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Уважаемые спортсмены и 

тренеры, деятели физкультурного 
движения и любители спорта! 

Поздравляем Вас 
с профессиональным праздником 

Днем физкультурника!
Этот праздник, занимает особое место. Он 

объединяет людей различных возрастов, про-
фессий, и все они сходятся в одном – в выборе 
здорового образа жизни. Воспитание сильного 
и здорового молодого поколения – основная за-
дача социальной политики города. Для этого у 
нас созданы все условия: работают спортивные 
кружки и секции, стадион, открылся новый спор-
тивный зал. Дорогие друзья! От всей души жела-
ем вам здоровья, счастья, достижения новых 
жизненных и спортивных высот! Пусть физкуль-
тура и спорт станут вашими союзниками на всю 
жизнь, принесут вам радость, энергию и ощуще-
ние вечной молодости!

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

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

Уважаемые работники 
и ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днем строителя!
Всех, кто проектирует, возводит, внедряет и 

развивает новые строительные технологии, по-
здравляем с наступающим праздником! Ваши 
приоритеты – надежность, качество, комфорт. 
Профессия строителя одна из самых актуаль-
ных и значимых, престиж которой возрастает с 
каждым днем. Молодое поколение строителей, 
перенимая опыт заслуженных ветеранов гран-
диозных строек, использует новые современные 
технологии и строительные материалы, стремит-
ся к повышению качества возводимых объек-
тов. Желаем всем работникам строительной от-
расли крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и прекрасного настроения! Успехов в осущест-
влении планов и в покорении новых професси-
ональных высот!

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

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

Уважаемый Александр 
Алексеевич Черных!

Примите самые искренние 
поздравления с Днем рождения!
От всей души желаем Вам неутомимой энер-

гии, оптимизма, мира и стабильности.
Приобретенный жизненный опыт помогает 

Вам грамотно решать вопросы развития Даль-
нереченского городского округа.  Грамотный 
управленческий менеджмент позволяет Вам 
день за днем добиваться позитивных перемен,  
что способствует повышению  качества жизни 
людей. В этот особенный день желаем здоровья, 
бодрости, хорошего настроения. Пусть в Вашей 
семье царят благополучие, доброта и взаимопо-
нимание.

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

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

Уважаемый Сергей 
Григорьевич Тарасенко!

Примите сердечные поздравления с 
Днем рождения!

Примите глубокую благодарность за Ваш 
вклад в работу Думы Дальнереченского город-
ского округа. Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, удачи, оптимизма, успехов в Ва-
шей сложной ответственной работе и просто че-
ловеческого счастья Вам и Вашим близким. 

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

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

Уважаемый Самвел 
Альбертович Хачатрян!

Примите искренние поздравления 
с Днем рождения, который 

вы отметите 10 августа!
Пусть удача и успех сопутствуют всем Вашим 

делам и начинаниям, жизненный оптимизм и хо-
рошее настроение никогда не покидают Вас, а 
все искренние пожелания, адресованные Вам в 
этот день, принесут благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, личного 
счастья на долгие годы, новых деловых и жиз-
ненных перспектив! 

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

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

Уважаемый Александр 
Анатольевич Павлов!

Примите искренние поздравления с 
Днем рождения, который 
вы отметите 11 августа!

 От всей души желаем Вам новых успехов в 
профессиональной деятельности. Желаем   не-
утомимой энергии, оптимизма, мира и стабиль-
ности. Пусть воплотятся в жизнь все Ваши за-
мыслы, осуществятся все начинания.  Крепкого 
здоровья, огромного счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким.

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

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

Администрация Дальнереченского город-
ского округа  выражает благодарность за ока-
занную спонсорскую помощь в организации 
открытого чемпионата по   туристическому 
пешеходному многоборью Дальнереченского 
городского округа индивидуальным предпри-
нимателям: ИП Грузов магазин «Рыболов/
Охотник», ИП Рагимов магазин «Каспий», 
ИП Воронова,  ИП Тешаев, ИП Потеха, ИП 
Елистратова, ИП Кущенко, ИП Цай.

От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов.

Дорогие дальнереченцы!
9 августа с 10.30 до 15.00 

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.    
Администрация Дальнереченского

 городского округа

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 04 августа 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 04 августа 2014 года

Избирательная комиссия Дальнереченского городского округа

Вниманию кандидатов 
в депутаты Думы

 Дальнереченского
 городского округа и других 

заинтересованных лиц!
Редакция газеты «Дальнеречье» доводит до ва-

шего сведения, что 
13 августа, в 11.00 в здании ад-

министрации Дальнереченского го-
родского округа, расположенном по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, в конференц-зале, на 3-м этаже бу-
дет проводиться жеребьевка, в резуль-
тате которой определятся даты безвозмездных 
публикаций предвыборных агитационных матери-
алов зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Думы Дальнереченского городского округа.

При проведении жеребьевки вправе присут-
ствовать члены избирательных комиссий, а также 
лица, указанные в части 1 ст. 32 Избирательного 
кодекса Приморского края.
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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»,
Водителя категории «Е» на Интернационал 

для перевозки 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 

через почтовое отделение со-
ставляет:

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

бования составляет:  
1 месяц - 40,52 

руб.
3 месяца - 

121,56 руб.
6 месяцев - 

243,12 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет 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 
по - лугодие  (по почте, через 

редакцию) – подписчику 
п р е д о с т а в л я е т с я 
возможность бес-

платно опубликовать лю-
бое частное объявление 

(куплю, меняю, про-
даю) или поздравле-
ние с любым собы-
тием в течение этого 

полугодия. Для этого 
достаточно предъявить 

квитанцию о подписке.

Программа софинансирования 
пенсии - это государственная Про-
грамма, которая позволяет увеличить 
будущую пенсию за счёт дополнитель-
ных взносов как самого гражданина, 
так и за счёт средств государства.

Вступить в Программу государ-
ственного софинансирования пенсии 
можно было до 1 октября 2013 года. 
Тем не менее, считать, что Программа 
«закончилась»,– нельзя. 

Участники Программы могут рас-
считывать на государственное софи-
нансирование в течение 10 лет с года 
внесения первого взноса при условии, 
что они будут ежегодно перечислять на 
свою накопительную часть пенсии от 
двух до двенадцати  тысяч рублей. При 
этом федеральным законом, регули-
рующим Программу, предусмотрено, 
что если участник Программы, уже 
сделавший хотя бы раз добровольный 
взнос, в какой-либо последующий год 

Пенсионный фонд информирует
Программа софинансирования

 продолжает действовать в 2014 году
не совершает добровольного взноса, 
то на следующий год он имеет право 
возобновить свои добровольные взно-
сы, и они будут прософинансированы 
государством при условии, что их сум-
ма будет две тысячи рублей и более. 

Участники Программы, которые 
в 2009-2013 годах не сделали добро-
вольные взносы, могут сделать первый 
взнос в 2014 году.

Средства государственного софи-
нансирования отражаются на индиви-
дуальном лицевом счете гражданина в 
Пенсионном фонде Российской Феде-
рации.

Участники Программы, которые 
ранее получили единовременную вы-
плату за счет средств пенсионных на-
коплений, могут продолжить участие в 
Программе и в дальнейшем обратить-
ся за получением второй единовре-
менной выплаты.

Справки по телефону 25-0-09
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Туристический слёт – 
ежегодное городское спор-
тивное мероприятие. Каж-
дый год проводится он для 
развития дружеских, дело-
вых взаимоотношений меж-
ду представителями разных 
структур, предприятий и ор-
ганизаций нашего города, а 
ещё для того, чтобы вместе 
провести досуг - интересно, 
активно и полноценно.

С 1 по 3 августа недалеко 
от Сухановки прошёл откры-
тый чемпионат Дальнеречен-
ского городского округа по 
туристическому пешеходному 
многоборью. Второй год подряд 
чемпионат проходит в память 
руководителя туристического 
клуба «Спутник» А.А. Грузова. В 
чемпионате приняло участие 8 

Туризм

Досрочные выборы Губернатора 
Приморского края
14 сентября 2014г

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных

 кандидатах на должность 
Губернатора Приморского края

по состоянию на 01 августа 2014г
Андрейченко Андрей Валерьевич 29.03.1984

Приморское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России

Гришуков Владимир Витальевич17.03.1956
Приморское краевое отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Лебедев Владимир Ильич 24.09.1952
Региональное отделение в Приморском крае 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»

Миклушевский Владимир Владимирович 
15.09.1967

Приморское региональное отделение  Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сергеев Антон Игоревич 26.09.1980
Региональное отделение политической партии 

«Демократический выбор» в Приморском крае

На  минувшей неделе,  в ходе избирательной 
кампании по выборам депутатов Думы Дальнере-
ченского городского округа, назначенным на 14 
сентября 2014 года, состоялось очередное заседа-
ние избирательной комиссии ДГО ,  под председа-
тельством С.И.Васильева, по вопросу о регистрации 
кандидатами в депутаты выдвинувшихся граждан.

Семерым зарегистрированным кандидатам в 
депутаты были вручены удостоверения. Первой в 
списке кандидатов значится  В.И.Федоренко, она 
зарегистрирована по одномандатному избиратель-
ному округу №1. Вместе с ней удостоверения полу-
чили А.Е.Казаков( округ №11), Ю.В.Савенко (округ 
№5), В.А.Шарапов(округ №2), С.Н.Пинаев(округ 
№5), Л.Г.Хачанян(округ №3), А.И.Щербатюк(округ 
№19).

Первые пошли! В добрый путь!
Работы у членов избирательной комиссии мно-

го, по состоянию на 5 августа документы на реги-
страцию кандидатами в депутаты Думы Дальнере-

Выборы 2014

команд. Непосредственно от каждой команды высту-
пали в соревнованиях 4 человека, остальные  - под-
держивали морально, готовили к выступлению това-
рищей по команде. Были, в общем, единой дружной 
семьёй. Каждая из команд-участниц представила ви-
зитку, конкурсную песню, блюдо, проявила доврачеб-
ные знания, прошла полосу препятствий, приняла уча-
стие в различных спортивных играх-соревнованиях, 
проявив смекалку, выдержку, стойкость, азарт. Чув-
ство локтя продемонстрировала каждая команда, все 
были дружны, собраны перед каждым этапом конкур-
сов. А после соревновательных дней наступал отдых, 
где все общались, делились опытом и впечатлениями. 
Турслётовцы, сдружившись, устраивали танцпати, во-
дные вечеринки. Было не только весело, сколько друж-
но, да и просто здорово. Ведь в этом году новичком 
турслёта была не одна команда. А сразу несколько. 
Ветеранами можно назвать команды - «Балтика» (тор-
говая компания «Мегаком») и «Азимут» (сборная ко-
манда администрации Дальнереченского городского 
округа). Сборные команды «Мотылёк», «Фрэш-лайн» 
(супермаркет «Фрэш 25»), «Максимум» (сборная ЦГБ), 
«Дальнереченский ЛЗК» (лесозаготовительный ком-
бинат), «Леском» («ЛесЭкспорт») и «Кайман» (Дальнеф-
тепровод) в нынешнем составе принимали участие 
впервые. Хотя некоторые участники - завсегдатаи слё-
та, неоднократно принимали участие в соревновани-
ях (как, например, представители центральной город-
ской больницы - ЦГБ, ЛесЭкспорта, правда названия у 
команд были иными).

И вкусна была уха…
В день заезда команды выбрали понравившееся 

место и разбили там лагерь, огородившись от осталь-
ных. Но вскоре эти преграды были убраны за ненадоб-
ностью, так как решили, что преграды, даже условные, 
не способствуют установлению дружеских отношений 
и взаимоуважения. Также в первый день провели не-
сколько конкурсов, в том числе и на лучшее блюдо 
«Пища, приготовленная на костре», можно сказать, 
скрепив дружеские узы всех конкурсантов за общим 
столом. Также прошёл конкурс туристической песни, 
судьями были проверены туристско-бытовые навыки 
команд. Выступили участники турслёта с воодушевле-
нием, готовя себя к следующим соревновательным 
дням, где им предстояло пройти полосу препятствий, 
велоэстафету, кросс-поход с элементами ориентиро-
вания и другие увлекательные конкурсы.

К соревнованиям будь готов!
Раннее утро дня следующего ознаменовалось 

торжественным открытием соревнований по туристи-
ческому многоборью. Которые открыла  Ирина Ген-
надьевна Дзюба, заместитель главы администрации 
Дальнереченского городского округа, пожелав участ-
никам команд  победного настроя и удачи в преодо-
лении всех встретившихся на пути трудностей и пре-
пятствий.  В организации и проведении спортивного 
мероприятия принимали участие – Л.Н. Высоцкий, 
депутат Думы ДГО, А.Е. Николаенко, начальник отдела 
молодёжной политики и спорта администрации ДГО (1 
августа в день заезда команд и открытия слёта  Ана-
толий Егорович праздновал День рождения, с чем его 

22 человека – 
с кандидатскими удостоверениями

ченского городского округа  подали 95 человек. И все, 
на этом поставлена точка, прием документов закон-

чен. А те, что приняты  
надо рассмотреть, из-
учить, принять по каж-
дой кандидатуре реше-
ние: кого оставить, кого 
«отсеять». По разным 
мотивам это может про-
изойти: скажем, за не-
достоверные сведения 
о себе, своей биогра-
фии и т.д. У избиратель-
ной комиссии осталась 
неделя для вынесения 
своего окончательного 
вердикта.

Что касается уже прошедших фильтр избиркома. 
Опять же по состоянию на 5 августа, 22 человека по-
лучили в избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа кандидатские удостоверения.  

Лидия Иваненко



    Соревнуйся!   Отдыхай! Выигрывай!
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тепло поздравляли все участники турслёта), главный 
судья соревнований П.Г. Бондаренко, судейская кол-
легия, секретарь турслёта - С.С. Сысоева.

Туристический слёт собрал в живописном месте 
команды различных организаций города, предпри-
ятий и фирм. Каждый год в столь масштабном увле-
кательном спортивном мероприятии участие прини-
мали как новички, так и любители, заядлые туристы, 
которые объединились в сборные команды. Не было 
чисто женских или чисто мужских команд – смешан-
ные. А  новичок турслёта команда «Мотылёк» пред-
ставляла настоящую «солянку», в которую вошли пред-
ставители ОО СТК «Патриот» (спортивно-технического 
клуба), ПК «Орлан» (парашютного клуба), казачества 
(Приморского отдела станицы Иманской), ОСП по ДГО 
и ДМР (отдела судебных приставов), районного суда, 
Службы в г. Дальнереченске, Хабаровского мединсти-
тута, ДОСААФ России, секции самбо. И назвали они 
свою смешанную команду «Мотылёк», так как высту-
пали под эгидой компании «Мотюль» (в переводе с фр. 
– «мотылёк»), которая и выступила спонсором  этой 
необычной по составу команды. В которой собрались 
настоящие патриоты туристического движения, близ-
кие друг другу по духу, лёгкие на подъём, физической 
подготовке и моральному настрою. Это же можно ска-
зать и обо всех командах-участницах. Молодая коман-
да «Фрэш-лайн», например, прибыла на турслёт с пере-
носным баннером, продуктовыми тележками и своей 
продукцией. Все команды чем-то отличались, со своей 
изюминкой – тем и интереснее была их встреча на 
туристическом слёте и неожиданней её итоговый ре-
зультат. 

Те, кто любит отдыхать на природе, делает это с 
большим удовольствием в кругу единомышленников, 
товарищей по духу. Вот они-то и собрались в прошлые 
выходные показать свою удаль молодецкую, быстроту 
реакции, спортивные качества. 

В течение трёх дней соревнований проходила ин-
тересная, насыщенная, увлекательная и познаватель-
ная программа. Её участники выложились на все 200 
процентов, проявив не только смекалку, быстроту в 
спортивных конкурсах, но и остроту в приготовленных 
блюдах. 

От маятника, 
через кочки и на рукоход…

Например, в конкурсе «Визитка» судьи оценивали 
артистичность, оригинальность исполнения песни и 
соответствие конкурсной теме. 1 место в этом конкур-
се заняла команда «Максимум», 2-е - «Мотылёк», 3-е 
«Азимут», 4-е – «Балтика», 5-е – Леском и Дальнеречен-
ский ЛЗК, 6-е – «Фрэш-лайм», 7-е – «Кайман».

Конкурс поваров, один из любимейших конкурсов 
туристического слёта,судьи оценивали по внешнему 
виду блюда, условию приготовления, вкусу, новизне и 
оригинальности представления блюда. 1-е место  за-
няла команда «Дальнереченский ЛЗК», 2-е  - у команды 
«Мотылёк», 3-е – «Азимут» и «Фрэш – лайн», 4-е – «Мак-
симум» и «Кайман», 5-е – «Балтика».Каждая из команд 
приготовила эксклюзивное блюдо и представила его. 
Была и уха, и запечённый сазан и другие  вкусности 
– просто пальчики оближешь. Отлично поработали су-
дьи-напробовались, нагнали аппетита конкурсантам, 
а затем все эти кулинарные разносолы были с удо-
вольствием съедены участниками. 

В другом, не менее эффектном конкурсе - смотре 
на «Лучший туристический лагерь», оценивалось следу-
ющее – выбранное место (яма), внешний вид, костёр, 
оформление, хранение продуктов и гигиена места.Су-
дейская бригада распределила места так – «Балтика», 
«Мотылёк», «Максимум» и «Дальнереченский ЛЗК», «Ле-
ском», «Фрэш-лайн», «Азимут», «Кайман».

В конкурсе «Дартс» лучшей по точности попадания 
стала команда «Максимум», затем – «Балтика», «Мо-
тылёк», «Кайман», «Фрэш-лайн», «Леском», «Азимут», 
«Дальнереченский ЛЗК».

В велоэстафете (где необходимо было проехать 
по дорожке, «змейку» и перевезти стакан с водой) 1-е 
место заняла команда «Балтика», 2-е – «Мотылёк», 3-е 
– «Фрэш-лайн», затем «Максимум», «Азимут», «Леском», 
«Дальнереченский ЛЗК», «Кайман». Учитывалось судья-
ми и не прохождение одним из участников элемента 
эстафеты и  острые словечки участников во время 
конкурса, и заступы.

Кросс - поход с элементами ориентирования  по-
казал ловкость участников, быстроту и выдержку. 1-е 
место заняла команда «Мотылёк», 2-е – «Балтика», 3-е 
– «Максимум».

1-е место в туристической технике заняла коман-
да «Максимум», 2-е место - команда «Мотылёк», 3-е – 
«Азимут».

В конкурсной программе (команды показывали 
своё песенное мастерство) первое место у «Макси-
мум», второе у команды «Мотылёк» и третье место за-
няла команда «Азимут».

Технические этапы (вязание узлов, навесная пе-
реправа, подъём-траверс-спуск, параллельная пере-
права, маятник, наклонное бревно, кочки, клади, ка-
чающиеся баллоны,  рукоход) прошли в таком порядке 
– первыми справились со всеми заданиями и заняли 
1-е место – команда «Максимум», вторыми пришли 
по результатам бегового и штрафного времени - «Мо-
тылёк», третьими - «Азимут», затем «Балтика», «Фрэш-
лайн», «Дальнереченский ЛЗК», «Леском», «Кайман».  
Участники в ходе соревнования с честью прошли ком-
бинированную туристическую полосу, хоть и тяжко им 
было. Всё в ней необходимо было выполнить быстро, 
максимально точно, дружно и слаженно. Справиться 
быстро у некоторых команд получилось не очень, но 
все участники были дружны и точны на этапах. И вот 
соревнования позади. 

Победили «Мотыльки»
Наступила торжественная церемония закрытия 

Туристического слёта – 2014, на которой поочерёдно 
брали слово с поздравлениями и напутствиями Ю.В. 
Савенко, исполняющий обязанности главы Дальне-
реченского городского округа, С.В. Старков, глава 
администрации Дальнереченского городского округа, 

А.Е. Николаенко. Они и награждали команды, заняв-
шие призовые места, вручая кубки, медали и ценные 
подарки.  А результаты таковы. Первое общеко-
мандное место в открытом туристическом чем-
пионате ДГО по туристическому пешеходному 
многоборью заняла команда «Мотылёк», второе 
место у команды «Максимум» и третье заняла ко-
манда «Балтика».

Грамотой награждена команда «Балтика», побе-
дившая в конкурсе «Лучший туристический лагерь». 
Также Грамотой отмечен капитан команды «Кайман» 
С.В. Вербульский в номинации «Лучший турист». А 
команда  «Дальнереченский ЛЗК»  награждена в но-
минации «Лучший повар». Дипломами и ценными по-
дарками награждены также все команды, занявшие 
призовые места (с 1 по 3) в каждой конкурсной номи-
нации.Главные призы победителям – туристические 
палатки и спальник, а также кубки и медали предоста-
вила администрация Дальнереченского городского 
округа, остальные призы (большая сковородка, сачок, 
походная кружка, рыболовная сетка и сачки, бадмин-
тон и волейбольные мячи)  – спонсоры туристиче-
ского слёта - ИП Грузов (магазин «Рыболов-Охотник»), 
партия «Единая Россия». Организатором открытого-
чемпионат Дальнереченского городского округа по 
туристическому пешеходному многоборью выступила 
администрация Дальнереченского городского округа.   

После торжественной церемонии награждения, 
капитан команды-победительницы Игорь Хамрай спу-
стил флаг соревнований. Очередной туристический 
слёт 2014 года завершился.

После официального вручения Дипломов победи-
телям и призёрам, а также Грамот, выступила вдова 
А.А. Грузова, Елена Николаевна Грузова, которая по-
благодарила организаторов, судей и участников турс-
лёта за командный дух, за то, что собрались вновь 
вместе, отлично отдохнули, провели соревнования, по-
лучили море позитивных эмоций.Вручила командам, 
не занявшим призовые места, поощрительные кон-
верты. А команда «Мотылёк» не только презентовала 
судьям подарок, но и выступила инициатором заложе-
ния аллеи имени Анатолия Александровича Грузова. 
А.Г. Стасюк, участник победившей команды, раздал 
представителям команд ростки кедра, которые тут же 
и посадили. Кедровая аллея была заложена. А.В. Пан-
ков, не мог не отметить каждого своего товарища по 
команде «Мотылёк» подарком, потому что - заслужили. 
В.С. Шпигун, участник команды-победительницы, ата-
ман казачьей станицы Иманская, пригласил желаю-
щих принять участие в трёхдневном крестном ходе, 
который состоится 23 сентября (по пути прохождения 
этого же пути от Камень-Рыболова цесаревичем Ни-
колаем в позапрошлом веке), с установлением креста 
на месте войскового храма в Графском.

Время, проведённое
 в кругу друзей-бесценно!

Что же осталось вспоминать участникам туристи-
ческого слёта? Новых друзей, незабываемые впе-
чатления соревновательных дней, интереснейшее 
общение, чистый воздух, красоту местной природы, 
честную открытую борьбу, поддержку товарищей, чув-
ство переполняющего душу азарта и щемящее – от 
расставания,  и отличное настроение. Ловкие, сме-
лые, весёлые и сильные, творческие люди, любящие 
активный отдых попрощались до следующего года. 
Обещав собраться снова в том же составе.

Отмечу, что в период проведения соревнований 
погода благоволила командам, лишь однажды оросив 
утомившуюся от зноя природу приятным дождевым 
каскадом. Но и это пошло на пользу его участникам 
- никто не грустил, а напротив - веселился. Ребята  
устроили танцы под дождём. 

Участники туристического чемпионата, судьи 
делились своими впечатлениями о проведённых на 
лоне природы днях соревнования, подаривших всем  
особую дружескую, сплочённую атмосферу отзывчи-
вости, доброжелательности, открытости. Команды не 
огорчались своим проигрышам (если только чуточку), 
радовались за соперников,  переживали за своих, 
подбадривали друг друга аплодисментами и ободряю-
щими возгласами – ведь они были как одна большая 
дружная семья единомышленников. Поэтому и радо-
вались успехам товарищей и огорчались проигрышу 
друг друга. Очень помогала участникам команд зри-
тельская поддержка, одобрение товарищей по ко-
манде, ведущая их к победе, не дающая отчаяться и 
продолжить бороться с усиленным рвением. Многим 

командам это помогло выстоять, перепрыгнуть сопер-
ников на голову и занять лидирующую позицию.

Эти три дня были настолько запоминающимися, 
яркими, насыщенными, что и участники туристиче-
ского слёта наперебой говорили об этом. Впечатле-
ния, полученные вдали от городской суеты преврати-
лись в незабываемое приключение, замечательный 
мини-отпуск. Проведённое вместе время сплотило 
участников, подбодрило их. Все были горды тем, что 
участвовали  в соревнованиях, преодолевали себя, 
раскрывая свои физические возможности. Огром-
ное спасибо хочется сказать всем командам – участ-
ницам за  серьёзный настрой, уверенность в своих 
возможностях, способностях и силах. Команда ведь 
сильна не результатами и победами, а сплочённостью 
в достижении цели, признанием силы, ловкости и на-
дёжностью товарищей.

Ольга Владова.
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Итоги поездки 
Владимира 

Миклушевского 
в Уссурийск 30 июля

Строительство ТЭЦ, выбо-
ры нового сити-менеджера, 
возведение жилья эконом-
класса и десятки других важных 
тем обсудил глава Приморья на 
встрече с жителями Уссурий-
ского городского округа. Эта 
территория стала очередным 
пунктом "Большого проезда" 
Владимира Миклушевского. 

Уссурийский городской 
округ на протяжении многих 
лет показывал стабильный эко-
номический рост. Свидетель-
ство тому - самая высокая по 
краю рождаемость. Люди хо-
тят здесь жить. Но в последние 
годы обострился жилищный во-
прос - в городе слишком мало 
строят. Поэтому курировать 
развитие Уссурийска Влади-
мир Миклушевский поручил 
вице-губернатору Олегу Ежову, 
строителю по профилю работы.

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

 - В сентябре пройдут вы-
боры депутатов новой Думы 
города, и будет назначен сити-
менеджер. Очень надеюсь, что 
этот человек будет смотреть 
более широко на развитие Ус-
сурийска, имею в виду страте-
гические перспективы, потому 
что город у вас очень хороший.

К вопросу строительства 
жилья Владимир Миклушев-
ский вернулся во время ос-
мотра микрорайона «Между-
речье». В городском округе 
впервые за много лет застра-
ивается комплексный микро-
район. Уже в этом году здесь 
сдают девять малоэтажных и 
высотных домов. 

 На тринадцати  гектарах у 
нас не было точек подключе-
ния, то есть все сети – водопро-
вод, канализация, тепло, свет 
- это мы построили все. 

Стоимость квадратного ме-
тра жилья напрямую зависит 
от стоимости земли. На встре-
че со строителями глава реги-
она обсудил этот проблемный 
вопрос. По мнению Владимира 
Миклушевского, необходимо, 
чтобы один квадратный метр 
стоил не выше 30 тысяч ру-
блей. 

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

 - По федеральной програм-
ме сейчас, по жилью эконо-
мического класса у нас стоит 
задача построить за тридцать 
тысяч. 

 По поручению Владимира 
Миклушевского вице-губерна-
тор Сергей Сидоренко посетил 
одну из местных ферм. Пять лет 
назад с помощью партнёров 

Руководитель края В.В. Миклушевский
 продолжает Большой проезд по Приморью

из КНР здесь начали восста-
навливать молочное живот-
новодство. Сейчас у фермы 
есть собственная кормовая 
база - сами выращивают 
кукурузу и сою. Руковод-
ство края интересует соблю-
дение интересов жителей 
Приморья при реализации 
таких инвестиционных про-
ектов. 

 Сергей Сидоренко, ви-
це-губернатор Приморского 
края: 

   - Мы сейчас внима-
тельно анализируем опыт 
каждого предприятия: 
сколько вложено, сколько 
рабочих мест создано, что 

это за рабочие места, какова 
производительность труда на 
этих рабочих местах, какова 
экологическая чистота произ-
водимой продукции. 

    Реабилитационный центр 
в Уссурийске помогает детям 
из неблагополучных семей все-
го края, а с недавнего време-
ни здесь открылось отделение 
помощи родителям, которые 

хотят вернуться к нормальному 
образу жизни. Вице-губернатор 
Павел Серебряков осмотрел 
центр и поговорил с педагоги-
ческим составом. 

 Павел Серебряков, вице-
губернатор Приморского края: 

 - Не так давно здесь был 
сделан достаточно неплохой 
ремонт, все поддерживается в 
хорошем санитарном состоя-
нии. Проблема в вычислитель-
ной технике, которая позволит 
ввести единую базу между 
социальными центрами При-
морского края и программное 
обеспечение.   Мы поможем 
приобрести   компьютеры. 

    Сегодня Уссурийск за-
нимает одно из первых мест 
в крае по обеспечению много-
детных семей земельными 
участками - местные власти 
уже предоставили более семи-
сот. Помощник главы региона 
Евгений Корж ответил на во-
просы семей, которые получи-
ли свои участки. Как и в других 
районах, проблемы возникают 
с подведением инфраструкту-
ры.

Евгений Корж, помощник 
главы региона: 

 - Ничего вы рыть сами не 
будете - все за счет государ-
ства, деньги край муниципали-
тетам выдал. 

 Уссурийск - единственный 
город в Приморье, в котором в 
каждом дворе есть свое управ-
ление, организованное из со-
става жильцов. Таким образом, 
все коммунальные вопросы и 
благоустройство находятся под 
постоянным общественным 
контролем. Глава региона по-
общался с представителями 
самоуправлений и предложил 
создавать такие организации в 
других городах края. 

 Во время рабочей поездки 
по Уссурийскому городскому 
округу глава региона посетил 
Авиационно-ремонтный за-
вод. Сегодня предприятие ори-
ентируется на гражданскую 
авиацию, но сохраняется и 
оборонзаказ. В цехах собира-
ют и ремонтируют самолеты 
СУ- 25 и СУ- 27, а также верто-
леты КА-29 и гражданский КА-
32. В этом году предприятие 
планирует увеличить объемы 
производства почти на треть. 
Большинство сотрудников за-
вода - жители Воздвиженского 
гарнизона. И на встрече с гла-
вой региона их интересовало 
благоустройство военного го-
родка, который Министерство 
обороны не передало в муни-
ципальную собственность. 

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

 - Я готов подписать пись-
мо Министру обороны, чтобы 
он взял эти два гарнизона под 
пристальный контроль.

Владимир Миклушев-
ский встретился с жи-
телями Амгу, чьи дома 
пострадали от пожара.

Владимир Миклушевский 
в ходе поездки в Тернейский 
район  2 августа  посетил по-
селок Амгу. Здесь он провел 
встречу с местными жителями, 
чьи дома сгорели во время по-
жара 7 марта 2014 года. Глава 
региона сообщил, что уже посе-
тил несколько населенных пун-
ктов Тернейского района.

«Я хочу от самих жителей 
узнать о волнующих пробле-
мах, потому что чиновники мо-
гут мне преподносить все не 
так, как есть на самом деле», 
- подчеркнул Владимир Миклу-
шевский.

Глава региона добавил, что 
30 июля депутаты краевого 
парламента по его инициативе 
приняли закон, который позво-
лит выплатить компенсации на 
жилье тем, кто его лишился из-
за пожара.

«Компенсации начнут вы-
плачивать уже со следующей 
недели. Я знаю, что три семьи 
хотят построить дом, осталь-
ные намерены купить жилье. 
Мы специально предусмотрели 
в законе возможность купить 
жилье в другом районе, если 
люди не хотят жить здесь. Если 
у вас есть какие-то проблемы 
в связи со строительством или 
покупкой, расскажите, и мы 
вам постараемся помочь», - об-
ратился к собравшимся глава 
Приморья.

Жители рассказали Вла-
димиру Миклушевскому, что 
основная проблема со строи-
тельством сегодня – отсутствие 
в районе строительных мате-
риалов. «Мы живем рядом с 
лесом, но компания, которая 

его перерабатывает, здесь эти 
материалы не сбывает», - рас-
сказал житель Амгу.

Владимир Миклушевский 
заявил, что готов лично пере-
говорить с руководителем ком-
пании «Тернейлес» по вопросу 
сбыта строительных материа-
лов в районе.

Одна из жительниц, чей 
дом пострадал от пожара, об-
ратилась к главе региона с 
просьбой внести поправки в 
принятый закон о выплатах по-
горельцам. «В законе написа-
но, что сертификат необходимо 
потратить до 10 декабря, но за 
этот срок мы построиться не 
успеем», - добавила она.

«Я согласен, что этого вре-
мени недостаточно, сегодня же 
дам поручение – внести прав-
ки в нормативные акты, чтобы 
вы успели выполнить все рабо-
ты на участках», - заявил Влади-
мир Миклушевский.

Также главу региона по-
просили оказать содействие 
местной мини-пекарне. Из-за 
повышения цен на муку, цены 
на хлеб могут вырасти, если не 
субсидировать производство 
из местного бюджета.

«Учитывая, что это у вас 
единственное производства 
хлеба, конечно, мы рассмо-
трим меры поддержки, чтобы 
не допустить роста цен на этот 
социальный продукт. Мы вам 
либо через департамент сель-
ского хозяйства выплатим суб-
сидию, либо снизим тарифы на 
электроэнергию», - подчеркнул 
Владимир Миклушевский.

Еще один вопрос – установ-
ка банкомата в поселке. Сегод-
ня многие жители получают за-
работную плату на карту, но для 
того, чтобы обналичить деньги 
им приходится несколько ча-
сов добираться до ближайшего 
банкомата.

Владимир Миклушевский 
заявил, что обсудит с управля-
ющим «Сбербанком» возмож-
ность установки банкомата в 
Амгу.

Жители северных 
районов пожаловались 

Миклушевскому 
на отсутствие квот 

на рыбу
3 августа 2014

Глава Приморского края 
Владимир Миклушевский в 
рамках «Большого поезда» по-
сетил поселок Самарга. Здесь 
он провел встречу с жителями 
поселка. Главный вопрос, кото-
рый интересует здесь каждого, 
- решение проблемы с квотами 
на вылов рыбы.

«В этом году и цех наш, и 
местные жители – все остались 
без работы. Ни одной лицензии 

не было выдано», - обратились 
жители к главе региона.

Как пояснил вице-губерна-
тор Сергей Сидоренко, аукци-
он на промысел проводит не 
Администрация Приморья. В 
этом году краевые власти не 
раз обращались в Министер-
ство сельского хозяйства РФ с 
просьбой ускорить проведение 
торгов, но все обращения оста-
лись без внимания.

«Мы назначим служебную 
проверку, и если есть вина Рос-
рыболовства будет подтвержде-
на, то я буду обращаться к фе-
деральному министру, чтобы 
виновные понесли наказание. 
Из-за чьих-то амбиций и вза-
имных претензий люди здесь 
без работы остались», - заявил 
Владимир Миклушевский.

После встречи один из 
местных жителей пригласил 
главу Приморья в гости, посмо-
треть, как живут люди на севе-
ре края. По их словам такого 
почетного гостя в этих краях не 
было ни разу. Владимир Миклу-
шевский принял приглашение. 
Здесь его угостили домашним 
квасом и хлебом.

Пользуясь случаем, мест-
ные жители рассказали главе 
края о проблемах с заготовкой 
дров – получить порубочный 
билет стоит немалых усилий. 
Владимир Миклушевский отме-
тил, что этот вопрос уже реша-
ется, и на следующей неделе 
ему должны доложить о вари-
антах устранения проблемы.

Далее глава региона на-
правился в поселок городского 
типа Светлая, где посетил по-
граничное отделение и пооб-
щался с военнослужащими.

Также Владимиру Миклу-
шевскому показали здание, 
которое сегодня реконструиру-
ют под детский сад. Подрядчик 
доложил главе Приморья о ходе 
выполнения работ.

«Мы реконструируем само 
здание и еще две пристройки 
к нему, также построим котель-
ную, которая будет отапливать 
детский сад. К сентябрю плани-
руем завершить строительство, 
останутся только работы по 
благоустройству территории», - 
доложил строитель.

Владимир Миклушевский 
поручил не затягивать с ланд-
шафтными работами. 

«Вы, как только появится 
возможность, начните парал-
лельно и здание доделывать и 
территорию отсыпать. Детские 
сады сегодня нужны во всех 
районах края, на вашей тер-
ритории почти 40 детей стоит в 
очереди. Сегодня от вас зави-
сит, как скоро они смогут пойти 
в детский сад», - заявил Влади-
мир Миклушевский.
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Вопросам подготовки города к 
предстоящему осенне-зимнему пе-
риоду было посвящено  совещание, 
которое прошло 30 июля под пред-
седательством главы администрации 
городского округа С.В. Старкова. От-
крывая его, Сергей Владимирович 
отметил:

   - Наступает последний 
летний месяц,  не за горами 
осень и зима. Поэтому хоте-
лось бы подвести промежу-
точный итог проведённым 
уже мероприятиям в рам-
ках подготовки города к но-
вому отопительному сезону. 
Это поможет всем нам по-
нять, в какой степени готов-
ности находятся основные 
объекты жизнеобеспечения 
города, каково состояние 
тепловодосетей, инженер-
ных коммуникаций, на-
сколько готовы учреждения 
здравоохранения, образо-
вания, культуры и спорта к 
очередному учебному году. 

    Первый заместитель 
главы администрации А.А. Черных 
отметил, что подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний период ве-
дется на основании постановления 
администрации города. Согласно это-
му документу, готовность жилищного 
фонда,  сетей тепловодоснабжения, 
водоотведения и электроснабжения 
предприятий городского округа на 1 
сентября должна быть 80%. И, кроме 
того, случившиеся аварии необходи-
мо устранять сразу, а не ждать, когда 
пройдут выходные дни; организовать 
оповещение людей, вывешивать со-
ответствующие объявления.

   В продолжение совещания гла-
ва администрации городского округа 
предложил руководителям всех пред-
приятий жилищно-коммунального 
комплекса доложить о состоянии дел 
с оценкой проделанной работы на 30 
июля. 

    ООО «Жилищная компания». Из 
63-х домов промыто и опрессовано 
53. На улице Графской подвалы до-

ЖКХ Подготовка к зимнему отопительному периоду
мов №6 и №8 и на улице Кошевого, 2 
затоплены, но работы ведутся,  и поло-
жение будет исправлено.

ООО «Округ». Освоено 50% средств. 
На обслуживании находятся 29 домов. 
В связи с изношенностью системы ото-
пления трубы при проведении опрес-

совки лопаются. На каждый дом уходит 
по 2-3 дня.

    ТСЖ «Наш дом». Из 8 домов под-
готовлено 6. Освоено 48% средств.

   Сложное положение с жилищным 
фондом бывших военных гарнизонов 
Лазо и Кольцевое. На 10 домов 1 сле-
сарь. Не промыто и не опрессовано ни 
одного дома. Администрация городско-
го округа примет решение по исправле-
нию ситуации. 

КГУП «Примтеплоэнерго». Освоено 
70% средств. На котельных работы про-
водятся по плану. Замена тепловых се-
тей идет по графику и будет проводить-
ся выполняться. Топливо для горячего 
водоснабжения имеется.     

    В основном, средства, материалы 
и работники в компаниях есть, кроме 
водоканала, поэтому готовность пред-
приятий, организаций и жилищного 
фонда к осенне-зимнему периоду будет 
своевременной. Главу администрации 
интересовало, согласованы ли прово-

димые ремонтные мероприятия с жите-
лями многоквартирных домов, как они 
сами оценивают их качество. 

- Заостряю внимание на том, что 
крайне важно привлекать самих жиль-
цов к оценке проделанной вами рабо-
ты, не в итоге, а по ходу их выполне-

ния. Чтобы люди 
понимали: рабо-
ты ведутся за их 
средства, кото-
рые позволят им 
комфортно пере-
зимовать следу-
ющий период. А 
также во избежа-
ние всяких пере-
судов, которые 
особо касаются 
сферы ЖКХ. Успе-
вайте выполнять 
поставленные за-
дачи. У людей воз-
н и к а е т 
п р а в е д -
ный гнев, 
когда они 

видят иной раз вашу бесхозяй-
ственность и нерасторопность.  
Все мероприятия по подго-
товке к зиме согласованы с 
жителями, как в очной форме 
в ходе собраний жильцов, так 
и в заочной. Обеспечьте  для 
потребителей максимальную 
прозрачность своей деятель-
ности, - подчеркнул Сергей 
Владимирович.

   Хороший хозяин в эту 
пору заканчивает ремонт сво-
его дома, заготавливает дро-
ва, приводит в порядок окон-
ные рамы, плотнее подгоняет 
двери. Кто-то устанавливает 
пластиковые окна.

   Организовать и провести 
подготовку к зимнему отопи-
тельному периоду нужно так, 
чтобы не повторялось одно и 
то же; где-то не заготовили сво-
евременно топливо, или с на-
ступлением холодов начинают 
раскапывать теплотрассу и ла-

тать худые трубы, или потекли вдруг в 
домах батареи центрального отопле-
ния, или приступают к ремонту сне-
гоуборочной техники, когда улицы 
завалены сугробами. 

   Все дело в том, по- хозяйски ли 
мы готовимся к зиме? Время, все 
еще есть.  Ресурсоснабжающим ор-
ганизациям, жилищно-коммуналь-
ным компаниям, ТСЖ  необходимо, 
не откладывая ни на день, тщательно 
проверять  и готовить свои объекты 
к зиме, быстро и с высоким каче-
ством выполнить все необходимые 
ремонтные работы. 

   Зима не за горами. Незави-
симо от прогнозов синоптиков она 
может быть и мягкой, и очень суро-
вой. Мягкой и желанной  для тех, кто 
готовится к ней загодя и суровой и 
ненавистной, для тех, кто до сих пор 
блаженствует под теплым солнцем.   

Юрий Портнов.

 Б А Б А   Н Ю Р А 
Посвящаю  Сенцовой  Анне  Борисовне
Она уж давно телевизор не смотрит,

Даже свои мелодрамные страсти
Не потому, что он зрение портит,

А потому, что он вестник несчастий
В грядках ли возится, месит ли тесто,

Вдруг на мгновенье в раздумье застынет –
Кто же виной, что нашло себе место

Горе лихое, там – в Украине?
Кто же такой, кто живёт и не знает --

Сеешь раздор – пожинаешь убийства,
А если ты руки в крови замараешь,

То как потом к Богу – с душою нечистой…
Дети погибнут - грех свой утроишь,

Грех величайший, с карою вечной
Не потому, что его не замолишь,

А потому что – не человечий
Да разве так можно – среди одноверцев?

Она ведь сама по маманьке хохлушка
И сядет старушка доканывать сердце –

По телевизору новости слушать…
Анатолий Енин.

5 августа в Кировском  
районе  прошло выездное со-
вещание Администрации края 
совместно с муниципальными 
властями, где Владимир Ми-
клушевский обозначил пути 
решения местных проблем, а 
также назвал вице-губернато-
ра, который станет курировать 
территорию. 

Кировский район известен 
далеко за пределами Примо-
рья благодаря расположенным 
в нем природным источникам 
и целому комплексу санатори-
ев и лечебниц. Вместе с тем, 
этот сезонный вид деятельно-
сти муниципальный бюджет от 
дефицита не спасает – только 
в этом году расходы превы-
шают доходы на 70 миллионов 
рублей. Краевая власть готова 
пойти району навстречу и рас-
смотреть возможность выделе-
ния кредита. 

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

   - Кредит - это возвратный 
механизм, и нужно понимать, 
из каких средств его возвра-
щать. Но если соответствующее 
обращение будет со стороны 
главы, мы готовы возможность 
предоставления кредита рас-
смотреть уже в этом году. 

Владимир Миклушевский 
в ходе выездного заседания 
администрации Приморского 
края в Кировском районе на-
значил куратора территории. 
Им стал вице-губернатор Павел 
Серебряков, он будет помогать 
руководству района в решении 

вопросов развития. 
Павел Серебряков, вице-

губернатор Приморского края: 
- Мы много говорим о раз-

витии туристического кластера, 
но вот он, практически, есть – 
имеются санатории, но прак-
тически нечем заняться.   А 
одно из главных  направлений 
развития - сельское хозяйство 
- осваивать 
поможет ви-
ц е - г у б е р н а -
тор Сергей 
С и д о р е н к о . 
На почти пять 
с половиной 
п р о ц е н т о в 
пахотных зе-
мель Примо-
рья, которые 
находятся в 
К и р о в с к о м 
районе, при-
ходится всего 
три с неболь-
шим процен-
та от урожая 
края. Район 
может боль-
ше, уверен 
вице-губернатор. Но сначала 
нужно решить проблему бро-
шенных земель.

 Сергей Сидоренко, вице-
губернатор Приморского края: 

- Не завершены работы 
по инвентаризации невостре-
бованных земельных долей и 
постановке этих земель на ка-
дастровый учет. Таких земель 
- более десяти тысяч гектаров. 
Это главное средство производ-
ства, на основе которого мож-
но создать не одно, а несколько 

крупных сельхозпредприятий. 
Паводки в Кировском 

районе случаются регулярно, 
однако, в прошлом году из-за 
ливней масштаб подтоплений 
превзошел ожидания. Ущерб, 
причинённый проселочным 
дорогам, в районе готовы лик-
видировать сами, не хватает 
только материалов.

- Мы готовы выделить свою 
технику, готовы восстановить, 
но вот покупать сырье мы не 
можем.

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

- Мы проработаем с депар-
таментом природных ресурсов, 
он у нас занимается лицензи-
рованием карьеров, вы знае-
те, что процедура существует 
соответствующая, законода-

тельством предусмотрена - на 
аукцион выставляется, кто-то 
должен участвовать. Я пони-
маю так, что вы готовы уча-
ствовать? Мы вам поможем.

Существующая дамба по-
строена несколько десятков 
лет назад и представляет собой 
земляную насыпь. Решением 
проблемы Владимир Миклу-

шевский поручил 
заняться вице-гу-
бернатору Олегу 
Ежову. Еще один 
вопрос, который 
беспокоит мест-
ных жителей - га-
зификация райо-
на. Трубопровод 
проходит через 
Кировский район, 
все ждут появле-
ния газа в домах. 

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

- Планируем 
из 34 муниципа-

литетов газифицировать 31, 
кроме дальних Северов, куда и 
трубу не дотянешь, да и народу 
там очень мало. Хотя и они, на-
верное, без газа не останутся, 
будем сжатый или сжиженный 
по их желанию поставлять. 

По завершению заседа-
ния Владимир Миклушевский 
отправился на встречу с меди-
цинским персоналом санато-
риев, расположенных в Киров-
ском районе, чтобы обсудить 
возможности оздоровительно-

го туризма на территории.

    Также, на выездном 
расширенном заседании Ад-
министрации Приморья в Ки-
ровском районе  5 августа, 
представитель совета ветера-
нов обратился к главе региона 
Владимиру Миклушевскому 
с просьбой решить проблему 
заготовки дров. По его словам 
заготовить на зиму дрова жите-
лям района довольно пробле-
матично. 

«Кировский район - лесной, 
а одна из самых насущных про-
блем - обеспечение населения 
дровами. Это должны решать 
люди на месте, а структур таких 
здесь нет», - пожаловался он. 

Владимир Миклушевский 
заявил, что приморцам необхо-
димо дать возможность самим 
заготавливать дрова. Глава ре-
гиона подчеркнул, что его по-
зиция по этому вопросу одно-
значна. 

«Проблема на сегодня одна 
- все лесные участки вокруг 
населенных пунктов отданы в 
аренду и закреплены за лесо-
пользователями, которые за-
частую неэффективно исполь-
зуют земли. В таких случаях 
нужно делать изъятие в пользу 
жителей и позволить людям 
самим заготавливать дрова», 
- считает Владимир Миклушев-
ский. 

Также глава Приморья до-
бавил, что уже поручил депар-
таменту лесного хозяйства в 
срок до 6 августа  подготовить 
предложения по решению это-
го вопроса.
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В прошлую пятницу 
открылся первый канце-
лярский  магазин – само-
обслуживания «УМка»!  
Для нашего города это 
настоящая находка!

Скоро в школу. Возле кан-
целярских отделов выстраи-
ваются огромные очереди, 
продавцы не успевают по-
давать товары. Наверняка, 
каждый из нас сталкивался с 
такими продавцами, которые 

Открытие состоялось

Добро пожаловать в гости к «УМке»!
нехотя и с недовольным видом 
подают вам тетрадки-альбомы 
и прочие канцтовары. А когда 
просишь показать весь ассор-
тимент, например, школьных 
тетрадей, то прода-
вец начинает вы-
сказывать недоволь-
ство: «Берите то, что 
я  вам показала. Ви-
дите, какая очередь 
столпилась. Вы еще 
тут со своими те-
традками» Знакома 

с и т уа ц и я , 
не правда 
ли? 

Теперь 
эта пробле-
ма решена. 
Ведь магазин канцто-
варов «УМка» - это ма-
газин самообслужива-
ния.  Здесь все можно 
рассмотреть, выбрать 
спокойно, подобрать 
то, что больше нравит-
ся.

Здесь огромный выбор 
канцтоваров. Тетради: от то-
неньких до толстых, с мягкими 
или твердыми обложками, с 
изображениями популярных 

фото, с символикой России.  
Блокноты, всевозможных раз-
меров, разные папки, файлы, 
большой ассортимент ручек, 
карандаши, все для рисования, 
мелочи типа стикеров, скрепок 
и других принадлежностей. 

Также в «УМке», можно най-
ти все  для первоклассника, 
полностью собрать ребенка в 
школу, купив все необходимое 
и даже портфель. 

 Хотя сейчас большинство 
мобильных телефонов исполь-
зуют как записные книжки и 
ежедневники, ни один офис не 
будет работать без папок, ды-
роколов, офисной бумаги, скре-
пок и степлеров. Все студенты 
и школьники пишут конспекты 
в тетрадях шариковыми руч-
ками, для многих школьников 
нужен картон, купить придется 
также альбом для рисования, 
цветные карандаши, пласти-
лин, фломастеры и много дру-
гого. Именно поэтому такими 

Вас всегда 
ждут по адресу: ул.Ленина, 62, 

мини-отель «Арина», напротив Сбербанка
вос-
требован -
ными являются канцтовары. 

Ассортимент канцелярских 
товаров в магазине «УМка», 
рассчитан и на школьников, 
и на студентов, и на взрослых 
работающих людей. Там есть 
многое для офиса, включая 
пустые бланки,  подставки для 
бумаг, удобные органайзеры, 
ежедневники и многое другое. 

В общем, что касается 
покупки канцелярских при-
надлежностей, «УМка» - очень 
удобный магазин, в котором 
можно найти все и сразу. И вы-
сокого качества!

Отдельное слово хотелось 
бы сказать  о ярком открытии 
магазина.   Владельцы магази-

на, устроили 
настоящий детский празд-
ник. Ростовые куклы Микки-
Маусов и заводной ведущий 
развлекали ребятню, прово-
дили конкурсы, шуточные 
соревнования. Все, кто уча-
ствовал, получали сладкие 
подарки. Веселились все: от 
мала до велика. Праздник 
удался на славу!

Самообслуживание, 
огромный ассортимент, 
низкие цены, приятный 
интерьер, грамотные про-
давцы - большая редкость 
в нашем городе. Приходи-
те в магазин самообслу-
живания «УМка»!

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты 
Думы Дальнереченского городского округа, 

имеющих судимость (неснятую, непогашенную, 
погашенную, освобожденного по амнистии)

Избирательная комиссия Дальнереченского городского округа

Для производства, продажи и 
использования некоторых видов 
продукции необходим сертификат 
пожарной безопасности.

Два наиболее приоритетных 
направления деятельности Государ-
ственной противопожарной службы 
- лицензирование и сертификация - 
позволяют реально воздействовать 
на качество выполняемых проти-
вопожарных работ (услуг) и не до-
пустить на российский рынок про-
дукцию, опасную для имущества и 
здоровья граждан. 

Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» 
вступивший в силу с 01.05.2009 
года регламентирует технические 
положения в сфере пожарной без-
опасности и регулирует требования, 
предъявляемые к пожарной безо-
пасности, которые касаются различ-
ных объектов защиты. В документе 
определены основные положения 
технического регулирования, тре-
бования в отношении продукции 
общего и пожарно-технического на-
значения, методы оценки и порядок 
оформления пожарных сертифика-
тов соответствия.

Обязательная проверка на соот-
ветствие объектов (продукции) тре-
бованиям пожарной безопасности 
проводится в форме обязательной 
сертификации, либо декларирова-
ния. Под действия закона об обя-
зательной сертификации подпада-
ют - пожарная техника и продукция 

МЧС сообщает

Сертификат пожарной
 безопасности продукции

общего назначения.
Вот далеко не полный список про-

дукции, при продаже которой у про-
давца должно быть соответствие в 
форме обязательной сертификации, 
либо декларирования. В него входят: 
передвижные и переносные огнету-
шители; средства индивидуальной за-
щиты; аппараты и оборудование для 
защиты электроцепей; стройматери-
алы, применяемые для отделки путей 
эвакуации и проходов в безопасные 
зоны, в том числе линолеум; строи-
тельные огнестойкие конструкции, 
в том числе, заполнения для них, ка-
бельные проходы, трубы и кабель-
ные короба из полимерных материа-
лов, герметичные кабельные вводы, 
взрывозащитное и пожарозащитное 
электрооборудование, в том числе, ка-
бели электрические; автоматические 
выключатели, пожарный инструмент; 
кожевельные и текстильные матери-
алы, которые идут на изготовления 
штор, постельных принадлежностей, 
элементов мягкой мебели и так далее; 
защитной спецодежды; ковровых на-
польных покрытий и т.д. Более подроб-
ный список продукции можно найти в 
Постановлении Правительства РФ от 
17.03.2009 № 241. 

В нашем городе около 16 объек-
тов торговли, в который данная  про-
дукция продается. Отдел надзорной 
деятельности г. Дальнереченска УНД 
Главного Управления МЧ России по 
Приморскому краю призывает поку-
пателей, требовать у продавцов серти-

фикаты  на продаваемую продукцию. 
За последние годы произошло не-

мало случаев, причиной пожара в ко-
торых стала продукция, подлежащая 
обязательной  сертификации. 

Например, по ул. Мелиоратив-
ная произошло замыкание сетевого 
фильтра, при этом аппарат защиты 
не сработал, а при попытке отключе-
ния  его вручную самим владельцем,  
результата также не было. В торговом 
павильоне «Розбери», расположенном 
по ул. Героев Даманского по такой же 
причине, произошло выгорание прак-
тически всего помещения. Потому что 
аппараты защиты не сработали. В ма-
газине «Захар» по ул. 50 лет Октября 
при перегрузке сети не отключился 
предохранитель, расположенный на 
сетевом фильтре. В кафе «Лабиринт» 
причиной пожара стал выключатель, 
ведущий на выключение софитов. Он 
перегрелся. При нагревании произо-
шло загорание горючих конструкций 

на глазах работников кафе. 
Причиной замыкания электро-

проводки  стали пожары, загорание 
магазина по улице Плехановой,  за-
горание помещений ЗАО «ЛесЭк-
спорт», загорание гаражей по ул. 50 
лет Октября, бывшего гарнизона 
Лазо, домов по ул. Уткина, ул. Пол-
тавская, с. Ариадное, по ул. Свобо-
ды, Милицейской, Строительной, 
Мостостроительной, Ворошилова, 
Ленина, Уссурийской, Героев Да-
манского, Краснознаменной, По-
граничной, бань по ул. Школьной, 
Рябуха, Свободы. 

В случае отсутствия сертифи-
катов предусмотрена администра-
тивная ответственность на долж-
ностных лиц от 15 000 до 20 000 
рублей, на юридических лиц от 90 
000 до 100 000 рублей.

Т.Ю. Василец зам. нач. ОНД 
г. Дальнереченска.

ре
кл

ам
а



четв ерг 07.08.2014 г. стр.9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
31 июля 2014г.

 Дальнереченск  №   972
О внесении изменений в постановле-

ние администрации от 09.06.2014г.  № 730 
«Об утверждении границ избирательных 
участков, участков референдума на терри-
тории Дальнереченского городского округа»

В соответствии со статьей 19 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», решением Думы Дальнереченского 
городского округа от 28.07.2014г. № 57«О  
внесении   изменений  в решение Думы 
Дальнереченского городского округа    от      
20.05.2014г.   №40 «Об утверждении  схемы 
одномандатных        избирательный округов   
для   проведения  выборов депутатов Думы  
Дальнереченского городского   округа», ад-
министрация Дальнереченского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменения в постановление 

администрации от 09.06.2014г. № 730 «Об 
утверждении границ избирательных участ-
ков, участков референдума на территории 
Дальнереченского городского округа», изло-
жив его в следующей редакции:

Избирательный участок № 1101
Место нахождения участковой комис-

сии: г. Дальнереченск, МБУ ДК «Восток», ул. 
Ленина, 101, телефон 34-7-22.

Границы округа: г. Дальнереченск. От 
пересечения  улицы Ленина  и улицы Миха-
ила Личенко, по улице Ленина (четная сто-
рона), включая дом №66 по ул.Ленина,  не 
включая дома № 70, 86, 88, 90, включая ДК 
”Восток” до пересечения с улицей Победы, 
далее по улице Победы (четная сторона) до 
пересечения с улицей Дальнереченская, 
далее по улице Дальнереченская (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей Михаила 
Личенко. По улице Михаила Личенко (нечет-
ная сторона) до пересечения с улицей Лени-
на.

Избирательный участок № 1102
Место нахождения участковой комис-

сии: г. Дальнереченск, здание МБОУ ДОД 
ДЮСШ, ул. Героев Даманского, 11, телефон 
34-1-56.

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

Избирательный участок № 1103
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «Лицей»,  ул. Калинина, 
91а, телефон 25-0-58.

Границы округа: г. Дальнереченск. От 
линии ж/д вдоль торца жилого дома № 52, 
не включая дом №50 по улице Уссурийская, 
до пересечения с улицей Калинина, включая  
дом № 15Б по улице Михаила Личенко, да-
лее по улице Калинина, не включая дом № 
69А ”институт” и дома №21 по улице Михаи-
ла Личенко, до пересечения с улицей Мили-
цейская. По улице Милицейская (нечетная 
сторона) до пересечения с улицей Ленина.  
По улице Ленина (нечетная сторона) не 
включая дома № 71, 73, 75 до улицы Героев 
Даманского. Далее по улице Героев Даман-
ского (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 пересече-
ния с улицей Советская, по улице Советская  
(четная сторона) до пересечения с улицей 
Краснофлотская, по улице Краснофлотская 
(нечетная сторона), включая дом №23,  до 
пересечения с протокой  ”Сплавная”, далее 
вдоль  протоки  «Сплавная» до пересечения 
ж\д, далее вдоль линии ж\д до пересече-
ния с условной линией, идущей вдоль торца 
дома №52 по улице Уссурийская.

Избирательный участок № 1104
Место нахождения участковой комис-

сии: здание филиала ДВФУ в г. Дальнеречен-
ске, ул. Ленина 69 а, телефон 25-1-64.

Границы округа: г. Дальнереченск, от пе-
ресечения линии ж/д и улицы Милицейская, 
далее по улице Милицейская (нечетная сто-
рона) до пересечения с улицей Калинина. По 
улице Калинина (нечетная сторона) до пере-
сечения с улицей Михаила Личенко, далее от 
дома №21 по улице Михаила Личенко, вклю-
чая дом №69А по улице Ленина,  не вклю-
чая дом № 15Б по улице Михаила Личенко, 
вдоль дома № 50 и вдоль торца дома №52 
по улице Уссурийская, до пересечения с ли-
нией ж/д. Далее вдоль линии ж/д до пересе-
чения с улицей Милицейская.

Избирательный участок № 1105

Место нахождения участковой комис-
сии: здание МБОУ «СОШ № 2», ул. Ленина, 
43, телефон 25-8-36.

Границы участка: по улице Тараса Шев-
ченко (нечетная сторона), до пересечения 
с улицей Энгельса, по улице Энгельса (чет-
ная сторона) до пересечения с улицей Ле-
нина, по улице Ленина (нечетная сторона) 
до пересечения с улицей Чапаева, по улице 
Чапаева (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Тараса Шевченко, по улице Тараса 
Шевченко (нечетная сторона) до пересече-
ния с улицей Милицейская, далее по улице 
Милицейская (четная сторона) включая дом 
№ 35 до линии ж/д. По линии ж/д до про-
токи “Сплавная”. Вдоль протоки “Сплавная” 
вверх по течению до промышленной зоны. 
Вдоль промышленной зоны до пересечения 
с улицей Тараса Шевченко. Вдоль улицы 
Тараса Шевченко до пересечения с улицей 
Энгельса. 

Избирательный участок № 1106
Место нахождения участковой комис-

сии: здание КГОАУ НПО ПУ №27, ул. Полтав-
ская, 13, телефон 25-1-89.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пе-
ресечения улиц Тараса Шевченко и Завод-
ская, вдоль по территории промышленной 
зоны, включая жилой массив “Сенопункт” 
(улицы: Тихая, Снеговая, Свердлова, Туха-
чевского, Блюхера, Котовского) до дома № 
62 по переулку Восточный, далее по улице 
Заводская (четная сторона) не включая 
дома 25, 27, до пересечения с улицей Укра-
инская, по улице Украинская (нечетная сто-
рона) до торца дома № 14. Далее до пересе-
чения с улицей Тараса Шевченко.

Избирательный участок № 1107 
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ ДОД ДЮСШ, ул. Михаила 
Личенко, 57, телефон 28-7-14.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пе-
ресечения с улицей Партизанская с улицей 
Дальнереченская, вдоль улицы Дальнере-
ченская (четная сторона), до пересечения с 
улицей Михаила Личенко, по улице Михаила 
Личенко (четная сторона), до пересечения с 
улицей Ленина, по улице Ленина до пересе-
чения с улицей Милицейская (четная сторо-
на), по улице Милицейская (не включая дом 
№35) до пересечения с улицей Т.Шевченко, 
по улице Т.Шевченко (четная сторона) до 
пересечения с улицей Чапаева, по улице 
Чапаева (четная сторона) до пересечения 
с улицей Ленина (четная сторона) до пере-
сечения с улицей Энгельса, по улице Энгель-
са до пересечения с улицей Т.Шевченко, по 
улице Т.Шевченко до улицы Заводская. По 
улице Заводская (четная и нечетная сторо-
ны) до пересечения с улицей Украинская. По 
улице Украинская (нечетная сторона) до пе-
ресечения с улицей Красногвардейская. По 
улице Красногвардейская (четная сторона) 
до пересечения с улицей Рябуха. По улице 
Рябуха (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Партизанская, по улице Партизан-
ская (четная сторона) до пересечения с ули-
цей Дальнереченская.

Избирательный участок № 1108
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «СОШ № 6», ул. Рябухи, 59, 
телефон 25-5-56.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пе-
ресечения улицы Дальнереченская с улицей 
Шевчука, вдоль улицы Шевчука до пересе-
чения с улицей Полтавская, по улице Полтав-
ская (нечетная сторона) до пересечения с 
улицей Героев Даманского. По улице Героев 
Даманского (четная сторона) до пересече-
ния с улицей Ворошилова, по улице Вороши-
лова (нечетная сторона) до пересечения с 
улицей Партизанская. Далее по улице Парти-
занская (не включая дома) до пересечения 
с улицей Гарнизонная, далее по улице Гарни-
зонная (нечетная сторона) до пересечения с 
улицей 50 лет Октября, по улице 50 лет Октя-
бря до пересечения с улицей Татаринцева, 
далее по улице Татаринцева (не включая 
дома), до пересечения с улицей Заводская. 
Далее по улице Заводская (нечетная сторо-
на) до пересечения с улицей Украинская, да-
лее по улице Украинская (четная сторона) до 
пересечения с улицей Красногвардейская. 
По улице Красногвардейской (нечетная сто-
рона) до пересечения с улицей Рябуха. По 
улице Рябуха (четная сторона) до пересече-
ния с улицей Партизанская, по улице Парти-
занская (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Дальнереченская. По улице Дальне-
реченская (четная сторона) до пересечения 
с улицей Шевчука.

Избирательный участок № 1109
Место нахождения участковой комис-

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

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

ринцева.
Избирательный участок № 1110
Место нахождения участковой комис-

сии: здание ГУ-Управления Пенсионного 
фонда РФ по Дальнереченскому городскому 
округу и Дальнереченскому муниципально-
му району Приморского края, ул. Полтав-
ская, 127, телефон 25-3-73.

Границы округа: г.Дальнереченск, от 
пересечения улиц Октябрьская и улицы 
Терешковой, вдоль улицы Терешковой до 
пересечения с улицей Плеханова. По улице 
Плеханова до пересечения с улицей Арха-
ринская (четная сторона), далее по терри-
тории промышленной зоны до пересечения 
с улицей Победы. По улице Победы (четная 
сторона) до пересечения с улицей Украин-
ская. По улице Украинская (четная сторона) 
до пересечения с улицей Шевчука. По улице 
Шевчука (нечетная сторона) до пересечения 
с улицей Полтавская. По улице Полтавская 
(четная сторона) до пересечения с улицей 
Героев Даманского. По улице Героев Даман-
ского (нечетная сторона) до пересечения с 
улицей Ворошилова. По улице Ворошилова 
(четная сторона) до пересечения с улицей 
Партизанская. По улице Партизанская (чет-
ная сторона) до пересечения с переулком 
Связистов, далее по территории промыш-
ленной зоны до пересечения с улицей Шев-
чука. Далее по территории промышленной 
зоны до улицы Пирогова, торец дома № 49. 
По улице Пирогова до пересечения с улицей 
Полтавская. По улице Полтавская включая 
дом № 183 до переулка Дорожный не вклю-
чая дом № 2. Далее до пересечения с улицей 
Плеханова, исключая переулок Березовый. 
От улицы Плеханова до пересечения с ули-
цей Октябрьская, исключая четную сторону 
улицы Киевская.

Избирательный участок № 1111
Место нахождения участковой комис-

сии: административное здание ОАО «Даль-
нереченский крупозавод», ул. Советская, 47, 
телефон 25-3-38.

Центр округа: г.Дальнереченск, админи-
стративное здание ОАО «Дальнереченский 
крупозавод», 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 ”Гар-
низон Графский” (включая ”Гарнизон Граф-
ский” полностью). Далее до очистных соору-
жений включая переулок Рыбозаводской, и 
далее до улицы Постышева. По улице Посты-
шева до пересечения с улицей Терешковой. 
Вдоль улицы Терешковой до пересечения с 
линией ж/д. Вдоль линии ж/д по направле-
нию ”Владивосток-Хабаровск” (левая сто-
рона) до пересечения с улицей Серышева, 
по улице Серышева (нечетная сторона) до 
пересечения с улицей Советская. По улице 
Советская (нечетная сторона) до пересече-
ния с улицей Краснофлотская (не включая 
дом № 23). Далее до пересечения с прото-
кой Сплавная.

Избирательный участок № 1112
Место нахождения участковой комис-

сии: административное здание отделения 
социального обслуживания на дому Лесо-
заводского филиала КГАУ СО «Приморский 
центр социального обслуживания населе-
ния», ул. Рябухи, 75, телефон 34-7-86.

Границы округа: г.Дальнереченск, от пе-
ресечении 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 
переулка Новый (нечетная сторона) до пере-
сечения с улицей Дальневосточная, далее 
вниз по течению реки Белая (левый берег) 
до пресечения с линией ж/д.

По линии ж/д до пересечения с улицей 
Терешковой. По улице Терешковой до пере-
сечения с улицей Постышева. По улице По-
стышева до бывшего СПТУ-57, включая 
дома по улице Мостостроительная, от СПТУ-
57, до пересечения с линией ж/д в районе 
улицы Энергетиков. Далее по территории 
промышленной зоны включая дома по ули-
це Энергетиков до улицы Киевская. По ули-
це Киевская (четная и нечетная стороны), 
включая переулок дорожный и Березовый, 
до пересечения с улицей Октябрьская, по 
улице Октябрьская до пересечения с улицей 
Терешковой. Далее по улице Терешковой до 
пересечения с улицей Плеханова (исключая 
дом № 57). Далее по улице Плеханова (не-
четная сторона) до пресечения с улицей Ря-
буха.

Избирательный участок № 1113
Место нахождения участковой комис-

сии: Административное здание ЗАО «ЛЕС 
ЭКСПОРТ», ул. 45 лет Октября,1,телефон 29-
5-94. 

Границы участка: г.Дальнереченск, от 
пересечения улиц Кошевого и Пушкина по 
ул. Пушкина (нечетная  сторона) до ул. Поле-
вая, по ул. Полевая  до протоки  Марково, 
включая территорию ЗАО «Лесэкспорт», по 
протоке Маркова до промзоны, вдоль терри-
тории промзоны до государственной трас-
сы Владивосток-Хабаровск, вдоль государ-
ственной трассы до ул. О. Кошевого. Вдоль 
ул. О. Кошевого (не включая дом № 2) до 
пересечения с ул. Пушкина.

Избирательный участок № 1114
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «СОШ №3», ул. 45 лет Ок-
тября, 68, телефон 21-0-80. 

Границы участка: г.Дальнереченск, от 
пересечения улиц Кошевого и 45 лет Октя-
бря по ул.45 лет Октября (нечетная сторона), 
включая здание школы № 3 до ул. Строитель-
ная, по ул. Строительная (нечетная сторона) 
до ул. Пушкина, по ул. Пушкина (четная сто-
рона) до ул. О.Кошевого.

Избирательный участок № 1115
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «СОШ № 3», ул. 45 лет Ок-
тября, 45, телефон 29-6-03.

Границы участка: г.Дальнереченск, от 
пересечения улиц 45 лет Октября и Строи-
тельная, по ул. Строительная (четная сторо-
на) до улицы Полевая, по улице Полевая до 
пересечения с переулком Заводской, далее 
вдоль территории ОАО «ПМК-320» до линии 
железной дороги, вдоль линии железной до-
роги до железнодорожного переезда, от же-
лезнодорожного переезда до ул. Пригород-
ная, от ул. Пригородная (не включая дома по 
ул. Пригородная) до ул. Владивостокская (не 
включая дома 7,9) от Владивостокская до ул. 
45 лет Октября.

Избирательный участок № 1116
Место нахождения участковой ко-

миссии: здание КГОАУ НПО ПУ-27, ул. 
О.Кошевого, 1 «а», телефон 21-1-34.

Границы участка: г.Дальнереченск, от 
пересечения улиц Кошевого и 45 лет Ок-
тября, по ул. 45 лет Октября (четная сторо-
на, не включая административное здание 
школы № 3) до ул. Строительная, по ул. 
Строительная до ул. Владивостокская, по ул. 
Владивостокская (включая дома 7, 9) до ул. 
Пригородная, от ул. Пригородная до желез-
нодорожного переезда, вдоль линии желез-
ной дороги до ул. Тургенева, от ул. Тургенева 
до ул. Молодежная, далее включая ул. Домо-
строительная, ул. Монтажная, переулок До-
мостроительный до государственной трассы 
Владивосток-Хабаровск, далее по гострассе 
до ул. О.Кошевого, по ул. О.Кошевого, (вклю-
чая дом № 2 по О.Кошевого до ул. 45 лет Ок-
тября).

Избирательный участок № 1117
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «СОШ № 5», с. Лазо, ул. С. 
Лазо, 37, 52-4-48.

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

Избирательный участок № 1118
Место нахождения участковой комис-

сии: здание отдела по работе с сельским 
населением администрации Дальнеречен-
ского городского округа, село Лазо, ул. Кали-
нина, 40, телефон 52-4-80.

Границы участка: с.Лазо, от линии же-
лезной дороги по ул. 2-ая Партизанская (чет-
ная сторона) до ул. Калинина, по ул. Калини-
на (нечетная сторона) включая здание по 
ул. Калинина 40 до ул. Мостовая, по ул. Мо-
стовая (четная сторона) до ул. Советская, по 
улице Советской (четная сторона) до улицы 
Ярошенко (четная сторона) до улицы Школь-
ная, по улице Школьная (четная и нечетные 
стороны) до автодороги, далее по автодоро-
ге до гарнизона Кольцевое, включая гар-
низон Кольцевое, поселок Кольцевое, село 
Грушевое,  далее до р. Дегтярка, вдоль реки 
Дегтярка, включая улицы Советская, Моло-
дежная, 1-я Партизанская, Строительная до 
улицы Вокзальная по улице Вокзальная (не 
включая дома) до ул. 2-я Партизанская. 

Избирательный участок № 1119
Место нахождения участковой комис-

сии: здание Клуба «Космос», с. Грушевое, ул. 
Лазо, 36, телефон 58-5-35.

Границы участка: жилые массивы село 
Грушевое, пос. Кольцевое.

Избирательный участок № 1120
Место нахождения участковой комис-

сии: административное здание ООО «Даль-
нереченск Авиа» ул. Пилота Хоровского 1а, 
телефон 25-4-10; 34-6-34.

Границы участка: жилой массив в райо-
не аэропорта.

Избирательный участок № 1121
Место нахождения участковой комис-

сии: здание МБОУ «ООШ № 12», ул. Некрасо-
ва, 6, телефон 55-7-27.

Границы участка: от пересечения улиц 
50 лет Октября и Промышленной, вдоль 
улицы Промышленная (четная сторона) до 
промышленной зоны. Вдоль промышленной 
зоны пересекая государственную трассу 
“Хабаровск-Владивосток” до жилого масси-
ва Дальнереченск-2. Огибая жилой массив 
Дальнереченск-2 с южной стороны, включая 
жилые дома в районе бывшего кирпичного 
завода до пересечения с государственной 
трассой “Хабаровск-Владивосток”. Вдоль 
государственной трассой “Хабаровск-Вла-
дивосток” до пересечения с улицей 50 лет 
Октября. Далее вдоль улицы 50 лет Октября 
(не включая жилые дома) до пересечения с 
улицей Промышленная. 

Избирательный участок № 1122
Место нахождения участковой комис-

сии: административное здание (помещение 
библиотеки), ул. Ясная, 11, телефон 25-1-04.

Границы участка: жилой массив района 
Каменушка.

2. Отделу делопроизводства админи-
страции Дальнереченского городского окру-
га (Сиротенко) опубликовать настоящее по-
становление в газете «Дальнеречье».

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

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                                       

С.В. Старков.



07.08.2014 г. стр.10 четв ерг
РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

26.07.2014 № 119
г. Дальнереченск

Об осуществлении сбора 
предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, на-
ходящихся на территории Даль-
нереченского городского окру-
га 

В  соответствии с   п.12 По-
рядка формирования резерва 
составов участковых избиратель-
ных комиссий и назначения но-
вого члена участковой комиссии 
из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного поста-
новлением ЦИК России от 5 де-
кабря 2012 года № 152/1137-6, 
территориальная избирательная 
комиссия города Дальнеречен-
ска       РЕШИЛА:

1. Начать процедуру сбора 
предложений по кандидатурам 
для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий №№ 
1101- 1122, находящихся на тер-
ритории Дальнереченского го-
родского округа.

2. Установить срок приема 
предложений по кандидатурам в 
резерв составов УИК с 26 июля 
по 14 августа 2014г.

3. Опубликовать данное ре-
шение в СМИ и на официальном 
сайте Администрации Дальне-
реченского городского округа в 
разделе «ТИК города Дальнере-
ченска»

Председатель  комиссии                                                                    
С.И.Васильев

Секретарь комиссии                                                                       
Н.Н. Сиротенко

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01 августа 2014 г. № 97

г.Дальнереченск
15 часов 00 минут

О регистрации Хачаняна Левона Ге-
оргиевича кандидатом в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу 
№ 3

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Избирательного кодек-
са Приморского края при выдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа в порядке 
самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу № 3 Хачаняна 
Левона Георгиевича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному 
округу № 3  Хачаняне Левоне Георги-
евиче, в соответствии  со статьями 24, 
38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 
41, 44, 46 Избирательного кодекса При-
морского края избирательная комиссия 
Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в 

депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Хачаняна Ле-
вона Георгиевича, 1964 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование: высшее 
профессиональное; место работы: ди-
ректор НУДО Дальнереченская автошко-
ла «Вираж»; в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному 
кандидату Хачаняну Левону Георгиевичу 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дальнеречье», разместить 
на официальном сайте Избирательной 
комиссии Приморского края, официаль-
ном сайте Администрации Дальнеречен-
ского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского 
городского округа.

Председатель комиссии 
С.И.Васильев  

Секретарь   комиссии
 Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01 августа 2014 г. № 98

г.Дальнереченск
15 часов 20 минут

О регистрации Шарапова Виталия Алек-
сеевича кандидатом в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательного кодекса Приморского 
края при выдвижении местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Дальнереченского городского округа 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Шарапова Виталия 
Алексеевича, при представлении сведений о 
кандидате в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 2 Шарапове Виталии 
Алексеевиче, в соответствии  со статьями 24, 
38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная 
комиссия Дальнереченского городского окру-
га

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 2 Шарапова Виталия Алексееви-
ча, 1964 года рождения; место жительства: 
Приморский край, г. Дальнереченск; образо-
вание высшее профессиональное; место ра-
боты: Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Красноар-
мейская центральная районная больница»; 
выдвинут местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату Шарапову Виталию Алексеевичу удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дальнеречье», разместить на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии 
Приморского края, официальном сайте Ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа, на стенде избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии 
С.И.Васильев

Секретарь   комиссии
 Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01 августа 2014 г. № 95

г.Дальнереченск
14 часов 20 минут

О регистрации Казакова Александра Ев-
геньевича кандидатом в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 11

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательного кодекса Приморского 
края при выдвижении местным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в городе Дальнереченске Приморского 
края кандидата в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 11 Казакова 
Александра Евгеньевича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 11 Казако-
ве Александре Евгеньевиче, в соответствии  
со статьями 24, 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 41, 
44, 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнеречен-
ского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 11 Казакова Александра Евгенье-
вича, 1960 года рождения; место жительства: 
Приморский край, г. Дальнереченск; обра-
зование высшее профессиональное; место 
работы: индивидуальный предприниматель 
Казаков Александр Евгеньевич; выдвинут 
местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнере-
ченске Приморского края.         

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату Казакову Александру Евгеньевичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дальнеречье», разместить на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии 
Приморского края, официальном сайте Ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа, на стенде избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии 
С.И.Васильев

Секретарь   комиссии 
Н.Г. Попова.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01 августа 2014 г. № 100

г.Дальнереченск
16 часов 00 минут

О регистрации Пинаева Сергея Николае-
вича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 5

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательного кодекса Приморского 
края при выдвижении местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Дальнереченского городского округа 
кандидата в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 5 Пинаева Сергея 
Николаевича, при представлении сведений 
о кандидате в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 5 Пинаеве Сергее 
Николаевиче, в соответствии  со статьями 24, 
38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная ко-
миссия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 5 Пинаева Сергея Николаевича, 
1948 года рождения; место жительства: При-
морский край, г. Дальнереченск; образова-
ние высшее профессиональное; место рабо-
ты: Законодательное Собрание Приморского 
края; выдвинут местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Рос-
сия» Дальнереченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату Пинаеву Сергею Николаевичу удостове-
рение установленного образца.

         3. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Дальнеречье», разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии 
Приморского края, официальном сайте Ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа, на стенде избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии 
С.И.Васильев

Секретарь   комиссии
 Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01 августа 2014 г. № 96

г.Дальнереченск
14 часов 40 минут

О регистрации Щербатюка Анатолия 
Ивановича кандидатом в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 19

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательного кодекса Приморского 
края при выдвижении кандидата в депутаты 
Думы Дальнереченского городского округа в 
порядке самовыдвижения по одномандатно-
му избирательному округу № 19 Щербатю-
ка Анатолия Ивановича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 19 Щер-
батюке Анатолии Ивановиче, в соответствии  
со статьями 24, 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 41, 
44, 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнеречен-
ского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 19 Щербатюка Анатолия Иванови-
ча, 1966 года рождения; место жительства: 
Приморский край, г. Дальнереченск; образо-
вание: среднее техническое; основной род 
деятельности: пенсионер; выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату Щербатюку Анатолию Ивановичу удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дальнеречье», разместить на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии 
Приморского края, официальном сайте Ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа, на стенде избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии
 С.И.Васильев                                                       

Секретарь   комиссии 
Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01 августа 2014 г. № 94

г.Дальнереченск
14 часов 05 минут

О регистрации Федоренко Валентины 
Ивановны кандидатом в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 1

 Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательного кодекса Приморского 
края при выдвижении местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Дальнереченского городского округа 
кандидата в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 1 Федоренко 
Валентины Ивановны, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 1 Федо-
ренко Валентине Ивановне, в соответствии  
со статьями 24, 38 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 41, 
44, 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнеречен-
ского городского округа

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 1 Федоренко Валентину Иванов-
ну, 1956 года рождения; место жительства: 
Приморский край, г. Дальнереченск; обра-
зование высшее профессиональное; место 
работы: общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВИФ»; выдвинут местным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Дальнереченского городско-
го округа.

2. Выдать зарегистрированному канди-
дату Федоренко Валентине Ивановне удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дальнеречье», разместить на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии 
Приморского края, официальном сайте Ад-
министрации Дальнереченского городского 
округа, на стенде избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии
С.И.Васильев

Секретарь   комиссии 
Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01 августа 2014 г. № 99

г.Дальнереченск
15 часов 40 минут

О регистрации Савенко Юрия Викто-
ровича  кандидатом в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 5

Проверив соблюдение требований 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Избирательного кодекса При-
морского края при выдвижении кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа в порядке самовыдвиже-
ния по одномандатному избирательному 
округу № 5 Савенко Юрия Викторовича, 
при представлении сведений о кандидате 
в депутаты Думы Дальнереченского город-
ского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 5 Савенко Юрии Викто-
ровиче, в соответствии  со статьями 24, 38 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 27, 41, 44, 46 Изби-
рательного кодекса Приморского края из-
бирательная комиссия Дальнереченского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательно-
му округу № 5 Савенко Юрия Викторови-
ча, 1962 года рождения; место жительства: 
Приморский край, г. Дальнереченск; обра-
зование: высшее профессиональное; ме-
сто работы: Дума Дальнереченского город-
ского округа; в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату Савенко Юрию Викторовичу удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Дальнеречье», разместить на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии 
Приморского края, официальном сайте Ад-
министрации Дальнереченского городско-
го округа, на стенде избирательной комис-
сии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии
 С.И.Васильев                                                       

Секретарь   комиссии
Н.Г. Попова 



четв ерг 07.08.2014 г. стр.11

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 «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 «Викинги». [18+]
02.20 Х/ф «Добро пожаловать в Му-
спорт». [16+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Фанат». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Морской патруль-2». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Морской патруль-2». [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+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 Т/с «Детективы». [16+]
04.00 Х/ф «Чтобы выжить». [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 «Порт-Артур. Мы верну-
лись». [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.

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+]
15.20 «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 «Викинги». [18+]
02.20 Х/ф «Опасный метод». [16+]
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 «Даурия». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Даурия». [12+]
14.10 Х/ф «Взять живым».
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Взять живым».
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 «Еще раз про любовь». [12+]
01.50 Х/ф «Взять живым».

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 «Порт-Артур. Мы верну-
лись». [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».

12 августа

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Королева бандитов». [12+]
01.40 Д/ф «Аллергия. Реквием по жиз-
ни?»   [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «В мире гаджетов» (12+)
05:15 «Рукотворные чудеса света», 3 
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 «Моя Земля» (16+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 47-48 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
гг.) (16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Дорога домой» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» (16+)
13:15 «Инструкция для коллекционе-
ра», 14 серия (6+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
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», 49-50 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
гг.) (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+)

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 «Королева бандитов». [12+]
01.40 Д/ф «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционе-
ра», 14 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», 49-50 
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», 7 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», 51-52 
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», 30 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», 7 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 «Брат за брата». [16+]
21.45 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
00.35 Квартирный вопрос. [0+]
01.35 Дачный ответ. [0+]
02.40 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
04.05 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
05.05 Т/с «Три звезды». [16+]

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

18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
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 «Ва-
вилон», 29 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 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Инструкция для коллекционе-
ра», 14 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 «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
02.00 Главная дорога. [16+]
02.35 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/с «Холм одного дерева». [12+]
05.00 Т/с «Три звезды». [16+]

10.20 Х/ф «Человек с золотой рукой». 
[16+]
12.25 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». [16+]
12.55 Д/с «Великие строения древно-
сти». [16+]
13.45 Х/ф «Американская трагедия». 
[16+]
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «На дне». [16+]
17.55 Звезды нового поколения. [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Больше, чем любовь». [16+]
19.55 «Большая семья». [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
[16+]
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [16+]
22.30 Д/с «Бабий век». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Счастливые люди». [16+]
00.15 Х/ф «Американская трагедия». 
[16+]
01.30 Музыкальный момент. [16+]
01.40 Х/ф «Зовите повитуху». [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 «Бунт ушастых». [12+]
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 «Месть пушистых». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Экскалибур». [16+]
03.45 Т/с «Джоуи». [16+]
04.15 Т/с «Никита». [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 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпроект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодая гвардия». [16+]
13.05 Д/ф «Танец воинов племени во-
даабе». [16+]
14.05 «Линия жизни». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «На всякого мудреца 
довольно простоты». [16+]
18.05 Звезды нового поколения. [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова». [16+]
19.55 «Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым». [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». [16+]
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». [16+]
22.30 Д/с «Бабий век». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Счастливые люди». [16+]
00.15 Х/ф «Американская трагедия». 
[16+]
01.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [16+]
01.40 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
02.35 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». [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 «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Маменькин сынок». [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 «Бунт ушастых». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Гран Торино». [16+]
03.10 Т/с «Джоуи». [16+]
03.40 Т/с «Никита». [16+]
05.20 «СуперИнтуиция». [16+]
06.20 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.50 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 Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный спецпроект». 
[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 «Смотреть всем!» [16+]
21.00 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
01.00 Х/ф «Закон зайца». [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 «Разборка в маленьком То-
кио». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Голливудские менты». [12+]
03.30 Х/ф «Деньги решают все». [12+]
05.15 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+]
09.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.20 Х/ф «Тор». [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+]
22.00 Х/ф «Джунгли». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.00 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик». 
[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 Х/ф «Перстень наследника дина-
стии». [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 «Колония». [12+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Путешествие выпускников». 
[16+]
03.00 Х/ф «Лак для волос». [12+]
05.15 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 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.55 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.55 Х/ф «Джунгли». [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+]
22.00 Х/ф «Остров везения». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 Большой вопрос. [16+]
01.00 Х/ф «Вселяющие страх». [16+]
03.05 Т/с «Два короля». [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 
Савельева». [16+]
15.20 «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 «Викинги». [18+]
02.20 Х/ф «Пока ты спал». [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 «Мерседес» уходит от пого-
ни». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
15.00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Судьба резидента». [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 «Время желаний». [12+]
01.55 Х/ф «Еще раз про любовь». [12+]
03.20 Х/ф «Даурия». [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 «Генерал звездных войн».
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+]
15.20 «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 «Викинги». «Городские пижо-
ны». [18+]
02.25 Х/ф «Уолл-стрит». [16+]
04.50 «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 «Человек в зеленом кимоно». 
[16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
15.10 Х/ф «Конец операции «Резидент». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Конец операции «Резидент». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
21.15 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
02.55 Х/ф «Время желаний». [12+]
04.55 Д/ф «Интердевочка. Путешествие 
во времени». [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 «Запрещённая история». 
[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+]

13 августа

14 августа

19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Королева бандитов». [12+]
01.40 Д/ф «Душа. Путешествие в по-
смертие». [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Строительная зона», 7 серия (6+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 Информационно-аналитическая 
программа «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 51-52 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» 
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
13:15 Документальный фильм «Я, Ве-
ничка», 2 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 «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», 53-54 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-

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 «Королева бандитов». [12+]
01.40 Д/ф «Страшный суд». [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 Документальный фильм «Я, Ве-
ничка», 2 часть (16+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «В мире гаджетов» (12+)
08:05 «Моя Земля» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 53-54 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой 
эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:55 «Конкурентная среда» (16+)
13:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 30 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», 55-56 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
17:25 «Цена качества» (16+)

рог» (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 до-
рог» (16+)
21:05 «Женский интерес» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 31 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 Документальный фильм «Я, Ве-
ничка», 2 часть (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.35 Сегодня. Итоги.
00.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.00 Футбол. «Реал Мадрид» (Испания 
) - «Севилья» (Испания).Суперкубок 
УЕФА.
04.10 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
05.10 Т/с «Три звезды». [16+]

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

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 до-
рог» (16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Моя Земля» (16+) 
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 32 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современных 
технологий», 30 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

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

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

10.20 Х/ф «Странная любовь Марты Ай-
верс». [16+]
12.25 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». [16+]
12.55 Д/с «Великие строения древно-
сти». [16+]
13.45 Х/ф «Американская трагедия». 
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Идиот». [16+]
18.00 Звезды нового поколения. [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Тайный советник Королёва». 
[16+]
19.55 Вечер Юлия Кима. [16+]
20.35 Д/ф «Старый город Гаваны». [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
[16+]
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [16+]
22.30 Д/с «Бабий век». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с Счастливые люди». [16+]
00.15 Х/ф «Американская трагедия». 
[16+]
01.30 Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» 
для гитары с оркестром. [16+]
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». [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 «Месть пушистых». [12+]
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 «Элвин и бурундуки-3». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Клетка-2». [18+]
02.50 Т/с «Джоуи». [16+]
03.15 Т/с «Никита». [16+]
04.10 «СуперИнтуиция». [16+]
05.10 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.00 Т/с «Только правда». [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 «Документальный спецпроект». 
[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 «Смотреть всем!» [16+]
20.30 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
01.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
03.30 Х/ф «Шиза». [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 «День Апокалипсиса». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Мы - одна команда». [16+]
04.00 Х/ф «Путешествие выпускников». 
[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 «Приключения Тома и Джер-
ри». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.55 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.55 Х/ф «Остров везения». [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 «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Лёгок на помине». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 Х/ф «Морпехи». [16+]
03.20 Т/с «Два короля». [16+]

10.20 Х/ф «Мой дорогой секретарь». [16+]
11.55 Д/ф «Мелодия души. Сергей Сло-
нимский». [16+]
12.25 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». [16+]
12.55 Д/ф «Загадки мумии Нефертити». 
[16+]
13.45 Х/ф «Американская трагедия». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Последние». [16+]
17.45 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». [16+]
18.00 Звезды нового поколения. [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Ирина Мазуркевич. От Мозы-
ря до Парижа». [16+]
19.55 Д/ф «Silentium». [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Олег Табаков. В поисках радости. 
Театральная повесть в пяти вечерах». 
[16+]
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [16+]
22.30 Д/с «Бабий век». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Счастливые люди». [16+]
00.15 Х/ф «Американская трагедия». [16+]
01.30 Н. Метнер. «Романтическая сона-
та». [16+]
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». [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 «Элвин и бурундуки-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 «Кошки против собак». [12+]
22.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Кошелек или жизнь». [16+]
02.35 Т/с «Джоуи». [16+]
03.05 Т/с «Никита». [16+]
03.55 «СуперИнтуиция». [16+]
04.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.45 Т/с «Только правда». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» [16+]
05.30 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «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 «Смотреть всем!» [16+]
20.30 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Адская кухня-2». [16+]
01.00 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». [16+]
03.30 Чистая работа. [12+]
04.30 Х/ф «Суперменеджер, или Мотыга 
судьбы». [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 «Зловещее предупреждение». 
[18+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «День Апокалипсиса». [16+]
03.00 Х/ф «Мы - одна команда». [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 «Приключения Тома и Джер-
ри». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.55 Т/с «Воронины». [16+]
10.25 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.25 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.55 Х/ф «Лёгок на помине». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «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 «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Шесть дней, семь ночей». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 Х/ф «Уличный боец. Последняя 
битва». [16+]
03.00 Х/ф «Хранители». [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 
Савельева». [16+]
15.20 «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 «Сэлинджер». [16+]
02.45 Х/ф «Обратная сторона полуно-
чи». [16+]
05.50 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 «Старшина». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Батальоны просят огня». 
[12+]
17.10 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.30 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
04.00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
05.35 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
07.05 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [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 «Запрещённая история». 
[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+]

Первый канал
06.40 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Валерия. От разлуки до 
любви». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Песни для любимых».
16.00 Х/ф «Карнавал».
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.25 «Две звезды».
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.45 Х/ф «Любовь и другие лекар-
ства». [18+]
03.50 Х/ф «Исчезающая точка». 
[16+]
05.45 «В наше время». [12+]

Пятый канал
08.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Бандитский Петербург». 
[16+]
00.00 Х/ф «По прозвищу Зверь». 
[16+]
01.40 Х/ф «Интердевочка». [16+]
03.50 Х/ф «Старшина». [12+]
05.15 Т/с «Батальоны просят огня». 
[12+]

Россия
06.25 Х/ф «Горячий снег».
08.30 «Сельское утро».
09.00 Вести.
09.15 «Вести: Приморье».
09.25 «Планета собак».
10.00 «Правила жизни 100-летнего 
человека».
11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц».
11.25 «Акценты».
11.40 «Сделано со вкусом». 
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». [12+]

15 августа

16 августа

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». [16+]
01.35 «Живой звук».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современных 
технологий», 30 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», 55-56 
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 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», 4 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», 57-58 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 г.) 
(16+)

15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Любовь без лишних 
слов». [12+]
16.45 Смеяться разрешается.
18.00 Субботний вечер.
19.55 «Клетка».
21.00 Вести.
21.45 Х/ф «Счастливый шанс». [16+]
01.35 Х/ф «Золотые небеса». [16+]

ОТВ
06:00 «101 гаджет, который изменил 
мир», 1 серия (16+) 
06:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы 
(0+)
08:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер», 11 серия (Великобрита-
ния, 1990 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «101 гаджет, который изменил 
мир», 1 серия (16+)
11:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:45 «Приморский характер» (12+)
11:55 «Афиша» (16+)
12:00 «Дорога домой» (6+)
12:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
12:25 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 29 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
13:50 Комедийный сериал «Отель 
«Вавилон», 30 серия (BBC, Велико-
британия, 2006 – 2009 гг.) (16+)
15:00 Татьяна Яковенко, Сергей Гар-
маш, Тарас Бибич в криминальном 
боевике Сергея Попова «Холодное 
солнце» (Россия, 2008 г.) (16+)
17:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
17:40 «Один раз увидеть» (16+)
18:00 «Дорога домой» (6+)
18:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «Авто Патруль Приморских 

дорог». Дайджест (16+) 
18:50 «Моя Земля» (16+) 
19:00 «Спортивное Приморье» (6+)
19:10 «Приморский характер» (12+)
19:20 «Приморье, которое вдохнов-
ляет» (12+) 
19:40 «Квадратные метры» (16+)
20:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
20:45 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
21:05 Комедийный сериал «Дживс 
и Вустер», 12 серия (Великобрита-
ния, 1990 г.) (12+)
22:10 «Женский интерес» (16+)
22:30 Даниель Отой, Жюльет Лам-
боли, Франсуа Дамиенс в комедии 
«Крутой папочка» (Франция, 2008 
г.) (16+) 
00:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:20 «Это здорово!» (16+)
00:40 «Один раз увидеть» (16+)
01:00 «101 гаджет, который изменил 
мир», 2 серия (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 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 Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Двое». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... [16+]
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские сен-
сации». [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение». [16+]
00.20 «Жизнь как песня». [16+]
01.40 «Остров». [16+]
03.05 Т/с «Двое с пистолетами». 
[16+]
05.05 Т/с «Три звезды». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [16+]
10.30 Х/ф «Двенадцатая ночь». [16+]
11.55 «Больше, чем любовь». [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 Татьяна Яковенко, Сергей Гар-
маш, Тарас Бибич в криминальном бо-
евике Сергея Попова «Холодное солн-
це» (Россия, 2008 г.) (16+)
00:30 «Прогноз погоды» (0+)
00:35 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Рукотворные чудеса света», 4 се-
рия (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели. [16+]
08.35 До суда. [16+]
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Прокурорская проверка. [16+]
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
00.40 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
05.05 Т/с «Три звезды». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Потерянный рай». [16+]

12.40 «Большая семья». [16+]
13.35 Д/с «Пряничный домик». [16+]
14.00 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых». [16+]
14.50 «Красуйся, град Петров!» [16+]
15.20 Х/ф «Вратарь». [16+]
16.30 «Православие в Японии». [16+]
17.20 Эльдар Рязанов. «Концерт по 
заявкам». [16+]
18.50 «Острова». [16+]
19.30 Х/ф «Горожане». [16+]
21.00 Мировая премьера. Опера 
«Трубадур». Трансляция из Заль-
цбурга. [16+]
23.25 Х/ф «Полуночный ковбой». 
[18+]
01.15 Д/ф «Поднебесная архитекту-
ра». [16+]
01.55 Д/с «Школа выживания в 
мире насекомых». [16+]
02.50 Д/ф «Жюль Верн». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
08.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. От-
крытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник». 
[12+]
22.35 «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 «Гамбит». [12+]
02.45 Х/ф «Папаши без вредных 
привычек». [12+]
04.45 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Подземелье драконов». 
[16+]
06.00 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Документальный проект». 
[16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
15.00 «Территория заблуждений» с 

11.55 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-
доксы судьбы». [16+]
12.25 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». [16+]
12.50 Д/ф «Леди Као - татуированная 
мумия». [16+]
13.45 Х/ф «Американская трагедия». 
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дядя Ваня». [16+]
17.45 Звезды нового поколения. [16+]
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «Двенадцатая ночь». [16+]
20.45 «Олег Табаков. В поисках радо-
сти. Театральная повесть в пяти вече-
рах». [16+]
21.25 Д/ф «Старый Зальцбург». [16+]
21.40 Д/ф «Новые «Воспоминания о бу-
дущем». [16+]
22.25 «Линия жизни». [16+]
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Вратарь». [16+]
01.00 «Триумф джаза». [16+]
01.50 Д/ф «Франц Фердинанд». [16+]
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». [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 «Мадагаска-
ра». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Кошки против собак: Месть 
Китти Галор». [12+]
13.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [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 «Гарольд и Кумар: Побег из 
Гуантанамо». [16+]
04.05 Т/с «Джоуи». [16+]
04.35 «СуперИнтуиция». [16+]
05.35 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.25 Т/с «Салон Вероники». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Суперменеджер, или Моты-
га судьбы». [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 «Несносные боссы». [16+]
01.45 Х/ф «Оружейный барон». [16+]
04.00 Х/ф «Подземелье драконов». [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. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Властелин колец: Братство 
кольца». [12+]
23.45 Д/ф «Нечисть». [12+]
00.45 Европейский покерный тур. [18+]
01.45 Х/ф «Зловещее предупрежде-
ние». [18+]
03.30 Х/ф «Паладин. Охотник на драко-
нов». [12+]
05.30 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 «Приключения Тома и Джер-
ри». [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 «Госпожа горничная». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.05 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 «Хранители». [16+]
03.00 Х/ф «Нас приняли!» [16+]
04.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Собрание сочинений». Кон-
церт М. Задорнова. [16+]
22.10 Х/ф «Побег». [16+]
00.30 Т/с «Дети Водолея». [16+]
04.30 Х/ф «Побег». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Шпана и пиратское зо-
лото». [12+]
13.15 Х/ф «Паладин. Охотник на 
драконов». [12+]
15.15 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца». [12+]
19.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
1. Скрытая угроза». [12+]
21.45 Х/ф «Космическая одиссея 
2010 года». [16+]
00.00 Х/ф «Хирокин: Последний 
воин звездной империи». [16+]
02.00 Х/ф «Принц воров». [16+]
04.00 Х/ф «Садко». [0+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.25 М/с «Том и Джерри». [6+]
10.00 М/ф «Джимми Нейтрон - вун-
деркинд». [6+]
11.30 Т/с «Студенты». [16+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.00 М/ф «Тачки-2». [16+]
20.00 Х/ф «Смурфики». [16+]
21.55 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.55 Х/ф «Нас приняли!» [16+]
00.40 Т/с «Два короля». [16+]
01.05 М/ф «Джимми Нейтрон - вун-
деркинд». [6+]
02.35 М/ф «Клуб Винкс. Судьба 
Блум». [16+]
03.30 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». [12+]
04.25 М/ф «Клуб Винкс. Битва за 
Магикс». [12+]
05.20 «Животный смех». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Шальная баба». [16+]
09.10 Служу Отчизне!
09.40 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?»
16.20 Д/ф «Среда обитания». [12+]
17.20 Минута славы. [12+]
18.50 «Куб». [12+]
19.55 «ДОстояние РЕспублики. Расул 
Гамзатов».
22.00 Время.
22.30 «Самый лучший день». Концерт 
Григория Лепса . [16+]
00.15 Х/ф «Роман с камнем». [16+]
02.15 Х/ф «В ожидании выдоха». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка.

Пятый канал
08.40 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «Бандитский Петербург». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[16+]
02.05 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-
ни». [12+]
03.35 Х/ф «Человек в зеленом кимоно». 
[16+]
05.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований». [16+]

Россия
07.00 Х/ф «Мы из джаза».
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 Т/с «Любовь - не картошка». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Т/с «Любовь - не картошка». [16+]

21.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «На всю жизнь». [16+]
01.40 Х/ф «Там, где живет любовь». [16+]

ОТВ
06:00 «101 гаджет, который изменил 
мир», 2 серия (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «Приморский характер» (12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:40 «Это здорово!» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и Ву-
стер», 12 серия (Великобритания, 1990 
г.) (12+)
10:00 «Женский интерес» (16+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:05 «Афиша» (16+)
11:10 «Дорога домой» (6+)
11:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Афиша» (16+)
12:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
13:00 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 31 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 – 2009 гг.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:25 Комедийный сериал «Отель «Ва-
вилон», 32 серия (BBC, Великобрита-
ния, 2006 г.) (16+)
15:25 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Даниель Отой, Жюльет Ламболи, 
Франсуа Дамиенс в комедии «Крутой 
папочка» (Франция, 2008 г.) (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:15  «В мире гаджетов» (12+)
18:20 «Светланская, 22» (16+)
18:30 «Дорога домой» (6+)
18:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
19:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

19:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:30 «ОТВедай» (12+)
19:50 «Квадратные метры» (16+)
20:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
20:20 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
20:55 «Конкурентная среда» (16+)
21:05 Комедийный сериал «Дживс и Ву-
стер», 13 серия (Великобритания, 1990 
г.) (12+)
22:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:20 «Моя Земля» (16+)
22:30 Мелодрама Франсуа Озона «Ан-
гел» (Великобритания – Бельгия - Фран-
ция, 2007 г.) (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
01:00 «101 гаджет, который изменил 
мир», 2 серия (16+) 
01:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники. [12+]
10.55 Кремлевские жены. [16+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Враги народа». [16+]
14.10 Д/с «Дело темное». [16+]
15.05 «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-8». [16+]
23.45 «Остров». [16+]
01.10 СОГАЗ. ЦСКА - «Спартак». Чем-
пионат России по футболу 2014-2015.
03.20 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
05.10 Т/с «Три звезды». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Горожане». [16+]
11.55 «Легенды мирового кино». [16+]

12.25 «Цирк Массимо». [16+]
13.20 Д/ф «Райский уголок на земле ин-
ков». [16+]
14.15 Д/с «Пешком...»
14.40 Д/с «Музыкальная кулинария». 
[16+]
15.35 Д/ф «О времени и о себе». [16+]
16.15 «Признание в любви». Концерт-
посвящение Георгию Гараняну. [16+]
17.05 Д/ф «Поднебесная архитектура». 
[16+]
17.45 Х/ф «Старомодная комедия». [16+]
19.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ 
века». [16+]
20.40 «Искатели». [16+]
21.25 Фильм-балет «Анюта». [16+]
22.35 Д/ф «Синее море... Белый паро-
ход... Валерия Гаврилина». [16+]
23.30 Х/ф «Тайна Эдвина Друда». [16+]
01.15 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кёльне. [16+]
01.55 Д/ф «Райский уголок на земле ин-
ков». [16+]
02.50 Д/ф «Навои». [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 «Белоснежка и охотник». [12+]
16.35 «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 «Розовая пантера». [12+]
02.50 Х/ф «Убить миссис Тингл». [16+]
04.40 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Побег». [16+]
07.00 «Собрание сочинений». Концерт 
М. Задорнова. [16+]
10.00 Т/с «Гаишники». [16+]
02.45 Х/ф «Очень страшное кино-3». 
[16+]
04.15 Т/с «Настоящее правосудие: При-
зрак». [16+]

ТВ-3

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.45 Х/ф «Садко». [0+]
10.30 Х/ф «Капитан Синдбад». [0+]
12.15 Х/ф «Принц воров». [16+]
14.15 Х/ф «Хирокин: Последний воин 
звездной империи». [16+]
16.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 1. 
Скрытая угроза». [12+]
19.00 Х/ф «Охотник за пришельцами». 
[16+]
20.45 Х/ф «Пол: Секретный материаль-
чик». [16+]
22.45 Х/ф «Охотник на троллей». [16+]
00.45 Х/ф «Космическая одиссея 2010 
года». [16+]
03.00 Х/ф «Шпана и пиратское золото». 
[12+]
05.15 Д/ф «Самые необычные истории о 
пришельцах». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло». [0+]
07.35 М/с «Смешарики». [0+]
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [12+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [6+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [6+]
09.15 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское чу-
довище». [6+]
10.40 М/ф «Скуби Ду и король гобли-
нов». [6+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Х/ф «Смурфики». [16+]
19.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
20.25 Х/ф «Ведьмина гора». [16+]
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.20 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
01.30 Т/с «Два короля». [16+]
02.20 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс». 
[12+]
03.15 М/ф «Клуб Винкс. Битва за Ма-
гикс». [12+]
04.10 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Фе-
никс». [12+]
05.05 «Животный смех». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

Если вам скоро на пенсию,
 подготовьте документы 

заранее!
 Ежемесячно в Приморском крае  назначает-

ся более 3 тысяч пенсий. 
Чтобы пенсия была назначена вовремя, необ-

ходимо своевременно обратиться с соответствую-
щим заявлением в территориальный орган ПФР, а 
также представить паспорт, документы, подтверж-
дающие трудовой стаж; страховое свидетельство 
обязательного пенсионного страхования. При не-
обходимости потребуется представить документы 
о среднемесячном заработке за любые 60 меся-
цев подряд, о нахождении на иждивении будущего 
пенсионера нетрудоспособных членов семьи, о 
проживании в районах Крайнего Севера, о нали-
чии инвалидности и т.д.

Однако не у каждого гражданина, готовящего-
ся к выходу на пенсию,  вся трудовая жизнь про-
ходит на одном предприятии. Поэтому подумать о 
подготовке документов нужно заранее. За 12 ме-
сяцев до назначения пенсии можно обратиться  в 
территориальный орган ПФР по месту жительства 
для проведения заблаговременной работы. 

При необходимости территориальные органы 
ПРФ  окажут содействие в направлении запросов 
бывшим работодателям или в архивные органы, 
которые зачастую являются единственным источ-
ником, подтверждающим трудовую деятельность. 
Специалисты проверят правильность оформления 
документов, оценят полноту и достоверность со-
держащихся в документах сведений.

Заблаговременная подготовка документов за-
вершается не менее, чем за месяц до наступле-
ния права на назначение трудовой пенсии. 

Управление Пенсионного фонда РФ по Дальне-
реченскому ГО и Дальнереченскому МР рекомен-
дует всем застрахованным лицам обращаться 
в Пенсионный фонд для проведения заблаговре-
менной работы с документами, чтобы своевре-
менно подготовиться к выходу на пенсию.

Ждем Вас по адресу: г.Дальнереченск,
 ул. Полтавская, 127, кабинет 15 (3 кабина).      

Телефон для справок-2-53-73.

Пенсионный фонд информирует

Отдел по Дальнереченскому городскому округу депар-
тамента труда и социального развития Приморского края 
информирует  граждан по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки лицам, временно покинувшим тер-
риторию Украины.

1. Какие виды государственных пособий предо-
ставляются неработающим иностранным гражданам 
Украины?

Ответ: в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» неработающим иностранным 
гражданам, постоянно проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, и лицам без гражданства (имеющим 
вид на жительство), а также беженцам (имеющим удостове-
рение беженца) предоставляются следующие виды государ-
ственных пособий:

единовременное пособие при рождении ребенка. С 
01.01.2014 размер пособия (с учетом районного коэффи-
циента 1,2) составляет 16490,39 руб.;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до дости-
жения ребенком возраста 1,5 лет (с учетом районного коэф-
фициента 1,2) установлено в следующих размерах:

за первым ребенком – 3091,96 руб.;
за вторым и последующими детьми – 6183,89 рб.
2. В каком размере будет выплачиваться ежеме-

сячное пособие на ребенка?
Ответ: в сооветствии с Законом Приморского края от 

29.12.2004 № 217-КЗ «О защите прав ребенка в Примор-
ском крае» малоимущим семьям (на всех детей, постоянно 
проживающих, а также пребывающих на территории При-
морского края, в том числе на иностранных граждан и лиц 
без гражданства) производится выплата ежемесячного по-
собия на ребенка. Размер данного пособия (с учетом рай-
онного коэффициента 1,2) с 01.01.2014 составляет 283,96 
руб.

Для отдельных категорий граждан (одиноких матерей – 
851,87 руб., детей, родители которых уклоняются от уплаты 
алиментов, военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву – 425,94 руб.) размер пособия увеличен в 1,5 
и в 3 раза.

3. Имеют ли право на меры социальной под-
держки мигранты, имеющие инвалидность?

Ответ: Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» гарантирует социальную защиту инвалидам в 
Российской Федерации независимо от их гражданства либо 
отсутствия такового.

Порядок и условия признания лица инвалидом, установ-
лены постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20 февраля 2006 года № 95.

В связи с вышеизложенным, если мигрант (иностран-
ный гражданин) будет признан в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке инвалидом, он 
будет иметь право на меры социальной поддержки, предус-
мотренные Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (Российская Федерация не имеет международ-
ных соглашений о взаимном признании инвалидов). Следо-
вательно, при обращении граждан за предоставлением мер  
социальной поддержки на основании документа об инва-

Информация по вопросам приема
 и обустройства лиц, временно 

покинувших территорию Украины
лидности, выданного соответствующим органом Украины  
для признания их инвалидами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, необходимо 
обращаться в федеральные государственные учреждения 
медико-социальной экспертизы, к которым относятся Фе-
деральное бюро медико-социальной экспертизы, главное 
бюро медико-социальной экспертизы, а также бюро меди-
ко-социальной экспертизы в городах и районах, являющих-
ся филиалами главных бюро.

Согласно статье 17 названного закона инвалидам пре-
доставляется скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого 
помещения (в домах государственного или муниципального 
жилищного фонда) и оплату коммунальных услуг (независи-
мо от принадлежности жилищного фонда), а в жилых домах, 
не имеющих центрального отопления, - на стоимость топли-
ва, приобретаемого в пределах норм, установленных для 
продажи населению.

В соответствии с пунктом 8.2 постановления Губерна-
тора Приморского края от 16 июля 2008 года № 63-пг «О 
форме, порядке и условиях предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, проживающим на 
территории Приморского края» гражданам, имеющим реги-
страцию по месту пребывания, денежная выплата (кроме 
приобретения топлива и его доставки, поставки бытового 
газа в баллонах) назначается на период этой регистрации 
и с учетом срока действия права на меры социальной под-
держки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Местом жительства мигранта (иностранного граждани-
на) в Российской Федерации является жилое помещение, 
по адресу которого иностранный гражданин зарегистриро-
ван в порядке, установленном Федеральным законом от 
18 июля 2006 года № 109-ФЗ «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Фе-
дерации».

Фактом, подтверждающим право мигранта (иностран-
ного гражданина) временно проживать в Российской Фе-
дерации, в соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» является 
разрешение на временное проживание в Российской Фе-
дерации.

Таким образом, в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации мигранты (ино-
странные граждане), имеющие разрешение на временное 
проживание в Российской Федерации и признанные ин-
валидами, вправе по месту своего жительства на террито-
рии Российской Федерации обратиться в уполномоченный 
орган за предоставлением мер социальной поддержки на 
оплату ЖКУ.

Прием документов и консультации по интересующим 
вопросам производятся в отделении приема граждан  в дни 
приема: понедельник, вторник, среда, четверг по адресам:

  г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72,  
с 9.00 до 17.00, тел.25-2-79, 33-1-99  п. ЛДК, 

ул. Школьная, 15,  с 9.00 до 17.00, тел. 29-5-98.
Инспектор отделения назначения социальных выплат 

отдела по Дальнереченскому городскому округу 
Л.А. Загороднюк.

В опубликованном в газете «Дальнеречье» 
от 31.07.2014 г. № 30 решении Думы ДГО от 
28.07.2014 г. № 57, слова «улица Завадская» 
читать «улица Заводская», слова «село Груще-
вое» читать «село Грушевое». 

Дума Дальнереченского городского округа



07.08.2014 г. стр.15четв ерг
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29 июля 2014 года № 67

О внесении изменений в решение Думы Дальнереченско-
го городского округа от 10.09.2012 г. № 77 «Об утверждении 
«Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнеречен-
ского городского округа на 2013-2015 годы».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления», Устава Дальнереченского городского округа, рассмо-
трев заявления депутатов Думы Дальнереченского городского 
округа по избирательному округу № 2 В.А. Шарапова, по из-
бирательному округу № 8 С.Г. Тарасенко, по избирательному 
округу № 9 Е.Ю. Шараповой, по избирательному округу № 11 
Н.М.Корнейчук, по избирательному округу № 12 Н.Н. Мельник, 
по избирательному округу № 14 В.А. Петрова, по избиратель-
ному округу № 20 А.А. Павлова, Дума Дальнереченского город-
ского округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского 

округа от 10.09.2012 г. № 77 «Об утверждении «Перечня нака-
зов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городско-
го округа на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Приложения 2 к решению Думы дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«Спил аварийного дерева по адресу: ул. Гарнизонная, 92  
- 3492,96 руб.»

1.2. Пункт 8 Приложения 2 к решению Думы дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«Установка лавочек на избирательном округе № 8 в коли-
честве 6 шт. - 30183 руб.»

1.3. Пункт 9 Приложения 2 к решению Думы дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«Спил аварийного дерева по адресу: ул. Гарнизонная, 92  
- 3492,96 руб.»

1.4. Пункт 11 Приложения 2 к решению Думы дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Спил аварийных деревьев                                                      - 
87 566,96 руб.

Подсыпка ПГС дорог на избирательном округе № 11  
-  23467,50 руб.»

1.5. Пункт 12 Приложения 2 к решению Думы дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Спил аварийного дерева по адресу: ул. Архаринская, 8  
- 6735,92 руб.

Подсыпка ПГС дорог на избирательном округе № 12 - 
107574,77 руб.»

1.6. Пункт 14 Приложения 2 к решению Думы дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Уборка перестойных деревьев по ул. Полевая, Заозерная,  
Комсомольская - 47151,44 руб.

Подсыпка ПГС дорог на избирательном округе № 14  - 
27009,44 руб.»

1.7. Пункт 20 Приложения 2 к решению Думы дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Ремонт крыльца Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 12» Дальнереченского го-

родского округа - 150 тыс.руб.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Дальнеречье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-

кования. 
И.о. главы Дальнереченского городского

 округа Ю.В. Савенко

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
29 июля 2014 года № 58

О внесении изменений в решение Думы Дальнереченско-
го городского округа от 30.09.2011г. № 74 «О порядке опреде-
ления размера арендной платы, а также порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Дальнереченского го-
родского округа»

В соответствии со статьями 11, 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 
06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", поста-
новлением Администрации Приморского края от 19.03. 2009г. 
№ 71-па «О порядке определения размера арендной платы, а 
также порядке, условиях и сроках внесения арендной платы 
за использование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории При-
морского края», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009г. N 582 "Об основных принципах 
определения арендной платы при аренде земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, и о Правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации", 
на основании Устава Дальнереченского городского округа, 
Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского 

округа от 30.09.2011г. № 74 «О порядке определения размера 
арендной платы, а также порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы за использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Дальнереченского городского окру-
га» следующие изменения:

1.1. Пункт 13.2 раздела 13 приложения  к Порядку опре-
деления размера арендной платы, а также порядок, условия и 
сроки внесения арендной платы за использование земельных 
участков, находящихся в собственности Дальнереченского го-
родского округа, изложить в следующей редакции:

13.2. Земельные участки для пользования недрами   2
1.2. Раздел 13 приложения  к Порядку определения разме-

ра арендной платы, а также порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы за использование земельных участков, нахо-
дящихся в собственности Дальнереченского городского округа 
дополнить пунктами 13.7, 13.8, 13.9:

13.7. Земельные участки для размещения объектов элек-
троэнергетики (за исключением генерирующих мощностей). 
- 1,5

13.8. Земельные участки для размещения трубопроводов 
и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения и очистки сточных вод. - 0,7

13.9. Земельные участки для размещения линий связи, в 
том числе линейно-кабельных сооружений.- 1,4

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Дальнеречье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

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

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 июля 2014 года №  59
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченско-

го городского округа  от 27.10.2009 года № 128  «О земельном 
налоге на территории Дальнереченского городского округа »

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Федерального Закона от 29 ноября 2010г. 
№ 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации  в связи с принятием Феде-
рального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», Федерального Закона от 29 ноября 
2012г. № 202-ФЗ

«О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации», Федерального закона от 02 
декабря 2013 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть  
вторую Налогового кодекса РФ и статью 5 Закона РФ «О нало-
гах на имущество физических лиц», Устава Дальнереченского 
городского округа,  Дума Дальнереченского городского округа  

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского 

округа от 27.10.2009года № 128 «О земельном налоге на тер-
ритории Дальнереченского городского округа» следующие из-
менения:

1.1.  Приложение 1 к решению Думы изложить в новой 
редакции:

№ п/п; Перечень категорий земель;Налоговая ставка (%)
1. Земли сельскохозяйственного назначения или  зем-

ли в составе зон сельскохозяйственного использования в на-
селенных пунктах и используемые для сельскохозяйственного 
производства 0,3

2. Земли занятые жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса 
(за исключением доли в праве на земельный участок, приходя-
щейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищ-
ного строительства - 0,3

3. Земли приобретенные (предоставленные) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или живот-
новодства, а также дачного хозяйства - 0,3

4. Земли ограниченные в обороте в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, предоставленные для 
обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд - 0,3

5. Прочие земельные участки - 1,5
1.2. Приложение 2 к решению Думы изложить в новой  ре-

дакции:
1.2.1.«Физические лица, не являющиеся индивидуальны-

ми предпринимателями,  уплачивают земельный налог на ос-
новании налогового уведомления, 1 октября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом.

Налоговые уведомления о сумме налога, подлежащей 
уплате налогоплательщиками, направляются налоговыми орга-
нами налогоплательщикам – физическим лицам не позднее 1 
сентября года, следующего за истекшим налоговым периодом.

1.2.2. Организации и физические  лица, являющиеся ин-
дивидуальными предпринимателями уплачивают суммы аван-
совых платежей  по налогу не позднее последнего числа ме-
сяца, следующего за истекшим отчетным периодом как одну 
четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, 
являющегося налоговым периодом.

По итогам налогового периода до 20 февраля года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом, уплачивается сум-
ма налога, определяемая как разница между суммой налога, 
исчисленной по ставкам, предусмотренным Приложением 1, 
и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода 
авансовых платежей по налогу.

1.2.3. Документы, подтверждающие право на уменьшение 
налогооблагаемой базы, представляются   в налоговые органы 
по месту нахождения  земельного  участка   в следующие сроки:

 - налогоплательщиками – физическими лицами, являю-
щимися индивидуальными предпринимателями, в отношении 
земельных участков, используемых ими в предприниматель-
ской деятельности, - в сроки, установленные для представления 
налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и на-
логовой декларации по налогу;

- налогоплательщиками – физическими лицами – в срок 
не позднее 1 февраля года,  следующего за истекшим налого-
вым периодом.

По  результатам проведения  государственной кадастро-
вой оценки земель, кадастровая стоимость земельных участ-
ков по состоянию на 1 января календарного года подлежит 
доведению до сведения налогоплательщиков путем опублико-
вания в средствах массовой информации Дальнереченского 
городского округа не позднее 1 марта указанного года».

1.3. В приложении 4 к решению Думы слова : 
«муниципальное учреждение здравоохранения, финанси-

руемое из бюджета Дальнереченского городского округа» ис-
ключить.

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

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния в газете «Дальнеречье» и не ранее 1-го января 2015 года.

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

 РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 июля 2014 года № 60
О внесении изменений в решение Думы Дальнереченско-

го городского округа  от 27.10.2009 года № 129  «О налоге на 
имущество физических лиц на территории Дальнереченского 
городского округа »

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
Законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании Федерального закона от 2 ноября 2013г. 
№ 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и  вторую 
Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 02 декабря 
2013 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в часть  вторую 
Налогового кодекса РФ и статью 5 Закона РФ «О налогах на 
имущество физических лиц», Устава Дальнереченского город-
ского округа,  Дума Дальнереченского городского округа  

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского 

округа от 27.10.2009года № 129 «О налоге на имущество физи-
ческих лиц на территории Дальнереченского городского окру-
га» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к решению Думы изложить в новой   ре-
дакции:

Суммарная инвентаризационная стоимость обьектов на-
логообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор 
Ставка налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1%
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включитель-

но) 0,3%
Свыше 500 000 рублей 1%
1.2. Приложение 2 к решению Думы изложить в новой  ре-

дакции:  
« Налог исчисляется налоговым органом по месту нахожде-

ния объектов налогообложения.
Налог исчисляется ежегодно на основании последних 

данных об инвентаризационной стоимости, представленных в 
установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 
года, с учетом коэффициента- дефлятора.

Для обьектов налогообложения, права на которые возник-
ли до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним», налог исчисляется на 
основании данных о правообладателях, которые представле-
ны в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 
2013года»

Если у налогоплательщика в собственности имеется не-
сколько строений, помещений и сооружений  и они находятся 
на территории Дальнереченского городского округа, то налог 
исчисляется с суммарной инвентаризационной стоимости всех 
этих объектов.

Налог на имущество физических лиц зачисляется в мест-
ный бюджет по месту нахождения (регистрации) объекта нало-
гообложения в размере 100 %.

За строения, помещения и сооружения налог уплачивает-
ся независимо от того, эксплуатируется это имущество или нет.

Налоговые органы, исчислившие налог на строения, поме-
щения и сооружения вручают гражданам налоговые уведомле-
ния на уплату указанного налога  не позднее 1 сентября года, 
следующего за годом исчисления налога.

Уплата налога производится 1 октября года, следующего 
за годом исчисления налога.

При неуплате налога в срок налогоплательщику направля-
ется требование  об уплате налога. Требование об уплате на-
лога  должно быть направлено налогоплательщику не позднее 
трех месяцев после наступления срока уплаты налога.

В случае неуплаты налога в установленные сроки начисля-
ется пеня за каждый календарный день просрочки в процентах 
от неуплаченной суммы налога. Процентная ставка пени при-
нимается равной одной трехсотой действующей в это время 
ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

В случае неуплаты налога на имущество физических лиц в 
установленные сроки к физическим лицам применяются меры 
налоговой ответственности в соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по 
истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания в газете «Дальнеречье» и не ранее 1 января 2015 года.

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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

29 июля 2014 года № 61
О  внесении   изменений  в решение  Думы Дальне-

реченского городского округа  от 28.08.2007 года № 97 
«Об утверждении  Положения  об оплате  труда  депутатов, 
членов  выборных  органов,   выборных    должностных  
лиц     местного       самоуправления,  муниципальных         
служащих      в  Дальнереченском городском  округе»

В соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской  Федерации», Федеральным законом 
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской  Федерации», Законом Приморского 
края от 4 июня 2007 года № 82-КЗ «О муниципальной 
службе в Приморском крае»,  законом  Приморского 
края от 04.06.2007 года № 83-КЗ «О Реестре должно-
стей муниципальной службы в Приморском крае», ст. 
45.1 Устава Дальнереченского городского округа, Дума 
Дальнереченского городского округа 

РЕШИЛА:
1.  Внести в решение Думы Дальнереченского го-

родского округа от  28 августа 2007 года № 97 «Об ут-
верждении Положения об оплате труда депутатов, чле-
нов выборных органов, выборных должностных лиц 
местного  самоуправления, муниципальных служащих 
в Дальнереченском городском округе»,  следующие из-
менения:

1.1.В решении Думы:
а)слова «Закон Приморского края от 04.06.2007 

года № 85-КЗ «О предельных нормативах размера 
оплаты труда депутатов, членов выборных органов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в муниципальных образова-
ниях Приморского края» исключить из преамбулы Ре-
шения Думы и преамбулы Положения об оплате труда 
депутатов, членов выборных органов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих  в Дальнереченском  городском округе.

б) слова ст.49 Устава Дальнереченского городского 
округа» заменить словами» ст.45.1 Устава Дальнеречен-
ского городского округа».

1.2.В разделе 4 и абзаце 1 п.4.1 Положения слова 
«лиц, замещающих муниципальные должности», «лицам, 
замещающим муниципальные должности» заменить 
словами  «лиц, замещающих должности муниципальной 
службы»,  «лицам, замещающим должности муниципаль-
ной службы».

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Дальнеречье».

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

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

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует о предстоящем предостав-
лении для целей, не связанных со строительством 
земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010109:748, площадью 118 кв.м., место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 8 м от 
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Весенняя, дом 5. Разрешенное использование: 
под жилую застройку Индивидуальную (обслужива-
ние жилого дома). Вид права: аренда. 

Данное объявление носит информационный 
характер, заявления о предоставлении указанно-
го земельного участка от других граждан не при-
нимаются.

По вопросам обращаться по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, адми-
нистрация Дальнереченского городского округа, 
тел. 25-4-53 (вн. 126),  кабинет № 14 (отдел зе-
мельных отношений).



07.08.2014 г. стр.16 четв ерг
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного

 (представительного) органа власти(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 05.08.2014)

Приморский край



07.08.2014 г. стр.17четв ерг



07.08.2014 г. стр.18 четв ерг
РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

05 августа 2014 г. № 135
г.Дальнереченск

14 часов 00 минут
О регистрации Павлова Александра Анато-

льевича кандидатом в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 19

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федера-
ции», Избирательного кодекса Приморского 
края при выдвижении местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Дальнереченского городского округа 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 19 Павлова Александра 
Анатольевича, при представлении сведений о 
кандидате в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 19 Павлове Александре 
Анатольевиче, в соответствии  со статьями 24, 
38 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного кодек-
са Приморского края избирательная комиссия 
Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
19 Павлова Александра Анатольевича, 1967 
года рождения; место жительства: Приморский 
край, г. Дальнереченск; образование высшее 
профессиональное; род занятий: пенсионер; 
выдвинут местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Дальне-
реченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Павлову Александру Анатольевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г.№ 137

г.Дальнереченск
14 часов 20 минут

О регистрации Кулешова Дмитрия Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 11

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 11 Кулешова Дмитрия Александрови-
ча, при представлении сведений о кандидате в 
депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 11 Кулешове Дмитрии Александро-
виче, в соответствии  со статьями 24, 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного кодек-
са Приморского края избирательная комиссия 
Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
11 Кулешова Дмитрия Александровича, 1973 
года рождения; место жительства: Приморский 
край, г. Дальнереченск; образование высшее 
профессиональное; основное место работы: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Партнер»; выдвинут местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Рос-
сия» Дальнереченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Кулешову Дмитрию Александровичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КО-
МИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г. № 136

г.Дальнереченск
14 часов 10 минут

О регистрации Балакиной Галины Алексан-
дровны кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 17

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 17 Балакиной Галины Александров-
ны, при представлении сведений о кандидате 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 17 Балакиной Галине Александровне, 
в соответствии  со статьями 24, 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 27, 
41, 44, 46 Избирательного кодекса Приморско-
го края избирательная комиссия Дальнеречен-

ского городского округа
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
17 Балакину Галину Александровну, 1961 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование высшее про-
фессиональное;  основное место работы: Муни-
ципальное казенное учреждение «Управление 
образования» Дальнереченского городского 
округа; выдвинут местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Балакиной Галине Александровне удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г. № 138

г.Дальнереченск
14 часов 40 минут

О регистрации Игнатьева Сергея Владими-
ровича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 3

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 3 Игнатьева Сергея Владимировича, 
при представлении сведений о кандидате в 
депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 3 Игнатьеве Сергее Владимировиче, в 
соответствии  со статьями 24, 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 27, 41, 
44, 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнереченско-
го городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
3 Игнатьева Сергея Владимировича, 1973 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование высшее про-
фессиональное; основное место работы: Кра-
евое государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Дальнереченская стомато-
логическая поликлиника; выдвинут местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Дальнереченского городского 
округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Игнатьеву Сергею Владимировичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г. № 139

г.Дальнереченск
14 часов 50 минут

О регистрации Марина Олега Владимиро-
вича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 4

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 4 Марина Олега Владимировича, при 
представлении сведений о кандидате в депута-
ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу 
№ 4 Марине Олеге Владимировиче, в соответ-
ствии  со статьями 24, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 41, 44, 
46 Избирательного кодекса Приморского края 
избирательная комиссия Дальнереченского го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
4 Марина Олега Владимировича, 1960 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование высшее про-
фессиональное; основное место работы: Обще-
ство с ограниченной ответственностью Про-
ектно-изыскательная компания «Меридиан»; 
выдвинут местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Дальне-
реченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Марину Олегу Владимировичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова.



07.08.2014 г. стр.19четв ерг
РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

 КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

05 августа 2014 г. № 140
г.Дальнереченск

15 часов 00 минут
О регистрации Журавлева Алексея Петро-

вича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 15

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 15 Журавлева Алексея Петровича, при 
представлении сведений о кандидате в депута-
ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
15 Журавлеве Алексее Петровиче, в соответ-
ствии  со статьями 24, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 41, 44, 
46 Избирательного кодекса Приморского края 
избирательная комиссия Дальнереченского го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
15 Журавлева Алексея Петровича, 1963 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование высшее про-
фессиональное; род занятий: индивидуальный 
предприниматель Журавлев Алексей Петрович; 
выдвинут местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Дальне-
реченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Журавлеву Алексею Петровичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г. № 141

г.Дальнереченск
15 часов 20 минут

О регистрации Кравцова Анатолия Дмитри-
евича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 7

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 7 Кравцова Анатолия Дмитриевича, 
при представлении сведений о кандидате в 
депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 7 Кравцове Анатолии Дмитриевиче, в 
соответствии  со статьями 24, 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 27, 41, 
44, 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнереченско-
го городского округа

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
7 Кравцова Анатолия Дмитриевича, 1966 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование высшее профес-
сиональное; род занятий: пенсионер; выдвинут 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Дальнереченского 
городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Кравцову Анатолию Дмитриевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г. № 142

г.Дальнереченск
15 часов 30 минут

О регистрации Мельника Николая Никола-
евича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 12

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 12 Мельника Николая Николаевича, 
при представлении сведений о кандидате в 
депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 12 Мельнике Николае Николаевиче, в 
соответствии  со статьями 24, 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 27, 41, 
44, 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнереченско-

го городского округа
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу 
№ 12 Мельника Николая Николаевича, 1964 
года рождения; место жительства: Приморский 
край, г. Дальнереченск; образование высшее 
профессиональное; основное место работы: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяй-
ственное управление администрации Дальне-
реченского городского округа»; выдвинут мест-
ным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Дальнереченского го-
родского округа.

          2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату Мельнику Николаю Николаевичу удосто-
верение установленного образца.

         3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г. № 143

г.Дальнереченск
15 часов 40 минут

О регистрации Петрова Виктора Анатолье-
вича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 13

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 13 Петрова Виктора Анатольевича, 
при представлении сведений о кандидате в 
депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 13 Петрове Викторе Анатольевиче, в 
соответствии  со статьями 24, 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 27, 41, 
44, 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнереченско-
го городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
13 Петрова Виктора Анатольевича, 1965 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование высшее профес-
сиональное; род занятий:пенсионер; выдвинут 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Дальнереченского 
городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Петрову Виктору Анатольевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г. № 144

г.Дальнереченск
15 часов 50 минут

О регистрации Давыденко Оксаны Степа-
новны кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 8

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 8 Давыденко Оксаны Петровны, при 
представлении сведений о кандидате в депута-
ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
8 Давыденко Оксане Степановне, в соответ-
ствии  со статьями 24, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 41, 44, 
46 Избирательного кодекса Приморского края 
избирательная комиссия Дальнереченского го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
8 Давыденко Оксану Степановну, 1962 года 
рождения; место жительства: Приморский 
край, г. Дальнереченск; образование высшее 
профессиональное; основное место работы: 
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 6» Дальнереченского городского 
округа; выдвинут местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Давыденко Оксане Степановне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г. № 145

г.Дальнереченск
17 часов 20 минут

О регистрации Писарец Елены Геннадьев-
ны кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 16

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 16 Писарец Елены Геннадьевны, при 
представлении сведений о кандидате в депута-
ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу 
№ 16 Писарец Елене Геннадьевне, в соответ-
ствии  со статьями 24, 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 27, 41, 44, 
46 Избирательного кодекса Приморского края 
избирательная комиссия Дальнереченского го-
родского округа

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в де-

путаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу №16 Писарец Елену Геннадьевну, 1965 
года рождения; место жительства: Приморский 
край, г. Дальнереченск; образование высшее 
профессиональное; место работы: Краевое 
государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения «Дальнереченская центральная 
городская больница»; выдвинут местным от-
делением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Дальнереченского городского 
округа.

2. Выдать зарегистрированному кандида-
ту Писарец Елене Геннадьевне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
 Секретарь   комиссии Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г. № 146 

г.Дальнереченск
16 часов 10 минут

О регистрации Хачатряна Самвела Альбер-
товича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 18

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 18 Хачатряна Самвела Альбертови-
ча, при представлении сведений о кандидате в 
депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 18 Хачатряне Самвеле Альбертовиче, 
в соответствии  со статьями 24, 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьями 27, 
41, 44, 46 Избирательного кодекса Приморско-
го края избирательная комиссия Дальнеречен-
ского городского округа

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
18 Хачатряна Самвела Альбертовича, 1963 
года рождения; место жительства: Приморский 
край, г. Дальнереченск; образование высшее 
профессиональное; род занятий: Индивиду-
альный предприниматель Хачатрян Самвел 
Альбертович; выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Дальнереченского городского округа.

          2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату Хачатряну Самвелу Альбертовичу удосто-
верение установленного образца.

         3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова 

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
05 августа 2014 г.№ 147

г.Дальнереченск
16 часов 20 минут

О регистрации Березовской Галины Влади-
мировны кандидатом в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 9 Березовской Галины Владимиров-
ны, при представлении сведений о кандидате 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 9 Березовской Галине Владимировне, 
в соответствии  со статьями 24, 38 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 27, 
41, 44, 46 Избирательного кодекса Приморско-
го края избирательная комиссия Дальнеречен-
ского городского округа

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу 
№ 9 Березовскую Галину Владимировну, 1964 
года рождения; место жительства: Приморский 
край, г. Дальнереченск; образование среднее 
профессиональное; род занятий: пенсионер; 
выдвинут местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Дальне-
реченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Березовской Галине Владимировне удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова
РЕШЕНИЕ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

05 августа 2014 г. № 148
г.Дальнереченск

16 часов 30 минут
О регистрации Корнейчук Надежды Михай-

ловны кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 10

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 10 Корнейчук Надежды Михайловны, 
при представлении сведений о кандидате в 
депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 10 Корнейчук Надежде Михайловне, в 
соответствии  со статьями 24, 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 27, 41, 
44, 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнереченско-
го городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Корнейчук Надежду Михайловну, 1962 
года рождения; место жительства: Приморский 
край, г. Дальнереченск; образование высшее 
профессиональное; место работы: УФПС При-
морского края – филиал ФГУП «Почта России» 
Дальнереченский почтамт; выдвинут местным 
отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» Дальнереченского город-
ского округа.

          2. Выдать зарегистрированному кан-
дидату Корнейчук Надежде Михайловне удосто-
верение установленного образца.

         3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова 
РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

05 августа 2014 г. № 149
г.Дальнереченск

16 часов 40 минут
О регистрации Прокопова Сергея Генна-

дьевича кандидатом в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 14

Проверив соблюдение требований Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Избирательного кодекса Приморского края 
при выдвижении местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» 
Дальнереченского городского округа кандидата 
в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № 14 Прокопова Сергея Геннадьевича, 
при представлении сведений о кандидате в 
депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному 
округу № 14 Прокопове Сергее Геннадьевиче, в 
соответствии  со статьями 24, 38 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьями 27, 41, 
44, 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнереченско-
го городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
14 Прокопова Сергея Геннадьевича, 1958 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование высшее профес-
сиональное; место работы: ОАО «Приморское 
автодорожное ремонтное предприятие» (ОАО 
«Примавтодор»); выдвинут местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Дальнереченского городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
Прокопову Сергею Геннадьевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Примор-
ского края, официальном сайте Администрации 
Дальнереченского городского округа, на стенде 
избирательной комиссии Дальнереченского го-
родского округа.

Председатель комиссии  С.И.Васильев
Секретарь   комиссии Н.Г. Попова
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О чем говорят звезды  
С 11 по 17 августа

Овен (21 марта - 20 апреля)
Ожидаются преобразования в сфере основной деятель-
ности. В понедельник может состояться трудный разговор 
с начальством. Вторник обещает везение вдали от дома, 
в учебном процессе. В среду вам могут предложить инте-
ресное сотрудничество. В пятницу держите под контролем 
самочувствие. Уязвим опорно-двигательный аппарат. В 
ночное время нежелательно находиться в опасном месте 
или чем-то рисковать. В субботу трудно, но необходимо со-
хранять единодушие в семье. Воскресенье принесет сме-
ну интересов и планов. Если вы в хорошем тонусе, то смо-
жете быстро продвинуть поставленную задачу.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Не рассчитывайте на везение, все свои интересы держи-
те под неусыпным контролем. В понедельник вы можете 
сделать ловкий ход и отказаться от того, с чем не справляе-
тесь. Трудный разговор отложите на вечер вторника. В сре-
ду вы достигнете успеха в походах по инстанциям, судеб-
ных тяжбах и в переговорах со 
спонсорами. В четверг удвойте 
усилия, если хотите что-то полу-
чить. Хороший день для спорта 
и поездок. В пятницу загрузите 
себя трудной работой. В вос-
кресенье могут наметиться пе-
ремены в карьере. С окружаю-
щими делитесь не планами, а 
результатами.
Близнецы (21 мая 

- 21 июня)
В ночь на понедельник полез-
но оградить себя от потока 
новостей и выспаться. Ухуд-
шение самочувствия может 
иметь затяжной характер. 
Среда удачный день для сделок 
и нового партнерства. В четверг рекламируйте дела, к ко-
торым хотите привлечь внимание и поддержку. В пятницу 
займитесь повседневной работой и не вступайте в споры. 
В субботу подходящий момент для исполнения долга, ви-
зита вежливости. В воскресенье к вам будет меньше пре-
тензий. Можно встретиться с друзьями, посвятить время 
хобби.

Рак (22 июня - 22 июля)
В понедельник хороший результат принесет дисциплина, 
ограничения, диета. Со вторника по четверг можно нара-
щивать активность в совместных проектах, спонсировать 
новые, расширять сотрудничество. Среда удачный день 
для сделок и покупок. В пятницу можно многого добиться, 
если действовать с партнером сообща. Проблемы могут 
возникнуть неожиданно. До конца недели следует воздер-
жаться от споров, припоминания старых долгов и обид. 
Пока лучше продвигать проекты, не требующие финансо-
вых затрат.

Лев (23 июля - 23 августа)
Сейчас вы на полосе везения и можете осуществить вы-
годные сделки. В понедельник не будьте категоричны в 

реклам
а

семейных вопросах. Сейчас вы на полосе везения и може-
те осуществить выгодные сделки. В среду любое дело будет 
вам по силам. Хороший день для любви, общения с друзья-
ми. В четверг вы будете эффективны в том, что знакомо, 
но новые дела могут забуксовать. Пятница обещает удачу 
в переговорах и поездках. К ночи на субботу желательно 
осесть в безопасном месте. В воскресенье возможен не-
ожиданный вариант общения, обновление интересов.

Дева (24 августа - 23 сентября)
События этой недели имеют большое значение в контек-
сте годовых планов. Вы будете креативны и полны идей. Но 
вам следует отнестись критично к предложениям, чтобы не 
вложить деньги в невыгодный проект или не подписать не-
выгодный контракт. В ночь на понедельник нежелательно 
оказаться в дороге. Днем вы преуспеете в решении интел-
лектуальных задач, но держитесь подальше от сплетен. Вам 
будет трудно разобраться, кто друг, а кто враг. Со вторника 
по четверг занимайтесь домашними и семейными делами. 

В пятницу включите автопи-
лот – и дайте притянуться 
новым людям и событиям. 
В субботу вы не найдете по-
зитивного отклика в семье 
на свое новое увлечение. 
Придется чем-то откупить-
ся, чтобы получить свободу 
действий.
Весы  (24 сентя-
бря - 23 октября)
Начните неделю с уборки 
на рабочем месте и си-
стематизации дел. В среду 
работайте на перспективу. 
Удачный день 
для знакомств, 
выбора нового 

круга общения, учебы и поездок. Хороший день 
для начала отпуска. В пятницу не позволяйте нико-
му вторгаться на вашу территорию для разборок. 
Можно начать ремонт в доме. В субботу поделите 
внимание между обязательным и интересным, 
удовлетворите просьбы близких. В воскресенье 
побалуйте себя косметическими и полезными для 
здоровья процедурами.
Скорпион (24 октября - 22 ноя-

бря)
Выяснение отношений в ночь на понедельник 
грозит бессонницей, а утром – трудным вхожде-
нием в рабочий ритм. Среда удачный день для 
денежных дел, инвестиций и покупок. Приток сил 
поможет справиться с трудной задачей. В четверг 
более удачным будет вечер. Можно встретиться с друзьями, 
посетить интересное мероприятие. В пятницу и субботу муж-
чинам лучше не попадать между двух огней - матерью и же-
ной. В воскресенье важным будет уже что-то новое.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
В понедельник вы почувствуете облегчение, упростив себе 

жизнь. Отдайте другим ненужные вещи, откажитесь от 
увлечения, требующего больших затрат. Во вторник ве-
чером проявите изобретательность в отношениях. Глав-
ное дело недели планируйте на среду. Хороший день для 
дальней поездки, зарубежных контактов. Покупки делайте 
в среду и четверг вечером. В пятницу спрячьте кошелек 
подальше от соблазнов. Воскресенье удачный день для 
общения с единомышленниками.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В понедельник следите, чтобы эмоции не мешали прак-
тической деятельности. Хорошо пойдет черновая работа, 
систематизация накоплений. В среду и четверг старай-
тесь быть менее заметными. Вы можете извлечь пользу 
из тайн, старых договоренностей, возобновления контак-
тов. Может завязаться тайный роман. В пятницу в своих 
планах используйте человеческий фактор. В доме всеми 
способами сохраняйте мир и покой. В субботу мужчинам 
не следует приводить женам в пример других женщин. 
Воскресенье кто-то будет щедр с вами.

Водолей (21 января - 20 февраля)
В понедельник накопившаяся агрессия может спровоци-
ровать столкновения с окружающими, ухудшение само-
чувствия. Вторник и среда будут отмечены притоком новых 
идей. В среду вы можете сделать важный выбор в отноше-
нии сотрудничества. В пятницу от начальства можно ждать 
дисциплинарных мер, проверок. Сделайте свою занятость 
очевидной для окружающих. В воскресенье между вами и 
партнером может пробежать черная кошка. Не доказывайте 
очевидные вещи, лучше найдите общее занятие.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
В понедельник задайте нужный посыл себе и окружаю-
щим, сделайте звонки, отправьте письма. Среда удачный 
день для перемен в карьере, трудоустройства, оформле-

ния важных бумаг. Вечер четверга подходит для коллек-
тивных мероприятий, спорта и общения с друзьями. В пят-
ницу отложите увлечения ради срочной работы. В субботу 
будут легко вспыхивать разногласия между женщинами. В 
воскресенье вы можете искать одно, а найти другое, что 
изменит ваши планы и интересы.

Администрация Дальнереченско-
го городского округа информирует о 
результатах сделок 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». Тор-
ги проведены 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 че-
тыре заявки, признаны участниками 
торгов – индивидуальный предприни-
матель Котик Светлана Гавриловна, ин-
дивидуальный предприниматель Хача-
трян Самвел Альбертович, физическое 
лицо Кононенко Юрий Владимирович, 
физическое лицо Оганесян Юрик Ва-
раздатович. Покупатель – физическое 
лицо Кононенко Юрий Владимирович, 
цена сделки приватизации – 600 000 
(Шестьсот тысяч) рублей 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». Торги 
проведены 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 – 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». 
Торги проведены 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 – 250 000 (Двести пятьде-
сят 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». Торги проведены 
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 – физи-
ческое лицо Кононенко Юрий Влади-
мирович, физическое лицо Оганесян 
Юрик Вараздатович. Покупатель – фи-
зическое лицо Кононенко Юрий Влади-
мирович, цена сделки приватизации 
– 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) 
рублей без учета НДС.

5. Лот № 6. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
котельной, № 261, общая площадь 
1553 кв.м., местоположение: г. Даль-
нереченск,  п. Кольцевое, в/г №1». 
Торги проведены 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 пло-
щадь 4025,7 кв.м., местоположение: 
г. Дальнереченск, п. Кольцевое, в/г 
№11». Торги проведены 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 Котик Светлана Гаврилов-
на, индивидуальный предприниматель 
Хачатрян Самвел Альбертович. Поку-
патель – индивидуальный предприни-
матель Хачатрян Самвел Альбертович, 
цена сделки приватизации – 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». 
Торги проведены 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 – индивидуальный предпри-
ниматель Хачатрян Самвел Альберто-
вич, физическое лицо Оганесян Юрик 
Вараздатович. Покупатель – индиви-
дуальный предприниматель Хачатрян 
Самвел Альбертович, цена сделки при-
ватизации – 250 000 (Двести пятьде-
сят тысяч) рублей без учета НДС.

8. 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». Торги прове-
дены 24.06.2014г. в здании админи-
страции Дальнереченского городского 
округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, актовый зал, продавец 
– администрация Дальнереченского 
городского округа. Подано две заявки, 
признаны участниками торгов – физи-
ческое лицо Кононенко Юрий Влади-
мирович, физическое лицо Оганесян 
Юрик Вараздатович. Покупатель – фи-
зическое лицо Кононенко Юрий Вла-
димирович, цена сделки приватизации 
– 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 
без учета НДС.

9. Лот № 11. «Строительный мате-
риал от демонтажа списанного здания 
склада, № 337, общая площадь 352 
кв.м., местоположение: г. Дальнере-
ченск,  с. Лазо, в/г №3». Торги прове-
дены 24.06.2014г. в здании админи-
страции Дальнереченского городского 
округа по адресу: г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, актовый зал, продавец 
– администрация Дальнереченского 
городского округа. Подано три заявки, 
признаны участниками торгов – физи-
ческое лицо Кононенко Юрий Влади-
мирович, физическое лицо Оганесян 
Юрик Вараздатович, физическое лицо 
Саакян Саак Варданович. Покупатель 
– физическое лицо Кононенко Юрий 
Владимирович, цена сделки приватиза-
ции – 100 000 (Сто тысяч) рублей без 
учета НДС.

С каждым человеком в 
любой момент может прои-
зойти несчастье, в результате 
чего жизненный уклад может 
поменяться на сто восемьде-
сят градусов. Все планы могут 
рухнуть в одно мгновение.

Никогда я не мог поду-
мать, что мой утренний поход 
на огород может обернуться 
для меня вызовом «скорой по-
мощи» и попаданием в реани-
мационное отделение.

Живя в нашем городе, 
косвенно, так как меня это 
никогда не касалось, я слы-
шал много нелестных слов о 
нашем здравоохранении. Но 
когда со мной случилось не-
счастье, и в кратчайшее вре-
мя прибыла «скорая помощь», 
которая оказала первую, ква-
лифицированную помощь, 
я на мгновение представил 
себе, насколько хрупка чело-
веческая жизнь.

Меня поразило, насколь-
ко слаженно работала бри-
гада «скорой помощи», и как 
быстро я был доставлен в 
приемный покой городской 
больницы, а затем в реанима-
ционное отделение.

Сквозь туман в глазах 
я услышал от врачей, что у 
меня инфаркт. Я всем своим 
внутренним организмом не 
мог этому поверить. Попав в 
приемное отделение, у меня 
сложилось впечатление, что 
меня здесь ждут. Затем забот-
ливыми руками медицинских 
сестер, которые работают под 
руководством врачей реани-
матологов, мне была спасена 
жизнь.

И когда я поехал по на-
правлению больницы в ме-

БЛАГОДАРЮ ЗА СПАСЕНИЕ
дицинский центр ДВФУ на 
консультацию, доктора стали 
задавать мне вопросы по 
состоянию моего здоровья, 
то они были очень удивле-
ны, хотя перед глазами у них 
лежала кардиограмма, под-
тверждающая инфаркт мио-
карда. После просмотра исто-
рии болезни, мне несколько 
раз было сказано, что лече-
ние моей болезни было про-
ведено профессионально и 
квалифицированно.

Эти слова для меня оказа-
лись лучше любого лекарства.

Мне очень хочется вы-
разить искреннюю благо-
дарность и низкий поклон 
медицинским сестрам реа-
нимационного отделения: Мо-
чаловой Е., Швец Е. В., Старо-
войтовой Ю. А., Зинченко И. 
С., Круц Т. И., Мусатовой Г. В., 
Дикиной М. В., Карповой Г. Н., 
Любченко Е. П. Через нежные 
руки которых проходит боль-
шое количество людей, кото-
рые не имеют  ни минуты по-
коя во время дежурства.

За высокий профессиона-
лизм благодарю врачей-реа-
ниматологов: Несвидомова А. 
Н., Каргина Н. И., Литвинюк С. 
О.

Выражаю благодарность 
главному врачу – Гранчак 
Ю. Ф., который, несмотря на 
свою хозяйственную деятель-
ность, находит время обойти 
каждого тяжелобольного и 
своей чуткостью и внимани-
ем вселяет в больного веру в 
выздоровление.

Большое спасибо всем, 
кто помогал и добрым сло-
вом, и делом.

С уважением, 
Шукалюк С. В.

реклам
а
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Дорогого нашего, любимого 
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВИЧА РЫЧКОВА

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 10 августа!

Желаем тебе с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была!
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
И никогда не убавлялось
В душе твоей незримых сил!

Твои родные.

САМИРА МУРАДОВА 
С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!

В этот славный день рожденья
Мы желаем настроенья
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть горят глаза
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым помехам,
Лишь к удаче и успехам!

Катя, Сережа и Сережа.

Нашего отзывчивого депутата 
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВИЧА

 ПАВЛОВА 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать,
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Здоровья и благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящих, преданных друзей!
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

С уважением, жители улицы Солнечной.

Дорогую, любимую внученьку 
ДАРЬЮ КОНДИЛА 

С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ, 
которое она отметит 9 августа!

Идти навстречу солнцу, улыбаться!
Прекрасной жизнью смело наслаждаться,
В лучах надежды, славы искупаться!
Тебе сегодня только восемнадцать,
И молодость – огромное богатство!
Умей им правильно распорядиться,
И это с прибылью к тебе же возвратится!
Дороги все перед тобой открыты,
Удача и успех ждут только слово,
С тобою рядышком идти они готовы!
А потому учись и слушай ты советы,
У жизни ведь всегда свои секреты!
А в общем, будь любимой и счастливой
И ангелом твоим всегда хранимой!

Обнимаю, целую, бабушка Галя.

Дорогую, любимую доченьку, 
сестренку, тетю ДАРЬЮ КОНДИЛА

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который она отметит 9 августа!

У тебя сегодня торжество,
У тебя сегодня день рожденья,
Так пускай окажется оно
Самым радостным твоим весельем.
Пусть же лепестки из алых роз
Будут устилать твою дорогу,
Мы желаем бед не знать и слез
И не встретить на пути тревогу.
Чтоб не знала, что такое грусть,
Боль, печаль, сомнения, обиды,
В твоей жизни счастье будет пусть
И взаимная любовь отныне.
Мы же видим, что в глазах уже искрится
Искорка большой любви,
В 18 – юность в дверь стучится,
В 18 – верь, люби, живи!
Пусть любви же никогда не будет мало
И удача лишь стучится в твою дверь,
Милая, ты взрослой уже стала,
Совершеннолетнею теперь!

Мама, брат Алексей, Алена, Алисонька.

Дорогого сына САМИРА МУРАДОВА
 С 25-ЛЕТИЕМ, 

которое он встретит 10 августа!
Тебе двадцать пять – это праздник особый,
И в этот день мы хотим пожелать
Огромного счастья, яркого солнца,
Только удачу в дальнейшем встречать!
Ты уже знаешь жизни законы,
Поражений обиды и радость побед,
И от судьбы, как бы жизнь ни мотала,
Желаем не слышать тебе слово «нет»!

Родители.

Дорогого, любимого мужа, 
папу САМИРА МУРАДОВА
 С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, 

который он встретит 10 августа!
Ты надежный, верный, сильный,
Мой единственный, любимый,
С днем рожденья, дорогой,
Ты – мой муж и мой герой!
Будь счастливым и успешным
В море радости безбрежном!
Долгих лет тебе, здоровья и терпенья,
Исполняются пускай твои мечты,
И пусть тебе приносит каждое мгновенье
Столько счастья, сколько даришь ты!

Жена Римма, сын Артур.

ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ ВОЛОБУЕВУ 
С ЮБИЛЕЕМ,

 который она отметит 6 августа!
Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если всегда был кому-то ты нужен,
Не стоит об этом грустить никогда!
Пусть будет достаток, здоровье и счастье,
Любовь твоих близких и радость в глазах,
И взгляд твой всегда пусть как солнце сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!
Пусть ангел-хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
Богатство не в деньгах, а в долголетье,
Чего же еще пожелать тебе?
От всей души от нас – живи, родная, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!

Мама, Саша, Коля, Лена, Наташа, Сергей, 
Ольга, Галя и Алексей.

Дорогого зятя САМИРА МУРАДОВА
 С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!

Желаю быть всегда любимым,
В кругу друзей – необходимым,
Тебе не видеть в жизни зла,
И пусть житейские невзгоды
Не испугают никогда!
Пусть в грядущем ждет лишь радость,
Будут рядом пусть друзья,
Пусть все то, о чем мечталось,
Будет в жизни у тебя!

Теща.

От всей души ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ КОЗИНУ 
С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

Года не будем мы считать:
Ведь даже в 55
Ты смотришься на 25!
Таких красавиц поискать!
Всему довольна ты в судьбе:
Жизнь улыбается тебе,
Мы только можем пожелать
И дальше так держать!
И будь ты вечно весела
И как сегодня, хороша,
И даже в скромный юбилей
Счастливей всех людей!
Тебя поздравить мы спешим
И пожелать тебе хотим
Того, о чем в мечтах смела,
Чего так долго ты ждала!

С уважением, коллективы 1-й и 2-й бригад 
ООО «Пекарь и К».

От всей души поздравляем 
уважаемого ГЕННАДИЯ 

ЛЕОНИДОВИЧА ВВЕДЕНСКОГО 
с профессиональным праздником – 

Днём строителя!
Закончил ДВПИ 
во Владивостоке. 
Работать в этой 
отрасли он начал с 
1967 года: масте-
ром, прорабом, 
у п р а в л я ю щ и м 
п р о и з в о д с т в а 
треста «Дальшах-
тострой». Это че-
ловек - труженик, 
созидатель. В 
90-е годы, когда 
производство в 
стране рушилось, 
Г. Л. Введенский 
создал свою стро-
ительную органи-
зацию, которая в 
качестве генподрядчика много строила - в посёл-
ке ЛДК, Дальнереченске. Он не боялся брать лю-
бые подряды и сдавать их вовремя, качествен-
но, под ключ, на радость людям. Новую мощную 
котельную № 18 (по ул. Энгельса) Г.Л. Введенский 
и его коллектив построили. Даже за это, за одну 
только котельную, дальнереченцы премного ему 
благодарны. Огромный жилой массив в микро-
районе ДОКа, 10 квартала, от этой котельной 
бесперебойно обеспечивается теплом, а до этого 
проблемы были с отоплением. 
Много чего построено им. Сегодня он является 
директором строительно-подрядной организа-
ции ООО «Востокстрой», которая среди немногих 
действующих на территории Дальнереченского 
городского округа строительных организаций 
по-прежнему держится солидно. И сегодня вы-
полняет большой объём строительно-монтажных 
работ, это основной вид деятельности, занимает-
ся предприятие также производством строитель-
ного бетона. 
Геннадий Леонидович, начав свою трудовую де-
ятельность в 1957 году, по-прежнему устремлён 
в будущее и работает на будущее города и его 
жителей. 
Желаем ему здоровья, счастья, семейного благо-
получия. 
Ваша профессия – самая важная,
Людям семейный вы дарите кров!
Сильные, умные вы и отважные,
Вам в День строителя – наша любовь!

Ваши друзья, коллеги, благодарные вам 
жители Дальнереченска.

Дорогих ЕКАТЕРИНУ МАРКИНУ 
и ГЕННАДИЯ БЕЛИКОВА 

С ДНЕМ БРАКОСОЧЕТАНИЯ!
Нет молодых сегодня краше
И не найти чудесней дня!
Пускай же пожеланья наши
Навек вам счастье сохранят!
Сказать всего хотелось столько,
Но чтоб счастливей вам жилось –
Бокал поднимем, крикнем «Горько»,
Как на Руси всегда велось!

Бабушка Галя и дедушка Валера.

Дорогого внука САМИРА МУРАДОВА
 С 25-ЛЕТИЕМ, 

которое он отметит 10 августа!
Скоро юбилей нагрянет твой,
Наш любимый и родной!
Пусть здоровым будешь ты,
Пусть исполнятся мечты,
Пусть любовь в душе сияет,
Вечно пусть она цветет,
На свершенья вдохновляет
И вперед тебя ведет!

Бабушка.
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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.

      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.

ВРАЧ ТЕРАПЕВТ 
ОНОПРИЕНКО Т.Ю.

 9, 10 АВГУСТА 2014 Г. 
ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ-

ВЕНЕРОЛОГ 
КИРИЧЕНКО О.И.
 Г. ВЛАДИВОСТОК 

 
14,15 АВГУСТА 2014Г.
ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 

ПЫРХ А.В.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ, 

КАНДИДАТ 
МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

Г. ХАБАРОВСК
(ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА)

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.

НООУ ДПО
 «Дальнереченская автошкола 

регионального отделения 
ДОСААФ России ПК» 

ТРЕБУЕТСЯ 
МАСТЕР

 ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

ВОЖДЕНИЮ.
Обращаться:

 г. Дальнереченск, 
ул. Телеграфная, 4, 

тел.: 33-5-19.

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

- чистка-подсушка, дезинфекция пера
 с заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одеяло
 и наоборот.

- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!

Адрес: ул. Победы, 5  (база райпо), 
2 этаж, 4 каб., тел.: 8 951 000 85 03.

Производим 
и реализуем 

пеноблок,
размер: 500*300*200;    

500*300*100
400*300*100
Плотность 800,

 стоимость 1м/3 3400р. 
Производство 
находится в г. 

Спасск-Дальний. 
т.89146699440.

ОТДЕЛ «Канцелярия»
Магазина «Ждем  Вас»  (ул. Ленина, 73), 

1-й и 2-й этажи
Все к школе!

Тетради, учебники, дневники, канцелярские 

принадлежности, учебная литература.

А также большой выбор портфелей, сумок 

                                     
         и многое другое.

Дальневосточный 
государственный 

гуманитарно-
технический 

колледж (ДВГГТК)
 г. Владивостока

продолжает набор на 2014-2015 г. 
на заочное и заочно-дистанционное 
обучение на коммерческой основе по 
специальности «Правоведение», Юрист.

Обучение – 2 года 9 месяцев.
Для поступления необходимы следую-

щие документы:
- аттестат о полном среднем образо-

вании, можно без результатов ЕГЭ (под-
линник),

- 2 фото 3х4
- копия паспорта.
Оплата за обучение – 16500 рублей 

в год.
Выпускники колледжа получают ди-

плом государственного образца коллед-
жа г. Владивостока.

Представитель колледжа в г. Дальне-
реченске – Заслуженный учитель РФ 
Виктор Сергеевич Чариков.

Контактный телефон: 
8 908 961 97 62.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ:

•Водители категории «С», «Е»
•Инспектор отдела кадров,
   делопроизводитель
•Офис менеджер
•Старший оператор
   котельной 
•Начальник службы 
   безопасности
•Дворник
•Бухгалтер
•Сварщик-автослесарь
•Механик
Тел.: 8 953 227 77 13.

Компания ведет 
НАБОР МЕНЕДЖЕРОВ.
Тел.: 8 914 792 86 60.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ
 ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

по адресу: ул. Героев 
Даманского, 34.
Звонить по тел.: 

8 951 018 94 49.

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.



ПРОДАМ свежий мёд, з  ли-
тра - 500 рублей. с. Федо-
сьевка. 
Тел.: 8 (42357) 38-1-65, 
8 902 057 77 54. 

ПРОДАМ м/г «Toyota Toyo 
Ace», 85 г., бенз., в хор.сост., 
180 т.р.,возм. торг.  
Тел. 8 924 434 60 62.

ПРОДАМ дом в с. Пожар-
ское. 
Тел. 8 908 976 63 62.

ПРОДАМ жилой дом в с. Гу-
берово, ул. Совхозная, д. 14, 
в хор.состоянии. Имеются 
зимняя кухня, баня, сарай. 
Тел. 8 924 268 96 34.

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

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

ПРОДАМ холодильник б/у - 3 
т.р., морозильник б/у - 3 т.р. 

Тел. 8 914 723 17 75 (п. 
Лучегорск)..

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

ПРОДАМ 2-комн. кв. 
в с. Светлогорье. Мат. 
капитал+договор. 

Тел. 8 914 427 36 75.

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

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

ПРОДАМ земельный уча-
сток, 31с, с. Губерово. 
Тел. 8 914 068 70 01.

ПРОДАМ трактор 
«Кубота 6000» 
1990 г. в., резина 
новая, 3 переда-
чи, пониженная; 
фреза. Реально-
му покупателю 
торг. Цена 100 тыс. руб.
Тел.: 8 924 431 07 53; 
8 914 667 09 74.

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.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре, по ул. Ус-

сурийской, 52, 5 этаж, 
сухая (сделан капре-
монт кровли), с хоро-
шим ремонтом, ев-
роокна, евролоджия, 
натяжные потолки, 
санузел под ключ, раз-
дельный, бойлер, счет-
чики, ламинат, арки, 
межкомнатные двери, 

кондиционер, входная дверь 
«Гардиан» и т. д.
Тел.: 8 924 425 41 39.

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

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

ОТДАМ краси-
вых котят в до-
брые руки.
Звонить по 
тел.: 8 914 719 
59 38.

ПРОДАЕТСЯ ½ 
часть дома на 
С е н о п у н к т е , 
окна ПВХ, но-
вый железный забор, уча-
сток 6 соток, надворные 
постройки, кухня, баня, дро-
вяник, гараж, колонка во 
дворе. Цена при осмотре.
Тел.: 8 924-137-77-12.

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.

СДАМ 2-хкомнатную ме-
блированную квартиру на 
длительный срок семейной 
паре.
Тел.: 8 964 231 33 96.

СДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в п. ЛДК семейной 
паре на длительный срок, 
частично меблированная, 
10 тыс. руб. в месяц, свет, 
вода – по факту, предоплата.
Тел.: 8-902-520-53-28.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ленд кру-
изер» 2001 г. в., бензин, ав-
томат, в хорошем техсостоя-
нии.
Тел.: 8 902 521 84 37.

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.

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.

ПРОДАМ а/м «тойота плац» 
2005 г. в., 1,3 куб., 4 ВД, 
состояние идеальное, цена 
315 тыс. руб.
Тел.: 8 902 057 13 86.

ПРОДАЕТСЯ стенка «Оль-
ховка», шкаф платяной + 2 
шкафа с зеркалами под по-
суду, застекленные + при-
ставка бар, вверху и внизу 
антрес., цв. орех, трельяж, 
шкаф платяной 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 мяг-
кая мебель, недо-
рого.
Тел.: 8 902 554 564 9.

ПРОДАМ «subaru 
sambar» 1995 г. 
в., ступенчатая ко-
робка передачи, 4 
WD + пониженная 
грузоподъемность 
650 кг, резина но-
вая, 180 тыс. руб.
Тел.: 8 924 431 07 
53; 8 914 667 09 74.

ПРОДАЕТСЯ дом в городе.
Тел.: 8 904 621 12 97.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в центре города, 1 
этаж. Возможна ипотека.
Тел.: 8 902 521 84 37.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира, 4 этаж, 11 квар-
тал, ул. Ленина, 71-а, пласти-
ковые окна, до-
мофон, лоджия.
Тел.: 8 908 445 
73 02.

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом в п. ЛДК, два 
этажа, земля в собственно-
сти. Торг, ипотека, материн-
ский капитал. Срочно.
Тел.: 21-0-32; 
8 914 691 26 92.

ПРОДАЕТСЯ фикус (9 листоч-
ков, большие, около метра), 
горшок новый, большой.
Тел.: 25-9-82.

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

Семья СНИМЕТ частный 
дом в п. ЛДК с последующим 
выкупом под материнский 
капитал + доплата.
Тел.: 8 951 002 98 10.

В связи с отъездом 
ПРОДАЕТСЯ снегоход 
«Буран-А», новый, прошел 
обкатку.
Тел.: 8 908 985 25 01.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в центре, 5 этаж, 
пл. 43,8 кв. м
Тел.: 8 914 792 86 38.

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

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в Малой Веденке.
Тел.: 8 914 067 83 57.

СДАЕТСЯ помещение 44,2 
кв. м под магазин, офис в 
центре города, по ул. Лени-
на, 68.
Тел.: 8 951 018 53 63.

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 
районе городской больни-
цы. Ухоженный, не топит, 
при желании можно подсо-
единиться к коммунальным 
услугам.
Тел.: 8 902 078 41 84.

ПРОДАМ щенков Восточно-
европейской овчарки, воз-
раст 3 месяца.
Тел.: 8 908 972 72 14.

ПРОДАЮТСЯ щенки поро-
ды «Московская стороже-
вая». Возраст 1,5 месяца.
Тел.: 8 966 292 00 36.
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КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

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

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

АВТООЦЕНЩИК
100% выплаты

 по ОСАГО.
Тел.: 89510182586.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 
а/м «тойота надиа» 1999 г. В 
хорошем тех.состоянии. 
Тел.: 8 953 219 34 49.

ПРОДАЮТСЯ куры-
несушки, возраст 10 мес. 
Доставка бесплатно.
Тел.: 8 909 800 61 71.

ПРОДАМ диван-кровать 
(угловой); стиральную ма-
шинку автомат б/у.
Тел.: 8 962 333 20 82.
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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

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.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку.
 Цена договорная. 

Тел.: 89025220722, 89532299814.

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

каркасных домов (технология 
«Экопан»), мансардных этажей. 

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундаменты, 
заборы, утепление и облицовка фасадов (сайдинг 

Nichiha, A-Stoun, Ханьи, 
Алюкобонд).

Капитальный и
косметический ремонт 

помещений.
Качество и аккуратность 

гарантируем.
8 908 96 96 000; 
8 914 73 26 925.

В ООО «Округ»
ТРЕБУЮТСЯ 
ГРЕЙДЕРИСТ 
и ВОДИТЕЛЬ 

СПЕЦТЕХНИКИ 
на базе а/м «КамАЗ».

Обращаться с 8 до 17 часов 
по адресу: ул. Ленина, 76, 
гостиница «Центральная», 

офис 100.

ООО «Жилищная компания»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ДВОРНИКИ.

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск, 
ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77.

ПРОДАЮТСЯ ЦЫПЛЯТА 
БРОЙЛЕРНЫЕ, ЯЙЦЕНОСНОЙ ПОРОДЫ 
ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ; ПЕРЕПЕЛКИ НЕСУШКИ

 (1,5 мес.). ДОСТАВКА.
8 (4234) 33-10-41; 21-33-54. 

В крупную компанию сотовой связи 
(Дальнереченск) 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 

Официальное трудоустройство, обучение за счет 
компании, высокая оплата труда.

Тел.: 8-914-75-40-36. 
Для резюме: fomina.elena@kpcc.ru


