

работе с сельским населением администра-
ции Дальнереченского городского округа, село 
Лазо, ул. Калинина, дом № 40.

Границы участка: с.Лазо, от линии железной 
дороги по ул. 2-ая Партизанская (четная сторо-
на) до ул. Калинина, по ул. Калинина (нечетная 
сторона) включая здание по ул. Калинина 40 до 
ул. Мостовая, по ул. Мостовая (четная сторона) 
до ул. Советская, по улице Советской (четная 
сторона) до улицы Ярошенко (четная сторона) 
до улицы Школьная, по улице Школьная (четная 
и нечетные стороны) до автодороги, далее по 
автодороге до гарнизона Кольцевое, включая 
гарнизон Кольцевое, поселок Кольцевое, село 
Грущевое,  далее до р. Дегтярка, вдоль реки 
Дегтярка, включая улицы Советская, Молодеж-
ная, 1-я Партизанская, Строительная до улицы 
Вокзальная по улице Вокзальная (не включая 
дома) до ул. 2-я Партизанская.

Избирательный округ № 19
Число избирателей в округе:1137 
Центр округа: г.Дальнереченск, здание 

МБОУ «ООШ № 12», ул. Некрасова, дом № 6; ад-
министративное здание ООО «Дальнереченск 
Авиа» ул. Пилота Хоровского дом № 1а

Границы округа: жилой массив Дальне-
реченск - 2, жилые дома в районе бывшего 
кирпичного завода,  далее вдоль трассы Даль-
нереченск-Ракитное до пересечения с государ-
ственной трассой ”Хабаровск-Владивосток”, от 
государственной трассы ”Хабаровск-Владиво-
сток” до пересечения с улицей 50 лет Октября, 
вдоль улицы 50 лет Октября (не включая дома 
по улице 50 лет Октября), до пересечения с ули-
цей Промышленная, вдоль улицы Промышлен-
ная (четная сторона) до промышленной зоны, 
от промышленной зоны до государственной 
трассы ”Хабаровск-Владивосток” до жилого 
массива в районе аэропорта, включая жилой 
массив в районе аэропорта. От жилого массива 
в районе Аэропорта до линии ж/д. Вдоль линии 
ж/д до жилого массива Дальнереченск 2.

2.Схема одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа ут-
верждается сроком на десять лет.

3.Избирательная комиссия Дальнеречен-
ского городского округа расположена по адре-
су: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.

4. Настоящее решение подлежит опублико-
ванию в газете «Дальнеречье».

5. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

И.о. главы Дальнереченского город-
ского округа  Ю.В. Савенко.
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Баклажаны зимние

Баклажаны (5 килограмм) нарезаем вдоль ку-

сочками толщиной в 5 мм. Обильно солим (соль по 

вкусу), после чего даем постоять 20-30 минут. Про-

мываем холодной водой и отжимаем рукой, чтобы 

сошли вода и горечь. Распрямляем кусочки, под-

жариваем их на растительном масле (1 ст.) и скла-

дываем в миску. Теперь приготовим маринад. Для 

этого сладкий перец (10 кг) очистим от плодонож-

ки и зёрен, пропустим через мясорубку, добавим 

стручки горького перца (2-3 стручка), чеснок (1-2 

головки), фруктовый уксус (1 ст.). Посолим смесь по 

вкусу и прокипятим. Баклажаны раскладываем по 

банкам (лучше всего по 2- или 3-литровым). Зали-

ваем маринадом, не доходя 1-2 сантиметра до вер-

ха. Пастеризуем 10 минут. Закатываем крышками. 

Банки переворачиваем и укутываем на 5-6 часов. 

Заготовленные таким способом баклажаны очень 

хорошо сохранятся в кладовке и даже в шкафу (бан-

ки очень редко «взрываются»).

Баклажаны квашеные
Баклажаны (3 кг) разрезаем пополам, залива-

ем водой, ставим на огонь и после закипания ва-

рим в течение 15 минут на медленном огне. Затем 

откидываем на дуршлаг и даем стечь воде. Склады-

ваем в эмалированную кастрюльку, солим (1 ст.л. с горкой), 

пересыпаем мелко нарезанной зеленью (100 г петрушки и 100 

г укропа). Всё смешиваем с толчёным чесноком (1 стакан). За-

ливаем растительным маслом (150 мл) и ставим под пресс. Не 

забываем вынести на холод.
Можно сверху положить поджаренные лук и морковь, но в 

этом случае сроки хранения баклажанов заметно уменьшатся 

(они могут быстро прокиснуть).

Баклажаны солёные
Баклажаны (несколько штук неболь-

ших размеров) накалываем вилкой и отва-
риваем в течение 10 минут в слегка под-
соленной воде. Укладываем под пресс, для 
того чтобы сошла вода. Разрезаем их со 
стороны плодоножки и укладываем внутрь 
нарезанные чеснок (одна небольшая 
головка) с укропом. На дно банки укла-
дываем листья смородины (три-четыре 
листика), зонтик укропа (один зонтик), не-
сколько горошин чёрного перца, два зуб-
чика чеснока. Сверху плотно укладываем 
баклажаны. Заливаем их рассолом, приго-
товленным заранее из расчёта 2 ст.л.соли 
на 1 л воды. Закрываем полиэтиленовой 
крышкой и храним в прохладном месте.

Баклажаны
со вкусом грибов
Баклажаны (2 кг) очищаем от плодо-

ножек, снимаем кожицу, нарезаем куби-
ками, солим и оставляем в покое на 2 
часа. После чего отжимаем, обжарива-
ем в растительном масле и укладываем 
в пол-литровые банки. Лук (2 луковицы), 
чеснок (2 головки), зелень (100 г разной) 
нарезаем, перемешиваем. Добавляем 
чёрный перец (по вкусу) и лавровый лист 
(по вкусу). Укладываем полученную смесь 
сверху на баклажаны. Для маринада нам 
потребуется: 0,5 ст. воды, 0,5 ст. расти-
тельного масла, 0,5 ст. уксуса, 2 ст.л. соли. 
Все ингредиенты для маринада смешаем 
и прокипятим. Маринад готов! Заливаем 
баклажаны в банках горячим марина-
дом. Стерилизуем в течение 10 минут. За-
катываем крышками.

Баклажаны консервированные
Баклажаны (3 кг мелких баклажанов, желательно одинакового раз-

мера) нарезаем кружочками толщиной 5 мм, солим по вкусу. Затем 

кладем на 30 минут в дуршлаг либо сито, для того чтобы стекла жид-

кость и сошла горечь. Перец (4-5 стручков) трем на мелкой тёрке, чес-

нок (1 стакан) толчем в ступке или пропускаем через чесночницу.

Баклажаны обжариваем (для жарки потребуется 1 ст. растительно-

го масла) с двух сторон до появления румяной корочки. Горячими об-

макиваем баклажаны в кашицу из чеснока, горького перца и уксуса 

(1 ст.), плотно укладываем в пол-литровые банки, каждый раз сливая 

масло со сковороды в банку. Закатываем без пастеризации.

Кружочки консервированных баклажанов хорошо использовать 

при изготовлении маленьких острых бутербродов, которые сверху мож-

но посыпать мелко нарезанной зеленью. Получаются очень аппетитные 

бутерброды! Самое то к завтраку или когда хочется чего-то необычного!

Баклажаны с фасольюБаклажаны (10 шт. тоненьких и длинных) нарезаем кубиками и об-
жариваем (0,5 ст. растительного масла для жарки). Лук (200 г репчатого 
лука) и морковь (10 средних морковок) нарезаем и также обжариваем 
до золотистого цвета. Всё смешиваем. Добавляем соль (1 ст.л.), сахар (1 
ст.л.), уксус (2 ст.л.) и хорошо вымешиваем. Затем заливаем томатным 
соком (1 л) и кипятим на медленном огне в течение 15 минут. Кладем 
в смесь нарезанный соломкой перец (10 болгарских сладких перцев) 
и фасоль (2-4 стакана отварной фасоли), предварительно отваренную 
до полуготовности, и варим ещё 30 минут. За 5 минут до конца варки в 
смесь добавляем толчёный чеснок (1 большая головка). Выкладываем 
в стерилизованные банки и закатываем крышками.

Баклажаны
 «Тёщин язык»

Баклажаны (6 кг толстеньких — это 
очень важно!) очистим от кожицы и раз-
режем вдоль на 8 равных частей. По-
солим (2 ст.л.) и оставим в покое на 1 
час. Перец (7-8 шт. сладких болгарских 
перцев) и чеснок (5 головок) пропустим 
через мясорубку. Добавляем соль (по 
вкусу), фруктовый уксус (100 мл). На 
плиту поставим две ёмкости: в одну на-
льем воду для стерилизации, в другую 
– растительное масло (1 л). В кипящем 
масле обжарим баклажаны до золоти-
стой корочки. Тем временем подгото-
вим приправу: перец и чеснок мы уже 
пропустили через мясорубку, добавим 
к ним фруктовый уксус (100 мл) и соль 
(по вкусу). На дно пол-литровой банки по-
ложим по 2 ст.л. приправы, а затем ба-
клажаны. Сверху положим ещё по 2 ст.л. 
приправы. Банку накрываем крышкой 
и ставим в воду. Стерилизуем до появле-
ния сока. Закатываем крышкой и укуты-
ваем на 2-3 часа.

Баклажаны для салата
Баклажаны (4 кг) отвариваем це-

лыми в течение 10-15 минут. На дно 
каждой банки положим 1-2 зубчика 
чеснока (всего чеснока потребуется 1 
головка), горошины чёрного перца (5 
шт.), сверху на них — баклажаны. Для 
маринада в воду (4 л), в которой отвари-
вались баклажаны, добавляем фрукто-
вый уксус (1,5 ст.), растительное масло 
(1 ст.), сахар (1 ст.) и соль (0,5 ст.), пере-
мешиваем и доводим до кипения. Зали-
ваем баклажаны горячим маринадом. 
Стерилизуем в течение 10-15 минут. 
Закатываем крышками. При подаче 
на стол добавляем майонез, чеснок и 
мелко нарезанную морковь. Получится 
просто необыкновенно вкусно! Или же, 
к примеру, ещё один вариант салата: 
баклажаны смешайте с 1 луковицей, 
аккуратно нарезанной полукольцами и 
после этого обжаренной на сковороде 
в растительном масле, добавьте к ним 
2 ст.л.сметаны и 2 зубчика чеснока. 
Сверху посыпаем зеленью.

Баклажаны с перцем
Баклажаны (5 кг) нарезаем 

кружочками толщиной 5 мм. Зама-
чиваем в воде на 12-15 часов. За-
тем промываем и даем стечь воде. 
Кусочки баклажан поочерёдно обжа-
риваем с двух сторон в большом количе-
стве растительного масла (0,5 ст.). Лук (1,5 
кг репчатого лука) мелко накрошим и, обжарив, 
сложим его в какую-либо емкость. Для маринада 
нам потребуются 2,5 л воды, 200 г чеснока, 0,5 л 
уксуса фруктового, соль – 1 ст. на 1 литр воды. При-
готовим маринад. Овощи укладываем рядами в 
пол-литровые или литровые стерилизованные бан-
ки в следующей последовательности: баклажаны, 
жареный лук, нарезанный сладкий болгарский пе-
рец (2 кг), толчёный чеснок (100 г), горький перец 
(4 стручка). Заливаем всё маринадом, не доливая 
1 сантиметр до верха, так как при стерилизации 
масса увеличивается. Накрываем крышками и 
стерилизуем в течение 10 минут после закипания 
воды, затем закатываем.

А если зимой вам вдруг захочется приготовить 
свеженький, сочный и вкусный салат из баклажа-
нов, то на этот случай можно также дополнительно 
заготовить

Баклажа-ны острые на зиму
В воду добавляем соль (1 ст.) 

и доводим до кипения, как только 
она растворится, так у нас получит-
ся рассол. Баклажаны (5 кг) моем, 
разрезаем в длину на 6 одинаковых 
частей, затем отвариваем в рассоле 
около 15 минут. Лук, чеснок (200 г) 
и горький (5 шт.) со сладким (8 шт.) 
перцы пропускам через мясорубку. 
Добавляем растительное масло (500 
мл) и уксус 9%-ный (1 ст.). Баклажаны 
перемешиваем с приправой, а затем 
раскладываем в банки. Банки стери-
лизуем и закрываем крышками.

Баклажаны 
с овощами и капустой

Соль растворяем в воде и доводим до кипения, чтобы вся 

соль (1 ст.л.) растворилась. Баклажаны (5 кг) моем, режем со-

ломкой и отвариваем около 10 минут в соленой воде. Очищен-

ный чеснок (200 г) и зелень моем и мелко режем, морковь (1 

кг) моем, чистим и трем на мелкой терке, болгарский перец (8 

шт.) моем и разрезаем на полоски, предварительно удалив из 

него семена. Капусту с листьями (1 кг) мелко режем ножом. 

Баклажаны перемешиваем с овощами, добавляем соль (по 

вкусу), растительное масло (0,5 л), уксус 6%-ный (300 мл), са-

хар (1 ст.) и ставим все на 3 дня в холодильник. Далее овощи 

перемещаем в банки, стерилизуем их в кипятке 25 минут и 

закатываем крышками.
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О чем говорят звезды  
С 4 по 10 августа

Овен (21 марта - 20 апреля)
Неделя непростая, требующая отказа от мелких до-
стижений ради отдаленных результатов. Понедель-
ник – день возвращения долгов. Во вторник с утра 
начните работу, требующую продолжительной кон-
центрации. В среду и четверг во всем приветствует-
ся терпение и благоразумие. Подходящее время для 
заботы о здоровье, диагностики. В пятницу и субботу 
в спорах не доходите до черты, когда «все уже ни по 
чем». Уступайте близким, держите обещания.

Телец (21 апреля - 20 мая)
В понедельник возможны потери, в которых может 
обнаружиться польза. Во вторник появится настро-
ение уделить внимание мелочам жизни. В среду 
следует заняться организацией личного простран-
ства. Чистота и порядок помогут рассеять тревоги, и 
возможно, - предотвратить 
какую-то неприятность. 
Будьте осторожны с ночи 
четверга и в пятницу. Есть 
риск ссор с любимыми и 
друзьями. В субботу ве-
зение и невезение идут 
рядом. Могут открыться 
перспективы в карьере. 
Вопрос в том – какую цену 
придется заплатить.

Близнецы (21 
мая - 21 июня)

Домашние дела постепен-
но отойдут на второй план. 
Появится потребность по-
состязаться за место под 
солнцем, реализовать амбиции. В понедельник ве-
роятны незапланированные траты. В остальном при-
держивайтесь экономии. В среду вы легко достигне-
те согласия и организуете близких на большое дело 
в доме. Утро четверга – удачное время для апгрейда 
компьютерной техники. Пятница и суббота – кон-
фликтные дни. Сосредоточьтесь на главном. Если уве-
рены – не уступайте. Если не уверены – пропустите 
ход.

Рак (22 июня - 22 июля)
В понедельник хорошо уступать, отдавать и оказы-
вать помощь, если о ней просят. В среду и четверг 
актуальны поездки и походы по инстанциям, оформ-
ление документов. Подходящее время для оплаты 
курсов, начала учебы. До утра четверга следует 
успеть с важными переговорами и решениями. С 
пятницы по воскресенье можно попасть под коле-
со перемен, если жестко следовать намеченным 

реклам
а

планам. Откажитесь от того, что трудно осуществимо. 
Переждите опасный момент.

Лев (23 июля - 23 августа)
В первой половине недели нужна активность, стиму-
лирующая самооценку. Удачное время для соревно-
ваний, участия в конкурсах, выступлений. Вы можете 
получить взаимоисключающие предложения, и важно 
выбрать лучшее. От коллег тоже можно ждать и по-
мощи, и интриг. Будьте внимательны и дальновидны. 
Денежные операции осуществляйте в среду и утро 
четверга. Дальше, до вторника, финансовые пере-
мещения нежелательны. В субботу отслеживайте все 
новое и интересное. Возможно знакомство с неорди-
нарным человеком.

Дева (24 августа - 23 сентября)
В понедельник вам потребуется доза критичности, что-

бы свои ошибки не отне-
сти на счет коллег. Уме-
ние отслеживать детали 
и тонкости сослужит вам 
хорошую службу. Иде-
альное время, чтобы от-
сеять лишнее и уточнить 
намерения. В пятницу и 
субботу могут появиться 
интересные идеи и пред-
ложения, но будет и мно-
го переживаний, меша-
ющих сосредоточиться 
на делах. Полезны энер-
гичные действия, спорт. 
В ночь на понедельник 
нежелательно оказаться 

в дороге.
Весы  (24 сентября - 23 октября)

Острое недовольство собой может поставить вопрос 
коррекции имиджа. Подходящее время для смены об-
раза жизни, обстановки. В среду и четверг у вас будет 
возможность продемонстрировать свои деловые и ор-
ганизаторские способности. Хороший период для ноу-
хау, как на работе, так и в быту. Не афишируйте свои 
победы, особенно, в том, что касается личной жизни. 
В пятницу и субботу вам предстоит пройти тест на вы-
держку в ответ на провокации. Важные решения не оз-
вучивайте до вторника.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Понедельник подходящий день, чтобы уступать и рас-
ставаться. Можно передать в другие руки вещи, кото-
рые кому-то нужны больше, чем вам. Вы не терпите 
того, что выходит за пределы вашего контроля, но вам 
придется дать больше свободы другим людям, чтобы 

получить ее для себя. Работа должна быть на первом 
месте. Следуйте своим полезным привычкам, чтобы 
сохранять эффективность. Во второй половине неде-
ли действуйте осторожно. Перемены нежелательны. 
В ночь на понедельник воздержитесь от выяснения 
отношений.
Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Одна из лучших недель в году для Стрельцов при ус-
ловии, что вы сконцентрируете внимание на рабо-
те. От вас будет исходить масса интересных идей. 
Отберите самые существенные и обоснуйте их для 
партнеров. Плюсом будет то, что вам будет везти 
больше, чем обычно. В среду и четверг оптимальное 
время для вступления в новую должность или нача-
ла нового дела. С пятницы по воскресенье внешнее 
влияние может быть враждебным. Отойдите в тень. 
Активность можно будет возобновить со вторника.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Пропустите понедельник, если вам предстоит важ-
ная встреча или дело. В среду и четверг уделяйте 
внимание мелочам, наводите порядок в трудно-
доступных местах. С пятницы по воскресенье воз-
можны кризисные ситуации на работе и дома. Не 
противопоставляйте одно другому, не втягивайтесь 
в конфликты. В личной жизни почти неминуемы 
ссоры и углубление конфликтов. Поверхностные 
примирения не помогут, придется пересматривать 
привычные роли и обязательства. Что-то уникальное 
придет к вам через новости. Подумайте над своими 
глобальными планами.
Водолей (21 января - 20 февраля)

Можно пробовать себя в новом деле. Первая полови-
на недели удачна для коллективной деятельности, уче-
бы, тренингов. Поддержите инициативу партнера, если 
интуиция подсказывает вам, что в этом что-то есть. 
Возможно выгодное партнерство, особенно, в сфере 
информационных технологий. В пятницу и субботу 
не спорьте с начальством и представителями власти. 
Осторожность нужна на дороге и в работе с техникой. 
В позитивном варианте будет шанс объясниться, раз-
рядить старый конфликт.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Прекрасная неделя для освоения нового поля дея-
тельности, консультаций, обмена опытом и услуга-
ми. В среду и четверг можно ударить по рукам, за-
ключить долгосрочную сделку, оформить отношения. 
В пятницу и субботу желательно сократить контакты 
и переключиться на хозяйственные дела. Возмож-
ны аварийные ситуации, конфликты. В воскресенье 
полезно чистить окружающее пространство и орга-
низм. Минимум еды, максимум движения.

На очередном заседании город-
ской комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в 
администрации Дальнереченского 
городского округа, прошедшей 23 
июля было рассмотрено 28 матери-
алов. 

Вначале заседания комиссия заслу-
шала первый вопрос повестки – «Ин-
формация за первое полугодие 2014 
года о выполнении ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ комиссией по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администра-
ции Дальнереченского городского окру-
га». Данная статья административного 
кодекса ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ – уклоне-
ние от исполнения административного 
наказания, налагает административ-
ное наказание в двукратном размере 
суммы неуплаченного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо адми-
нистративный арест на лиц, не уплатив-
ших административный штраф в срок, 
предусмотренный законом. Комиссия 
за первое полугодие 2014 года напра-
вил в мировой суд 20 административ-
ных протоколов по ч.1 ст. 20.25 КоАП 
РФ в отношении лиц, добровольно не 
уплативших штрафы. Во втором полу-
годии 2014 года работа в данном на-
правлении стоит на контроле комиссии 
и будет продолжена.

После заслушанной информации, 
комиссия преступила к рассмотрению 
материалов дел. Большинство из дел - о 
родителях, не исполняющих свои роди-
тельские обязанности.  

 Из 28 материалов дел – 16 в отно-
шении родителей и законных предста-
вителей несовершеннолетних и 12 дел 
в отношении несовершеннолетних.

Так, из 16 материалов в отношении 
родителей:

 - девять административных прото-

Мы и наши детиЗапретный плод всегда ли сладок?
колов по ч.1. ст. 5.35 КоАП РФ – за не-
выполнение родителями и законными 
представителями несовершеннолетних 
своих родительских обязанностей. Как, 
например, 33-летняя мамаша (не пер-
вый раз на комиссии), которая 4 дня 
собирала в квартире компании посто-
ронних людей и в присутствии дочери 
злоупотребляла спиртными напитка-
ми, устраивала скандалы, да такие, что 
12-летняя девочка не могла спать, ребё-
нок сам готовил кушать и ухаживал за 
собой. Поставили семью на профилак-
тический учёт, а горе-мамаше - 300 ру-
блей штрафа;

- четыре административных прото-
кола по ст. 20.22 КоАП РФ – нахожде-
ние  несовершеннолетних в состоянии 
опьянения в возрасте до 16 лет, либо 
потребление несовершеннолетними 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, либо наркотических средств или 
психотропных веществ;

- три административных протокола 
за вовлечение несовершеннолетних в 
употребление алкогольной и спиртосо-
держащей продукции или одурманива-
ющихся веществ. Три тысячи рублей 
заплатит 20-летний дальнереченец 
за вовлечение несовершеннолетнего 
15-летнего подростка в распитие пива, 
причём дважды. И ещё один 21-летний 
любитель девичьих компаний, распива-
ющий с несовершеннолетними деви-
цами-гулёнами 14 и 15 лет (также при-
шедшими на комиссию) алкогольные 
напитки, получил штраф – 1,5 тысячи 
рублей.

Из 12 материалов в отношении не-
совершеннолетних:

- пять дел – заявление родителей о 
переводе своих несовершеннолетних 
детей из МБОУ «СОШ № 6» в МБОУ В (С) 
ОШ № 7, так как они не смогли сдать 

экзамены ГИА за 9 класс, и оставлены 
на повторный год обучения. Комиссия 
удовлетворила заявления и перевела 
подростков в вечернюю школу;

- два подростка, учащиеся школ, за-
нимались токсикоманией. Один 12-лет-
ний токсикоман-семиклассник из Ли-
цея нашёл себе товарищапо газовому 
кайфу, так сказать приобщил 11-летне-
го шестиклассника из школы № 6. На 
родителей за шалости детей наложен 
штраф в размере1,5 тысячи рублей и 
семьи поставили на учёт;

- ещё две несовершеннолетние 14-
ти и 15-летние девицы (неоднократно 
появляющиеся на комиссии, одна  - в 
сопровождении мамы и другая - с опе-
куном престарелой бабушкой, и каж-
дый раз обещающие исправиться, 
но всё тщетно) в ночное время возле 
здания спорткомплекса находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Од-
ной из них, видимо, понравился ночной 
образ жизни, и она решила его повто-
рить, так как через четыре дня она в три 
часа ночи самовольно ушла из дома, а 
мать бездействовала и мер к розыску 
дочери не принимала. Матери придётся 
заплатить за проказы дочери 2,6 тысяч 
рублей, бабушке другой гулёны – 1,7 
тысяч рублей. Покуролесили девицы от 
души на хорошую родительскую сумму.

13-летний подросток из Мясоком-
бината разъезжал по микрорайону на 
мопеде, что запрещено по закону. По-
этому ему и матери на первый раз – 
предупреждение.

Заставила улыбнуться всю комис-
сию история трёх малолетних детей – 
шести лет и двух семилетних, которые 
совершили кражу в открытом для про-
ветривания гараже. Заглянув в который 
каждый из них нашёл для себя полез-
ную вещь – навесной замок с ключами, 

маленький топорик, небольшую косу. 
Всё похищенное вскоре дети вернули 
владельцу, так как находились тут же 
возле гаража с похищенным.

Несомненно, все правонаруше-
ния, совершаемые несовершен-
нолетними, являются следствием 
бесконтрольности со стороны их 
родителей, незанятостью детей, 
особенно в каникулярное время. 
Взрослые обязаны помнить о возло-
женной на них ответственности за 
воспитание и содержание своих де-
тей. Не бросать на произвол судьбы, 
а заботиться и любить их. Ведь дети 
- это продолжение родителей. И то, 
как их воспитывают, в какой обста-
новке и среде они растут и развива-
ются, зависит целиком и полностью 
от родителей.

Ольга Мирова.

Администрация Дальнереченского город-
ского округа информирует об итогах продажи 
способом без объявления цены муниципально-
го имущества: Лот. «Нежилое здание, 3-х этаж-
ное, 1987 г.п., общей площадью 1712,7 кв.м. 
(лит. А), кадастровый номер 25:29:010102:846, 
расположенное по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Заводская, 18, с земельным участком, за-
нимаемым объектом и необходимым для его 
использования, площадью 4717 кв.м., када-
стровый номер 25:29:010102:45, разрешен-
ное использование – для размещения админи-
стративных зданий». Итоги продажи подведены 
18.07.2014г. в здании администрации Даль-
нереченского городского округа по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченско-
го городского округа. Подано четыре заявки. 
Трем претендентам, подавшим заявки (Мухор-
тову Н.А., Кутумову Д.А., Антоняну Г.Х.) отказа-
но в рассмотрении предложений о цене в свя-
зи с тем, что предложенная ими за объект цена 
несоизмеримо низкая. Принято к рассмотре-
нию одно предложение о цене, поступившее от  
физического лица Шарапова В.А. Покупатель 
– физическое лицо Шарапов Виталий Алексе-
евич, цена сделки приватизации – 4 000 000 
(Четыре миллиона) рублей без учета НДС.
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Производим 
и

 реализуем 
пеноблок,

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

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

т.89146699440.

Любимую доченьку
 ПОЛИНУ ОВСЯННИКОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ
 С 18-ЛЕТИЕМ, которое 
она отметит 1 августа!

В этот день 
ты родилась на свет,
Доченька любимая, родная;
И теперь тебя дороже нет!
Мы тебя 
от сердца поздравляем!
Пусть в душе 
всегда цветут цветы,
Пусть не умолкают 
сердца песни!
Мы хотим, 
чтоб доброй была жизнь
Для тебя, веселой, интересной!
Красота пусть светится внутри,
Радость на лице твоем сияет!
Со счастьем лишь по жизни ты иди,
Пусть оно тебя сопровождает!
С Днем рождения, 
любимая доченька!
Пусть исполнятся все мечты!

мама, папа

Магазин
 «СТРОИТЕЛЬ»

Ул. Уссурийская, 50
предлагает в широком

 ассортименте 
краску эмаль и эмульсионную,

 смесители, сантехнику, унитазы, 
фитинги, метапол, полипропилен. 

А также большой выбор электроин-
струментов, разных насосов, 

насосных станций. 
У нас вы можете приобрести элек-

тро- и бензотриммеры и еще очень 
много  нужных и полезных товаров 

на любой покупательский спрос.
Приходите! 

Нам есть что вам 
предложить!

В новую крупную компанию
ТРЕБУЕТСЯ 

КОММЕРЧЕСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

 с личным авто и опытом работы.
 З/п от 30000 + ГСМ.

Резюме отсылать на primopt100@mail.ru
Тел.: 8-908-46-00-779.

Судоходной компании 
требуются 

специалисты 
торгового/

рыбного флота: 
механики, штурманы, ма-
тросы, мотористы, элек-
трики. Рассмотрим без 

опыта работы. Оформле-
ние УЛМ – 2000. 

Тел.: 8(423) 2517-835, 
www.zalivvostok.com.

Торговому предприятию 

ТРЕБУЕТСЯ
 ТОРГОВЫЙ АГЕНТ

 с л/а. Опыт работы желателен.
Тел.: 8 908 990 88 46.

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

РАБОТА. 
Молодые 

пенсионеры 
приветствуются.

Тел.: 
8 984 153 94 71.

Рыбообработчики, 
кух. рабоч., горничн., 
плотник, сл.-сантех. 
З/п высокая. Вахта. 
Тел.: 8 9147021074.

Вниманию учреждений,
 организаций и предприятий всех 

форм собственности! 
 1 - 3 августа  2014 года 

проводится открытый чемпионат 
по туристическому пешеходному 
многоборью Дальнереченского 

городского округа 
(в районе поворота на с. Сухановка в противопо-

ложную сторону 5 км, далее по маркировке, указате-
ли направления).

Программа соревнований:
1 августа 

- Заезд судейской бригады: с 10.00 подготовка 
дистанции.

- Разрешается прибытие команд с 14.00 до 17.00. 
тренировки.

- 17.00 построение, приветствие, конкурс туристи-
ческой песни.

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

2 августа
- 10.00 - торжественное открытие соревнований, 

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

техника).
- 15.00 - велоэстафета.
- 18.00 - конкурсная программа  (волейбол, фут-

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

стер.
3 августа

- 11.00 - кросс – поход с элементами ориентиро-
вания.

- 15.00 - подведение итогов соревнований, закры-
тие соревнований.

- 16.00 - сбор туристического лагеря.             
- 18.00 - отъезд участников.

Заявки на участие 
подаются в 25 
каб. администра-
ции Дальнеречен-
ского городского 
округа по адресу: 
г. Дальнереченск, 
ул. Победы 13, тел. 
25503. 
Администрация  
Дальнереченского 
городского округа.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ И Т. Д. 8 908 964 72 16.

Любимую внучку, 
правнучку ДАШЕНЬКУ 

ГАЙНУЛИНУ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Любимое наше солнышко,
Беспечное наше чудо,
Пусть жизнь твоя будет полною
Тепла и счастливых дней!
Тебя поздравляем, внученька!
Пусть радостным смех твой 
будет!
Ты самая-самая лучшая!
Расти, хорошей, умней!

Бабушка Лена, 
дедушка Витя, прабабушка.

Любимую, обаятельную, 
красивую подружку и 

просто очень хорошего, 
замечательного 

человека ЛАРИСУ 
ТЕРЕЩЕНКО С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!
Ты – самая лучшая в мире
 подруга,
Спасибо тебе за добро и тепло!
Всегда мы поймем и поддержим 
друг друга,
А значит, нам в жизни с тобой 
повезло!
Подруге прекрасной желаю здо-
ровья,
Везенья во всем, исполнений 
мечты,
Пусть дни твои будут любовью 
согреты,
И помни, что очень тебя я люблю!

Галина Ведь.

Уважаемые работники 
стальных магистралей!

Поздравляю вас с вашим про-
фессиональным праздником – 
Днем железнодорожника!
Удачи вам в вашем нелегком тру-
де, благополучия и уюта в личной 
жизни.
Особые поздравления железно-
дорожникам, находящимся на 
заслуженном отдыхе. Я часто 
вспоминаю с большой теплотой 
былые времена, когда мы были 
молодые.

Дутова Лидия Семеновна, 
жена бывшего начальника 
станции Дальнереченск-1, 

Почетного 
железнодорожника.
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
Откачка канализации в пределах города;

Откачка канализации в п. ЛДК;
Работа бригады АВР

 (слесарь, газоэлектросварщик);
Работа спецоборудования по пробивке 

канализационных сетей «Питон-Е»;
Самопогрузчик «Хино» (г/п 5 тонн);

Экскаватор «Хендай»; 
«МТЗ-80» (лопата, бара).

Тел.: 8 929 422 87 25; 
8 924 120 12 20.

В организацию на работу 
требуются 

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

з/п от 20 т. р., юрист, з/п от 30 т. р.; начальник ВОС города, з/п от 20 т. 
р.; главный бухгалтер, з/п от 30 т. р.; электромонтер. Заработная плата 

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

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

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор на обучение
 водителей всех категорий!

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

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

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

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

БУДУТ ВЕСТИ 
ПРИЕМ:

ВРАЧ ПЕДИАТР 
ПРИВАЛОВА Н.А.

 9, 10 АВГУСТА 2014 Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ

 БАЛАНДА М.В.
 Г. ХАБАРОВСК

 
ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ-

ВЕНЕРОЛОГ 
КИРИЧЕНКО О.И.
 Г. ВЛАДИВОСТОК 

 
16,17 АВГУСТА 2014Г.

ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 
НЕФЕДОВА Н.Н.

ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ

РЕМОНТ
 двигателей всех типов. Тел.:
89089691767.

В стоматологическую клинику 
г. Большой Камень

 СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
 ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, 

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ХИРУРГ. 
Зарплата высокая, 

жилье предоставляется.
Тел.: 8 924 730 29 79.

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  НА ЗАКАЗ

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

СТЕКЛА - 3D, а также интерьерные стекла и зеркала.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПРОФИЛЯ для шкафов-купе с текстурой 

под древесину и шелк. 
С. Лазо, тел.: 8 951 025 89 94.

ФОРМИРУЕТСЯ 
КОНТЕЙНЕР НА 12 МЕСТ

СНЕГОХОДЫ «БУРАН»
Заявки по предоплате 

принимаются до 10 августа

«Буран А» - 200 000 руб.
«Буран АЕ» - 205 000 руб.

«Буран 4-хт» - 225 000 руб.
по адресу: 

г. Дальнереченск, 
ул. 50 лет Октября, 87.

Автоцентр 777.
Тел.: 255-87, 286-77.

ПРОДАЮТСЯ ЦЫПЛЯТА 
БРОЙЛЕРНЫЕ, 

ЯЙЦЕНОСНОЙ ПОРОДЫ 
ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ; 

ПЕРЕПЕЛКИ НЕСУШКИ 
(1,5 мес.).

8 (4234) 33-10-41; 
21-33-54. ДОСТАВКА.

В магазин
 «Вишневый сад»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ. 
Опыт работы обязателен.

Звонить по тел.: 
8 966 286 84 61.

ТРЕБУЕТСЯ ОФИС-МЕНЕДЖЕР.
 Работа с персоналом, документообо-

рот. Без возрастных ограничений.
8 914 674 95 96.

НООУ ДПО
 «Дальнереченская автошкола 

регионального отделения 
ДОСААФ России ПК» 

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР

 ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

ВОЖДЕНИЮ.
Обращаться:

 г. Дальнереченск, 
ул. Телеграфная, 4, 

тел.: 33-5-19.

Уважаемые абоненты КГУП «Примтеплоэнерго»!
У вас появилась уникальная возможность выиграть 

сертификат на бесплатное получение услуги отопления 
в следующем отопительном сезоне!

Обладатели сертификатов не будут производить 
оплату начислений за отопление с учетом социальной 
выплаты в 2014-2015 гг. Для тех абонентов, которые 
оплачивают услуги равномерно в течение года серти-
фикат распространяет свое действие с 1.10.2014 г. по 
1.10.2015 г., для остальных в течение отопительного 
сезона 2014-2015 гг.

Розыгрыш сертификатов состоится во второй дека-
де сентября 2014 г.

Условием для участия в розыгрыше является отсут-
ствие задолженности на лицевом счете по состоянию 
на 1 сентября 2014 г.

Не упустите свой шанс на бесплатное тепло холод-
ной зимой!!!

КГУП «Примтеплоэнерго».



ПРОДАМ щенков 
Восточно-евро-
пейской овчарки, 
возраст 3 меся-
ца.
Тел.: 8 908 972 
72 14.

ПРОДАЕТСЯ профессиональ-
ная музыкальная аппарату-
ра для работы ди-джея.
Подробности по тел.: 8 924 
135 60 88; 8 914 698 55 49; 
8 908 978 54 46.

ПРОДАЕТСЯ щенок немец-
кой овчарки, возраст 2 ме-
сяца.
Звонить по тел.: 
8 924 135 83 09; 33-7-85.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре, 
по ул. Уссурийской, 
52, 5 этаж, сухая 
(сделан капремонт 
кровли), с хоро-
шим ремонтом, 
евроокна, евро-
лоджия, натяжные 
потолки, санузел 
под ключ, раз-
дельный, бойлер, 
счетчики, ламинат, 
арки, межкомнатные двери, 
кондиционер, входная дверь 
«Гардиан» и т. д.
Тел.: 8 924 425 41 39.

ПРОДАЕТСЯ теле-
визор SONY б/у, 
14 дюймов, в хо-
рошем состоянии, 
цена 2 тыс. руб. 
Возможен торг.
Тел.: 25-0-66; 
8 924 337 33 14; 
8 953 217 78 84.

ПРОДАЕТСЯ дом в 
п. ЛДК, два этажа, 
земля в собствен-
ности. Торг, ипоте-
ка, материнский 
капитал. Срочно.

Тел.: 21-0-32; 
8 914 691 26 92.

ПРОДАМ 2-хкомнатную кв., 
47, 10 кв. м, по ул. Личенко, 
21, 5 эт., окна и балкон евро, 

батареи и счетчики 
новые, паркет, кух-
ня встр., бытовая 
техника.
Тел.:891406783 47.

Срочно недорого 
ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная кв. в 10 кв., 
3 эт., с мебелью и 
бытов. техникой, 

сделан капитальный совре-
менный ремонт, окна и бал-
кон пластик, подъезд тихий и 
чистый, домофон.
Тел.: 8 984 152 49 53; 
25-0-38; 8 953 225 63 80.

ПРОДАЕТСЯ ММС «кантер» 
96 г., борт., R-16, аппарель, 
2т, дв. 4D33, пробег; «хон-
да фит ария» седан, полн. 
привод, 4 WD, пробег, 2007 
г., не прокурена, 1 хозяин, 
полн. пошлина.
Тел.: 8 908 462 10 17.

ПРОДАМ трубы, уголок б/у 
разных размеров.
Тел.: 8 924 425 52 92.

ПРОДАМ дом в центре с. 
Рождественка. Имеются все 
хозпостройки, сад, огород 
20 соток. Или ОБМЕНЯЮ на 
1-комнатную квартиру или 
дом в г. Дальнереченске.
Тел.: 8 902 052 91 58.

ПРОДАМ частный дом в рай-
оне городской больницы. 
Ухоженный, не топит, при 
желании можно подсоеди-
ниться к коммунальным ус-
лугам.
Тел.: 8 902 078 41 84.

ПРОДАМ дом 35,7 кв. м из 
бруса, во дворе колодец, лет-
няя кухня, баня, гараж, по 
ул. Татаринцева. Требуется 
ремонт. Цена при осмотре.
Тел.: 8 902 055 36 08.

УТЕРЯННОЕ удосто-
верение «Ветеран 
труда» серии Т-1 
№ 243692, выдан-
ное Дальнеречен-
ским городским от-
делом соцзащиты 
20.08.2010 г. на имя 
Ирины Алексеевны 
Бадьиной, считать 
недействительным.

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

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре города, 3 
этаж, солнечная сторона, до-
мофон, телефон.
Тел.: 8 951 005 22 36; 
32-5-32.

ПРОДАМ трактор «Кубота 
6000» 1990 г. в., резина но-
вая, 3 передачи, понижен-
ная; фреза. Реальному поку-
пателю торг. Цена 100 тыс. 
руб.
Тел.: 8 924 431 07 53; 
8 914 667 09 74.

ПРОДАМ книги (детективы 
русские и зарубежные, ро-
маны). Цена по договорен-
ности.
Тел.: 8 902 055 36 08.

ПРОДАМ а/м «сузуки –джим-
ни» 2010 г. в., V-0,7, пробег 
46600 км, из них по России 
– 3000 км, салон-кожа, по-
догрев сидений, повторите-
ли поворотов в зеркалах, 4 
WD с кнопки, цвет белый , 
цена 400 тыс. руб.
Тел.: 8 914 661 95 52.

ПРОДАЕТСЯ стенка «Ольхов-
ка», шкаф платяной + 2 шка-
фа с зеркалами под посуду, 
застекленные + приставка 
бар, вверху и внизу антрес., 
цв. орех, трельяж, шкаф пла-
тяной 3-хстворч. полир., цв. 
орех, два паласа 2 х 3. Все 
в отл. сост.
Тел.: 8 908 971 89 18; 
8 914 668 98 40.

ПРОДАЕТСЯ мягкая ме-
бель, недорого.
Тел.: 8 902 554 564 9.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру, 1 этаж, можно под 
офис. Цена договорная.
Тел.: + 7 924 429 000 9.

СДАЕТСЯ комната в обще-
житии.
Тел.: 8 908 986 00 59; 
8 924 431 07 37.

Семья СНИМЕТ частный дом 
в п. ЛДК с последующим вы-
купом под материнский ка-
питал + доплата.
Тел.: 8 951 002 98 10.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру 46,8 кв. м, не угло-
вая, в панельном доме, в 
11 квартале. Окна и балкон 
ПВХ, метапол, счетчики, 
стальная дверь,
бойлер, домофон, кабельное 
ТВ, теплая, солнечная.
Тел.: 8 950 285 86 83.

ПРОДАМ «ниссан караван» 
1993 г. в., дизель 27 куб., 
механика, 4 ВД, на ходу, 
резина новая R-15, ходов-
ку перебрал недавно. Воз-
можен обмен. Реальному 
покупателю торг. Отдам все 
принадлежности. Цена 220 
тыс. руб.
Тел.: 8 924 431 07 53; 
8 914 667 09 74.
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КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

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

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

АВТООЦЕНЩИК
100% выплаты

 по ОСАГО.
Тел.: 89510182586.

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

Мужчина 47 лет из КНР 
познакомится с женщиной 

30-40 лет для создания 
семьи.

Тел.: 8 902 060 36 40. Эл. 
почта 194242092@QQ.com

ПРОДАМ 2-комн. кв. в п. 
Светлогорье. 650 тыс. руб., 
торг, рассрочка; ружье «ТОЗ 
34», 12 к.; карабин «Майз-
берг», 308 к., нов. с оптикой;  
карабин «Барс-1», с оптикой. 
Тел. 8 914 427 36 75, 
8 924 312 15 96.

ПРОДАМ дом в с. Верхний 
Перевал, с надв. постр. 
Тел. 8 924 42 85 497, 
8 924 431 05 29.

ПРОДАМ телевизор «Сам-
сунг», б/у, в отл. сост. 3000 
руб. 
Тел.: 8 42357 29-7-85,
8 914 32 333 04.

ПРОДАМ тёлку, 5 месяцев, 
недорого. 
Тел. 8 924 137 24 30.

ПРОДАМ 3-мес. щенков 
лайки; пчелосемьи, с. Бур-
лит. 
Тел. 8 924 120 26 47.

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

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

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у, 50 мм, размер 1,2 х 2,3; 
фанеру OSB 9 мм - 500 руб.

Тел.: 8 953 213 76 54; 
8 902 054 54 51.

ПРИВЕЗУ 
гравий, песок, щебень, 

отсев, землю.
Тел.: 8 902 054 54 51. ПРИВЕЗУ ДРОВА 

ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 
НЕДОРОГО!

Тел.: 89025220722.

ПРОДАМ дрова в пачках 5 кубов: 
дуб, ясень - 2500 руб., ильмак су-
хой - 2000 руб., липа - 1850 руб., 
пиленые дрова (дуб, ясень) – 
4200 руб. 

Тел.: 8 902 522 07 22.

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА, 

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

5т, 800 р./час. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, 

планировка).
89020545451.

ПРОДАМ 
ДРОВА

 в пачках
 (дуб, ясень) – 

6 кубов 
(большая 
машина).

Тел.: 
89020545451.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

 (5 кубов) – 1600 рублей.
Тел.: 8 902 522 07 22.

КУПЛЮ кислородные, про-
пановые, углекислотные, ге-
левые, аргоновые баллоны.
Тел.: 8 914 735 50 36.

СДАМ квартиру
 в г. Владивостоке, в районе 

Луговой, недорого.
Тел.: 8 951 029 07 80; 

8 908 445 44 60.

ПРОДАМ в п. Лучегорск 
2-комн. кв.новой планир., в 
кирпичн. доме, с ремонтом, 
2 этаж, центр; стенку темной 
полир.из 2-х шкафов (1 м и 
1,5 м); шифоньер темной 
полир. (ш. 1,6 м), трюмо в 
подарок (темн. полир.) 
Тел. 33-5-8.

ПРОДАМ а/м «Митсубиси 
Диамант». 
Тел. 8 924 268 95 91.

ПРОДАМ тёлочку, 2 
мес. 
Тел.: 32-8-89, 
8 953 213 75 98.

ПРОДАМ дом в с. Иг-
натьевка. 
Тел. 8 924 52 45 896.

ПРОДАМ пилу 
«Стиль-211», б/у. 
3000рублей; дрова. 

п. Верхний Перевал. 
Тел. 8 924 132 40 19.

ПРОДАМ в п. Новостройка 
2-комн. кв., 4 эт., торг. 
Тел. 8 924 268 97 65, 
8 924 135 64 57.

ПРОДАМ в п. Новостройка 
2-комн. кв. 
Тел. 8 929 423 21 65, 
8 924 330 27 18.

ПРОДАМ срочно кур поро-
ды брама, телят и перегной, 
недорого. 
Тел.: 8 924 137 24 30.
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Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 

приглашает приобрести Sim карты с выгодными для 
вас тарифами и модемы с высокой скоростью.

В нашем магазине большой 
выбор телефонов, фотоаппаратов,
 ноутбуков, планшетов, 
аксессуаров и прочей техники.

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

Приморский колледж 
лесных технологий

экономики и транспорта
объявляет набор

 студентов
 на очное и заочное обучение на 

2014 – 2015 учебный год  
по специальностям:

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

Адрес учреждения: 692031, 
Приморский край, 

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

www.pp-et.ru

МАГАЗИН «МЯСНОЙ ДВОР»
на городском рынке 

(возле Швейной мастерской)

1 августа, в пятницу 
 приглашает  всех желающих, ценящих 

качественную и вкусную мясную продукцию,

НА ДЕГУСТАЦИЮ 
ЯКУТСКИХ 
КОЛБАС 
И ДЕЛИКАТЕСОВ.

Лесозаводский 
учебно-курсовой комбинат 
автомобильного транспорта

объявляет набор на обучение водителей 
самоходных машин всех категорий –

 трактористов, квадрациклов,
 погрузчиков, бульдозеристов, 

экскаваторщиков, а также водителей 
категорий «А», «В», «С», «Д», «Е».

Лицензия № 105 от 09.07.2014 г. 
серии 25Л01 № 0000555 Департамента 

образования и науки ПК.
Тел.: 8 (42355) 25-2-40, сот.: 8 929 423 46 00.

Адрес: г. Лесозаводск, ул. Белова, 12-а.

С 3 по 9 августа
 в центральной

 городской 
библиотеке

СОСТОИТСЯ
 ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 

ЮВЕЛИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ СЕРЕБРА.
Ждем вас по адресу:

 г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 71-а, 
с 11 до 19 часов.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку.
 Цена договорная. 

Тел.: 89025220722, 89532299814.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

Организация 
СДАЕТ В АРЕНДУ 

складские помещения
  в г. Дальнереченске и п. ЛДК. 

Цена договорная. 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
спецтехники, слесарных, 

канализационных и водяных работ 
Тел.: 89294228725; 

892412012 20.

ИЗГОТОВИМ 
заборы, 

калитки, ворота, 
навесы, дровя-
ники, лестницы, 

крыльцо. 
ДЕЛАЕМ печки 

для бани.
 ЗАМЕНА 

замков, а также 
РЕМОНТ
 заборов,

 калиток, ворот.
Тел.: 

890896472 16.


