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Досрочные выборы 
Губернатора Приморского края  14 сентября 2014г

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных 

кандидатах на должность 
Губернатора Приморского края

по состоянию на 12 августа 2014г

 Территориальная избирательная комиссия города Дальнереченска

Глава региона  провел  два 
выездных расширенных за-
седания Администрации При-
морского края. В них приня-
ли  участие вице-губернаторы 
и директора департаментов, 
представители местной ад-

Глава Приморского края Владимир Миклушевский  12 августа, 
в рамках «Большого проезда»  посетил  Дальнереченский городской 

округ и Дальнереченский муниципальный район.
министрации и 
думы.

Законнос ть 
продажи Дальне-
реченского водо-
вода проверят 
правоохранитель-
ные органы

В ходе сове-
щания к главе 
края обратился 
один из местных 
жителей, по его 
словам сегодня 
качество предо-
ставляемых услуг 
водоснабжения 
не соответствует 
требованиям. 

«Год из года 
только меняется 

вывеска и название предприя-
тия. У сетей 80 процентов изно-
са. Куда мы только не обраща-
лись! Они просто травят людей 
такой водой», - рассказал он. 

Глава Приморья подчер-
кнул, что с этой ситуацией будут 
разбираться правоохранитель-
ные органы. «Получилось, что 
одни мошенники продали дру-
гим мошенникам. Продали за 
3 миллиона, а он сейчас готов 
перепродать только за 35. Я по-
ставлю задачу, и вице-губерна-
тор Александр Лось подключит 
прокуратуру к проверке закон-

ности продажи», - резюмировал 
Владимир Миклушевский.  

Глава региона отметил, что 
также будет проведена про-
верка на соответствие предо-
ставляемых услуг СанПиНам. 
В связи с тем, что предприятие 
является монополистом, по за-
кону оно должно предоставлять 
воду определенного качества. 

«Если вода не соответствует 
законным требованиям, то мы 
подключим к проверке и Фе-
деральную антимонопольную 
службу», - добавил он.

Курировать развитие Даль-
нереченского городского окру-
га, а также Дальнереченского 
муниципального района, будет 
вице-губернатор Павел Сере-
бряков. 

Такое решение принял гла-
ва Приморского края Влади-
мир Миклушевский. Об этом он 
заявил в ходе выездного рас-

ширенного заседания Админи-
страции Приморского края в 
Дальнереченске.    

«Ваш куратор - Павел Сере-
бряков, он отвечает за меди-
цину, спорт и социальное об-
служивание - это три больших 
непростых блока. Введение 
института кураторства помо-
жет нам значительно улучшить 
связь с территориями. Теперь 
одна из главных задач кура-
тора - в оперативном режиме 
решать проблемы, которые 
возникают у вас на местах», 
- сказал Вла-
димир Ми-
клушевский.

Г л а в а 
региона под-
ч е р к н у л , 
что сегодня 
для террито-
рии важно 
определить 
с т р а т е г и ю 
дальнейше -
го развития. 
Он также 
н а п о м н и л , 
что главная 
задача всех 
уровней вла-
сти - созда-
ние комфортной среды для жи-
телей края.  

«Перспективы у города не-
плохие - например, выгодное 
расположение поможет стать 
ему логистическим центром», 
- отметил Владимир Миклушев-
ский. 

Куратор Дальнереченско-
го городского округа и Даль-
нереченского муниципально-
го района – вице-губернатор 
Приморья Павел Серебряков 
намерен помочь местным вла-
стям разработать долгосроч-
ную стратегию развития тер-
ритории. При этом он отметил, 
округ и район будут развивать-
ся по единой социально-эконо-
мической концепции.

«Объективно Дальнере-
ческий городской округ и 
Дальнереченский муници-
пальный район – это одно 
целое, необходимо опреде-
лить оптимальное решение 
и развивать эти территории 
в едином русле. Пока речь 
не идет про объединение 
двух территорий, но оно на-
прашивается», - заключил 
назначенный куратор.

На совещании было 
отмечено выгодное транс-
портно-логистическое рас-
положение Дальнереченска 
– рядом федеральная трасса, 
аэропорт, железнодорожный 
узел. Повысить транспортную 
доступность планируется за 
счет развития малой авиации.

По словам вице-губерна-
тора Василия Усольцева, уже 
в сентябре будет закуплен 
первый 19-местный самолет. 
«Сейчас мы готовим новое рас-

писание авиа-
перевозок, по 
сути, это восста-
новление марш-
рутной сети и 
даже ее увели-
чение. В сентя-
бре мы получим 
первый само-
лет, который бу-
дет выполнять 
рейсы между 
13 населенны-
ми пунктами на 
севере края, а в 
следующем году 
м а р ш р у т н а я 
сеть будет рас-

ширена до 22 маршрутов», - со-
общил Василий Усольцев.

При этом он отметил, что 
на ремонт и содержание дорог 
в Дальнереченске в этом году 
из средств дорожного фонда 
края будет профинансировано 
48 миллионов рублей, еще 14 
миллионов будет выделено до-
полнительно на обустройство 
сельских дорог.

Напомним, в рамках «Боль-
шого проезда» Владимир Ми-
клушевский уже посетил 23 
муниципальных образования 
- Ханкайский, Пограничный, 

Спасский, Шкотовский, 
Лазовский, Михайлов-
ский, Анучинский, Яков-
левский, Чугуевский, 
Партизанский, Надеж-
динский, Тернейский, Ки-
ровский, Черниговский, 
Октябрьский районы, 
Спасск-Дальний, Арсе-
ньевский, Находкинский, 
Партизанский, Уссурий-
ский и Дальнегорский го-
родские округа, а также 
ЗАТО Большой Камень и 
ЗАТО Фокино, где назна-
чил кураторов.
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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.

Пенсионный фонд информирует
Оплатить учебу в вузе

 поможет материнский капитал
Для многих приморских аби-

туриентов лето - самая горячая 
пора. Управление  Пенсионного 
фонда РФ по Дальнереченскому 
городскому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району 
напоминает, что образователь-
ные услуги можно оплатить сред-
ствами материнского (семейного) 
капитала. 

Размер материнского капита-
ла в 2014 году составляет почти 
430 тысяч рублей. Согласно зако-
нодательству, эти средства можно 
потратить на обучение любого из 
детей в семье, а не только того, по-
сле рождения которого был выдан 
сертификат на МСК.

Средства маткапитала направ-
ляются на получение образования 
ребенком в любой образователь-
ной организации на территории 
России, имеющей право на ока-

зание соответствующих услуг и го-
сударственную аккредитацию об-
разовательных программ. Стоит 
помнить, что возраст детей на дату 
начала обучения не должен превы-
шать 25 лет. Кроме того, с помощью 
маткапитала можно оплатить прожи-
вание обучающегося в общежитии 
и содержание ребенка в детском 
саду.

На образовательные цели мож-
но израсходовать только часть мат-
капитала, а оставшиеся средства 
потратить на другое направление, 
например, на улучшение жилищных 
условий. Остаток средств также еже-
годно будет индексироваться госу-
дарством.

Подробнее о том, какие до-
кументы необходимо предоста-
вить для распоряжения средства-
ми МСК, родители могут узнать 
в  Управлении ПФР по телефону 
25-3-73 или   на сайте ПФР- www.
pfrf.ru.
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Глава Приморья
 в Октябрьском районе: 
Граница, космос и дети

7 августа.  Владимир Миклушев-
ский с рабочим визитом посетил Ок-
тябрьский район. 

Здесь он провел выездное рас-
ширенное заседание Администрации 
Приморского края, в ходе которого на-
значил своего заместителя Татьяну За-
болотную куратором района. 

Вице-губернатор Приморья Татьяна 
Заболотная считает, что развитие под-
ведомственной ей территории можно 
обеспечить за счет переработки произ-
водимой здесь сельскохозяйственной 
продукции. Определяющей отраслью в 
экономике района остается сельское 
хозяйство, прежде всего, растениевод-
ство. А значительную роль в этой обла-
сти играет иностранная рабочая сила.

На что глава Приморского Миклу-
шевский края Владимир заявил, что 
квота на привлечение иностранной 
рабочей силы будет постепенно сокра-
щаться.

В свою очередь вице-губернатор 
Сергей Сидоренко отметил, хорошую 
динамику развития растениеводства, 
но, по мнению вице-губернатора, су-
щественно выше могла быть динамика 
производства мясу и молока. 

Также в районе числится 30 тысяч 
гектаров сельскохозяйственных угодий, 
которые можно использовать под паст-
бища и сенокосы – это хороший по-
тенциал для увеличения производства 
говядины в десятки раз, а собственная 
кормовая база позволяет увеличить 
производство свинины втрое. 

Еще один вопрос, который был под-
нят в ходе заседания, - ущерб сельхоз 
производителей, которые возделывают 
поля в районе погранперехода от диких 
животных.

Решением этого вопроса глава ре-
гиона поручил в течение двух недель 

 Большой проезд В.В. Миклушевского продолжается 
заниматься вице-губернаторам Сергею 
Сидоренко и Александру Лось. 

По словам вице-губернатора Алек-
сандра Лось, посевные площади на-
ходятся в приграничной зоне, где за-
прещено применение огнестрельного 
оружия. «Сейчас департамент охотнад-
зора решает вопрос с погрануправле-
нием о допуске специалистов по регули-
рованию численности»,- сообщил 
заместитель главы региона. 

Еще одного заместителя – 
Павла Серебрякова – глава При-
морья направил в участковую 
больницу поселка Липовцы, кото-
рая, по словам жителей, находит-
ся в плачевном состоянии.

 Павел Серебряков посетил 
медицинское учреждение после 
заседания Администрации края 
и увидел там полную бесхозяй-
ственность. 

«Учреждение переживает 
управленческий кризис, иначе не 
назовешь. Здесь есть проблемы, 
которые можно выполнить опера-
тивно, например, ликвидировать 
очередь в дневной стационар. 
Сейчас людям приходится запи-
сываться за две недели! Пустую-
щие сегодня помещения на по-
следнем этаже больницы можно 
выделить под жилье для прожи-
вания медиков. Решим вопрос 
и с обеспечением льготными 
лекарственными средствами – в 
больнице необходимо открыть 
аптечный пункт», - отметил вице-
губернатор.

Павел Серебряков поручил 
в двухнедельный срок предоста-
вить планы по развитию меди-
цинского учреждения. 

«Соответствующие поручения 
даны, в первую очередь, главному вра-
чу и департаменту здравоохранения. 
По истечению двух недель будем делать 
выводы, в том числе – кадровые», - рас-
сказал вице-губернатор. 

Затем к Владимиру Миклушевско-
му обратился представитель районной 
спортивной организации, который рас-
сказал, что в прошлом году им удалось 
привлечь инвестора для строительства 
спортивного комплекса, но теперь из-за 
сокращения финансирования государ-
ственной программы содержать огром-
ный комплекс на собственные средства 
не получается.

 Владимир Миклушевский, возму-
тившись такой ситуацией, отметил, что 
менять условия сотрудничества после 
привлечения инвестора к проекту нель-
зя.

В ходе рабочей поездки в Октябрь-

ский район Владимир Миклушевский 
посетил шахтоуправление «Восточное» 
в поселке Липовцы. ШУ «Восточное» – 
единственная угольная шахта и соот-
ветственно предприятие в Приморском 
крае, осуществляющее добычу камен-
ного угля подземным способом. 

Далее руководитель края посетил 
Центр космической связи в поселке Га-

ленки. Основная задача центра – связь 
с космическими аппаратами. Уже за 
текущие сутки проведено 34 сеанса 
управления космическими аппарата-
ми. Центр космической связи участво-
вал в запуске первого спутника земли. 

Глава региона осмотрел пост опе-
ративного дежурного командного пун-
кта. Здесь установлено более сорока 
средств, которые управляют 68 косми-
ческими аппаратами. 

Также глава Приморского края 
Владимир Миклушевский посетил со-
циально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних, расположенный 
в поселке городского типа Покровка.

Сегодня в центре проходят реаби-
литацию 40 детей. Здесь ребята живут 
от трех месяцев до полугода. Владимир 
Миклушевский осмотрел здание центра 
и пообщался с детьми. 

Глава региона поручил про-
фильному департаменту помочь 
центру в решении бытовых вопро-
сов.

8 августа, г. Находка
В.В. Миклушевский поручил 

снизить стоимость порубочного 
билета для многодетных семей. И  
поручил сити-менеджеру Находки 
проработать вопрос снижения сто-
имости порубочного  билета для 
многодетных семей.

Об этом он заявил 8 августа, в 
ходе совещания с многодетными 
семьями Находкинского городско-
го округа по вопросу предостав-
ления участков для строительства 
жилья. В ходе встречи одна из жи-
тельниц города рассказала главе, 
что за порубочный билет на уча-
сток ее семье придется выплатить 
неподъемную для них сумму.

«У нас на участке больше ста 

деревьев, а говорят, что придется за 
каждое дерево оплачивать 50 процен-
тов стоимости от самого билета. У нас 
таких денег на рубку нет», - рассказала 
она.

Владимир Миклушевский поручил 
главе Находкинского городского округа 
проработать вопрос снижения стоимо-
сти.

«Вы лично проверьте. Причем не 
надо смотреть, сколько стоит одно 
дерево - вы возьмите конкретный 
участок и просчитайте. А то я знаю, 
чиновники могут рассказывать что 
угодно», - заявил Владимир Миклу-
шевский.

Глава Находки Олег Колядин доло-
жил, что в этом году городская дума 
приняла нормативный акт, который 
позволит снизить стоимость экологи-
ческого ущерба на 50 процентов для 
многодетных семей.

В ходе совещания Владимир Ми-
клушевский также подчеркнул,  что в 
ближайшее время будет проработан 
и механизм продления этого билета. 
Сейчас срок действия ограничивает-
ся одним годом, в планах предоста-
вить многодетным возможность ис-
пользовать его на более длительный 
срок.

Заготавливать на зиму дрова 
жителям Приморья станет проще

В Приморье ведется работа по 
упрощению процедуры заготовки 
дров для личных нужд. Полномочия 
по заключению договоров с жителя-
ми уже переданы в местные лесни-
чества на территориях края. 

Эта работа ведется по поручению 
главы региона Владимира Миклу-
шевского. В ходе его визитов в ряд 
районов края жители неоднократно 
поднимали вопрос о том, приходится 
покупать дрова у перекупщиков, так 

как разрешение на самостоятельную 
заготовку дров получить проблематич-
но. В частности, это было озвучено на 
заседаниях Администрации края в По-
граничном, Кировском и ряде других 
районов. 

Владимир Миклушевский подчер-
кнул, что отношение у него к этой про-
блеме категоричное. 

«Проблема на сегодня одна - все лес-
ные участки вокруг населенных пунктов 
отданы в аренду и закреплены за лесо-
пользователями, которые зачастую не-
эффективно используют земли. В таких 
случаях нужно делать изъятие в пользу 
жителей и позволить людям самим за-
готавливать дрова», - считает Владимир 
Миклушевский. 

Как сообщил первый вице-губерна-
тор Василий Усольцев, курирующий лес-
ную отрасль в Приморье, полномочия 
по заключению договоров с жителями 
уже переданы в местные лесничества 
на территориях края. 

По словам директора краевого де-
партамента лесного хозяйства Эдуарда 
Машкова, законодательство позволя-
ет самостоятельно заготавливать дро-
ва для личного пользования в объеме 
около 20 кубических метров. Сегодня 
специалисты департамента также ведут 
работу с главами районов Приморья, 
чтобы выяснить, где проблема заготов-
ки дров стоит особенно остро, а также 
какой объем необходим жителям. 

Кроме того, ведется работа с арен-
даторами. При заключении договоров 
аренды лесных земель, в контрактах 
у арендаторов есть обязательства по 
обеспечению дровами местного насе-
ления. Департамент контролирует, как 
выполняется это условие. В малолесных 
районах, где дров не хватает, рассма-
тривается вопрос об их поставке с дру-
гих районов.

9 августа Владимир Миклушев-
ский обратился к приморцам

Дорогие приморцы!
76 лет назад завершился пограничный кон-

фликт на озере Хасан.
Эти события стали первым серьезным ис-

пытанием для нашего народа накануне Вели-
кой Отечественной войны. Летом 1938 года 
вся страна напряженно следила за сводками 
новостей с мест боев у сопок Безымянная и 
Заозерная. Мужчины стремились отправиться 
на фронт добровольцами, а женщины – медсе-
страми и санитарками.

Мощная поддержка всего народа, осоз-
нание того, что за спиной – великая страна, 
свободу и независимость которой они защи-
щают, помогла нашим пограничникам и крас-
ноармейцам выстоять и победить. Именами 
героев-хасанцев Василия Виневитина, Ивана 
Пожарского, Ивана Гвоздева, Сергея Бамбуро-
ва и Алексей Махалина названы населенные 
пункты нашего Приморья, железнодорожные 
станции и улицы.

Дорогие друзья!
Подвиг воинов-хасанцев, многие из кото-

рых ценой своей жизни отстояли неприкосно-
венность границ нашей страны, - настоящий 
пример того, как нужно любить Родину. И наша 
главная задача сегодня – сохранить память о 
великом солдатском подвиге этих героев для 
всех поколений приморцев и воспитать в на-
ших детях патриотизм и чувство ответствен-
ности за великую страну, в которой мы живем. 
Уверен, только так мы не допустим повторения 
подобных событий в будущем. 
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Всероссийский День 
физкультурника – это один 
из самых массовых и на-
родных спортивных празд-
ников. Он всегда отмечается 
с размахом и в Дальнере-
ченске. 

Так, в субботу, 9 августа, го-
родской стадион собрал участ-
ников, гостей и болельщиков 
на традиционный праздник – 
Всероссийский День физкуль-
турника. Ежегодное массовое 
спортивное мероприятие на-
чалось в 10.30 с вы-
ступления юных сам-
бистов. Поздравили 
участников спартакиа-
ды - Юрий Викторович 
Савенко, исполняю-
щий обязанности гла-
вы Дальнереченского 
городского округа, 
пожелавший участни-
кам достигчь высоких 
спортивных соревно-
вательных результа-
тов, честной борьбы 
и победы, и Анатолий 
Егорович Николаен-
ко, начальник отдела 
молодёжной политики 
и спорта администра-
ции Дальнереченского город-
ского округа.

После официальной ча-
сти мероприятия стартовала 
праздничная спартакиада. В 
соревновательную программу 
вошли такие виды спорта, как 
встречная эстафета, прыжки в 
длину с места, волейбол, стрит-
бол (уличный баскетбол), ми-
ни-футбол, настольный теннис. 
Помимо этого в личном пер-
венстве «сражались» за победу 
шахматисты и тяжёлоатлеты. 

За командное первенство 
боролось 8 команд, но во всех 
видах соревнований - только 
5. Это «Народное образование 
Дальнереченского город-
ского округа», «Мотылёк», 
«Молодёжный совет ДГО», 
«Молодое поколение», 
«Транснефть -Дальний 
Восток». Три спортивных 
коллектива «Спортивная 
молодёжь» (п. Грушевое) 
(волейбол, настольный 
теннис, встречная эста-
фета), Фотосалон «За-
порожцы» (стритбол) и 
«Предприниматель» (на-
стольный теннис) приня-
ли участие  в отдельных 
видах спортивной программы. 
Традиционно первыми начали 
соревноваться легкоатлеты. 
Борьба между командами в 
этом виде спорта проводилась 
в двух дисциплинах (встречная 
эстафета и прыжки в длину с 
места). Во всех видах, кроме 
мини-футбола, участвовали как 
мужчины, так и женщины.

Весь соревновательный 
день на стадионе, в спортзалах 

Спортивный праздник

Физкульт-привет, дальнереченцы!
городской ДЮСШ проходили 
баталии на спортивных аренах, 
и кипела борьба за лидерство. 
В каждом виде определялся 
призёр, и эти места шли в об-
щую копилку команд. 

Как же проходили 
спортивные баталии?

Встречная эстафета, с 
которой начались соревнова-
ния, проходила в смешанной 
дисциплине, в очень напря-
жённой борьбе. За каждую ко-
манду выступали 4 участника. 

На беговой дорожке участники 
выкладывались по полной про-
грамме. При каждой смене эта-
пов передавалась эстафетная 
палочка, и участники устрем-
лялись к финишу, показывая 
отличные скоростные результа-
ты забега. С лучшим временем 
39,8 секунды прибежала бы-
страя легкоатлетическая чет-
вёрка команды «Народное Об-
разование ДГО», затем, отстав 
от победителя меньше чем на 
секунду (40,3) «Спортивная мо-
лодёжь», третьими с таким же 
минимальным отрывом  (41,2 
секунды) финишировала ко-

манда «Молодое поколение», 
четвёртое время показали сра-
зу две команды - «Мотылёк» и 
«Молодёжный совет ДГО», пятое 
– «Транснефть».

В секторе для прыжков 
прошли соревнования по 
прыжкам в длину с места. 
По двое участвовали в этом 
виде состязаний. Девушка и 
парень отстаивали честь своей 
спортивной дружины. Прыгали 
спортсмены с места. Оцени-
вались судьями и прыжковые 
попытки участников. В итоге 
дальше всех прыгнули, можно 
сказать перепрыгнули всех со-

перников участники из коман-
ды «Молодое поколение», не-
много «не долетела» до лидеров 
команда «Молодёжный совет 
ДГО». Третьими по сумме прыж-
ков с места стала команда 
«Народное Образование ДГО», 
четвёртыми – «Мотылёк», пяты-
ми – «Транснефть» и шестыми 
– «Спортивная молодёжь» из 
Грушевого. 

В волейбольном турнире 
участвовало  6 человек от каж-
дой из шести принимавших 

в нём участие 
команд (4 муж-
чины и 2 жен-
щины). В упор-
нейшей борьбе  
места распре-
делились так – 
первое место 
заняла команда 
«Молодое поко-
ление», вторыми 
– «Мотылёк», тре-
тьими – «Спор-
тивная моло-
дёжь», 4 место 
– «Транснефть», 
5-е место – «Мо-
лодёжный совет» 

и 6-е место у команды «Народ-
ное образование». Отмечу, что 
эта игра – одна из самых про-

должительных  по времен-
ному отрезку всего сорев-
новательного дня.

Зрелищный уличный 
баскетбол проходил на от-
крытой баскетбольной пло-
щадке стадиона и показал 
такие результаты – первое 
место – «Мотылёк», вто-
рое –«Молодёжный совет 
ДГО», третье – Фотосалон 
«Запорожцы»,  четвёртое – 
«Транснефть», пятое – «На-
родное образование ДГО», 
шестое – «Молодое по-

коление». «Стритболисты» - по 
два парня и девушке от каж-
дой команды - с первых минут 
ринулись «в бой» и сражались 
упорно, стойко ведя оборону,  и 
поражали точными бросками 
баскетбольное кольцо сопер-
ников.

В мини-футбол сыграли 
5 команд. Но какие это были 
яркие встречи. Матчи на убы-
вание держали зрителей, бо-
лельщиков в напряжении до 
финального свистка судьи. 
Было немало забитых голов, 
красивых голевых моментов, 
тем и запомнились эти матчи. 

Победила ко-
манда «На-
родное об-
разование 
ДГО», второе 
место заня-
ла команда 
« М о л о д о е 
поколение», 
третьей ста-

ла команда «Мотылёк», 4-е ме-
сто - «Транснефть» и 5-е у «Моло-
дёжного совета ДГО». 

Настольный теннис
Соревнования по на-

стольному теннису проходили 
в спорткомплексе «Юпитер», 
здесь в День физкультурника 
также кипели спортивные стра-
сти. Первое место в команд-
ном зачете заняла семейная 
пара Жарковых, в составе из-
вестного в Дальнереченске 
тренера-общественника, кан-
дидата в мастера спорта  Вла-
димира Жаркова и его доче-
ри Юлии, учащейся 8 класса  
школы  №2. Своим маленьким 
спортивным сообществом они 
представляли команду «Пред-
приниматель»( м-н «Домотехни-
ка).

Второе у команды «Моты-
лек», за которую успешно вы-
ступили опытные теннисисты 
Михаил Меркулов и Ирина Кри-
вуля. Третье место  у  команды 
«Образование».

В личном первенстве по 
шахматам, проходящим в 
спорткомплексе, первое место 
занял В.С. Курицын, второе ме-
сто В.А. Сайчук и третье место 
- К.П. Дзелинский.

В зале тяжёлой атле-
тики спорткомплекса про-
ходили тоже нешуточные 
соревнования,за личное пер-
венство.

А кто же победил?
В итоге, суммировав все 

результаты по всем шести ви-
дам состязаний определили по-
бедителя. Судейской коллегии 
пришлось изрядно потрудиться, 
оценивая участников команд. 

В завершении спартаки-
ады состоялось награждение 
команд. Победитель спортив-
ного праздника, посвящённо-
го Всероссийскому Дню физ-
культурника, определился в 
упорнейшей  борьбе. Им стала 
команда «Мотылёк» (сборная 
представителей спортивных 
организаций и силовых струк-
тур нашего города), набрав 16 
баллов. Призовые места рас-
пределились следующим обра-
зом – второе место у команды 
«Народное образование ДГО» и 
третьими стала команда «Моло-
дое поколение». Победителю и 
призёрам соревнования Юрий 
Викторович Савенко вручил 
Грамоты за спортивные дости-
жения, кубки и медали. Органи-
затором спортивного праздни-
ка выступила  администрация 
Дальнереченского городского 
округа, которая и предостави-
ла победителям кубки, медали 
и грамоты.

Соревновательный день 
прошёл ярко, команды вы-
ложились основательно, на 
100 процентов, получили за-
ряд бодрости и адреналина 
и остались довольны своими 
результатами. Радует, что по-
явилась  в нашем городе ещё 
одна мощная спортивная ко-
манда «Мотылёк», наряду с уже 
показавшими своё 
спортивное мастер-
ство командами, как 
«Народное образова-
ние ДГО», «Транснефть» 
и другими.

Спортивных успе-
хов вам в дальнейшем, 
участники спортивных 
баталий!

Курс - на День 
ф и з к у л ь т у р н и -
ка-2015!

Ольга Владова.
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Чествование ветеранов, ко-
торым исполнилось 90 и более 
лет, стало хорошей доброй тра-
дицией. Такой почтенный воз-
раст дан не каждому, тем ценен 
он и почитаем. Тем более если 
поздравляет сам Президент Рос-
сии В.В. Путин. Вот с такой почёт-
ной миссией прибыла в уютный 
домик по улице Тургенева, 34 
заместитель главы администра-
ции Дальнереченского городско-
го округа  Ирина Геннадьевна 
Дзюба поздравить с 90-летием 
труженицу тыла, ветерана тру-
да Мотрёну Яковлевну Пороло.  
Приехали поздравить именин-
ницу также Татьяна Петровна 
Крикун, заместитель начальни-
ка отдела Департамента труда 
и социального развития адми-
нистрации ДГО,  Леонид Макси-
мович Левешко, председатель 
городского Совета ветеранов и 
Александра Андреевна Бедня-
кова, председатель первичной 
организации микрорайона ЛДК 
городского Совета ветеранов.  

Юбилей свой Мотрёна Яков-
левна отпраздновала 4 августа. 
Она труженик тыла, ветеран тру-
да. И не только любимая в семье 
мама, бабушка, прабабушка, 
активистка на всех проводимых 
в микрорайоне ЛДК мероприя-
тиях, славная певунья (ни одно 
заседание клуба, чаепитие не 
обходится без её знатных кули-
нарных изысков, душевных пе-
сен), рассказчица,но и просто 
милая, добрая, отзывчивая, за-
мечательная женщина. С само-
го утра именинница принимала 
поздравления, находясь в кругу  
родных. 

 Пришли уважаемые го-
сти не просто так, а с поздрав-
лениями и подарками. Ирина 
Геннадьевна зачитала Мотрёне 
Яковлевне именное письмо от 
президента России В.В. Путина, 
вручила ценный подарок и цве-
ты, пожелала оставаться такой 
же бодрой, активной, жизнера-
достной еще много лет. Много 

Юбилей
С 90-летием, Мотрёна Яковлевна!

добрых, тёплых, искренних слов 
было сказано Татьяной Петровной, 
Леонидом Максимовичем и Алек-
сандрой Андреевной, которые же-
лали имениннице главного – здо-
ровья, а также заряда бодрости на 
долгие годы, семейного благопо-
лучия. Как же рада была Мотрёна 
Яковлевна всеобщему вниманию, 
встрече с уважаемыми гостями. 

Родилась Мотрёна Пороло на 
Украине, в Полтавском районе, 
хуторе Ровный. В семье было 6 
детей. Отец Яков работал в кол-
хозе столяром, мама Прасковья 
управлялась по дому и  хозяйству. 
Трудно и тяжело жилось в селе, но 
никто не голодал.Дружная семья 
выходила на свекольные поля, где 
нужно было собрать один гектар 
свёклы на человека. - Справлялись 
наравне с взрослыми, - с улыбкой 
говорит Мотрёна Яковлевна.  

Но когда Мотрёна училась 
в шестом классе, пришла беда - 
грянула война. Они всем хутором 
копали окопы, заграждения от за-
хватчиков. Полтора года жили они 
«под немцем». А в 1943 году нача-

ли фашисты угонять хуторян на ра-
боту в Германию. Не успели спря-
таться в подсолнухи они с сестрой, 
поймали их немцы. Хорошо, что 
оставшихся младших детей мама 
Прасковья Ильинична спрятала, и 
они так и остались в Ровном  жить, 
только  в землянке. А  Мотрёну  с 
сестрой и подругой отправили на 
поезде в лагерь. Там она прорабо-
тала три месяца. Встретила такого 
же заключённого как сама. Ва-
силий ей приглянулся. Но терпеть 
дальше унижения фашистов, нече-
ловеческий труд не было сил, и она 
предприняла отчаянную попытку 
вырваться из адских застенков. За 
попытку побега их с подругой от-
правили в концлагерь. Там очень 
тяжко было работать – кирками 
долбили камни, размельчали их. 
Сильно похудела Мотрёна - кожа 
да кости остались, так как почти 
не кормили. Поэтому её, подругу 
и многих заключённых – таких же 
немощных, отправили на «мыло» 
в буквальном смысле. Варили 
живых людей заживо в большом 
котле. Там она и потеряла свою 
лучшую подругу по несчастью. 
Мотрёне Яковлевне повезло-она 
ждала ребёнка, поэтому над ней 
смилостивились и отправили в 
семейный лагерь  Дердинген. Ра-
ботала там на фрезерном станке, 
было немного полегче, да и кор-
мили получше. Кого в лагере толь-
ко не было- пленные французы, 
итальянцы и другие. Каждый хотел 
покатать колясочку (кстати, пода-
ренную немцем - надзирателем в 
лагере),  с её новорождённой доч-
кой Машей (вспоминали, видимо, 
своих детей и радовались обще-
нию с другим ребёнком). Там она 
познакомилась с хорошим чело-
веком-тоже заключённым и тоже 
Василием и зажили одной семьёй, 
но недолго.

В апреле 1945 года её с доч-
кой, старшей сестрой и многими 
другими заключёнными освобо-
дили американцы, а уж потом со-
стоялась знаменитая встреча на 
реке Одер русских и американцев, 

которые и передали из рук в руки 
советских заключённых. Так, Мо-
трёна Яковлевна оказалась на ро-
дине, разрушенной, но любимой 
всем сердцем. Проработала после 
возвращения в родном хуторе 13 
лет свинаркой (за трудодни, денег 
тогда в сёлах, деревнях и хуторах 
не давали). Трудно жилось и после 
войны, выкручивалась, как могла, 
ведь у неё подрастали уже две лю-
бимые дочки Мария и Валентина, 
которая родилась в 1945 году в 
поезде, который вёз их на родину. 
Третьего ребёнка, сына Владими-
ра, родила много позже в 1960 
году, когда встретила Николая Пла-
хотного - надёжного человека-во-
енного майора, служившего в вой-
ну в СМЕРШе. Познакомились они 
в Казахстане на целине в колхозе 
им. Ушакова (одной пахотной зем-
ли там 27 тысяч гектаров). Встре-
тились и больше не расставались.
Наконец-то она нашла любовь 
всей своей жизни – умного, вер-
ного, ответственного человека. На 
которого полностью можно было 
положиться.

В колхозе Мотрёна Пороло от-
работала 30 лет свинаркой. Всегда 
была в передовиках. Трудилась не 
покладая рук. Оттуда и на пенсию 
ушла. Ещё несколько лет потом 
работала прачкой – стирала ком-
байнёрам и трактористам. 43 года 
– таков общий трудовой стаж Мо-
трёны Яковлевны Пороло.

Но  в 1986 году нужно было 
переезжать мужу на другое место 
службы. Так они и перебрались в 
Приморье, в Иман. Купили дом, об-
жились. Хорошо жилось им здесь, 
но часто вспоминала Казахстан и 
целину. А семь лет назад не стало 
её горячо любимого мужа. Но одна 
отрада-милые девочки-дочки близ-
ко. Две дочери Мария Васильевна 
(работала контролёром-учётчиком 
в транспортном цехе) и Валентина 
Васильевна (работает учителем 
начальных классов и филологом в 
школе № 3) живут по соседству, а 
вот сын (работал на шахте) остался 
на Украине, теперь уже на пенсии. 

И внучки с внуком,  и правнуком    
приезжают к бабушке регуляр-
но. Живёт Мотрёна Яковлевна с 
недавнего времени со старшей 
дочерью Марией, которая при-
сматривает за ней, готовит име-
нинница сама, хозяйничает на 
своём  большом огороде, выра-
щивает овощи и  цветы. Родные 
навещают любимую маму и ба-
бушку, помогают  по домашнему 
хозяйству, если что нужно, забо-
тятся, справляются о здоровье.  
Есть у неё такая отличительная 
черта, которая мало в нынеш-
нее время встречается у людей 
–стойкость перед невзгодами, 
трудностями, бодрость духа и не-
сгибаемость силы воли, харак-
тера. Она из поколения сильных 
моральным духом людей, физи-
ческой выдержки и трудолюбия. 
Например,  Мотрёна Яковлевна 
садит огород, обрабатывает его, 
хотя рядом живут две дочери. А 
привыкла выполнять домашнюю 
работу сама, да и силы ещё есть 
- не сидит, сложа руки, а весь ве-
сенне-летний период в огороде 
на грядках. Сама говорит: «Буду 
сидеть без движения – долго про-
жить не придётся. Вот тружусь 
весь день, как пчёлка».Что тут 
скажешь - не привыкла она про-
сить о помощи, рассчитывает  на 
свои силы, так было всегда. Вот 
такие раньше были люди. «Я ста-
линской закалки человек, в стро-
гости и справедливости нас  вос-
питали, так мы жили, работали, 
детей растили, воспитывали, по 
таким правилам и живу сейчас». 
Их жизнь, как пример стойкости 
и несгибаемой силы воли. Вот на 
таких, как Мотрёна Яковлевна 
,должны мы  равняться, ставить 
их трудовой и жизненный подвиг 
в пример молодёжи и учить вы-
рабатывать характер, закалять 
его в труде.

С юбилеем,
 уважаемая 

Мотрёна Яковлевна!
Ольга Тарасова.

Информация в газете «Дальнеречье» от 10.07.201г. №27 о прие-
ме заявлений о предоставлении в аренду для целей не связанных со 
строительством земельного участка примерной площадью 35кв.м, в 
кадастровом квартале 25:29:010103, местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – здание. Участок находится примерно в 5м  от ориенти-
ра по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул.Героев Даманского, 38, для размещения 
объектов торговли (киоск), дана ошибочно.

Избирательная комиссия 
Дальнереченского городского 
округа напоминает, что условия 
выпуска и распространения пе-
чатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов строго 
определены ст.62 Избирательным 
кодексом Приморского края:

1. Кандидаты, избирательные 
объединения вправе беспрепят-
ственно распространять печат-
ные, а равно аудиовизуальные и 
иные агитационные материалы в 
порядке, установленном законо-
дательством Российской Федера-
ции. Все агитационные материалы 
должны изготавливаться на терри-
тории Российской Федерации.

2. Организации, индивидуаль-
ные предприниматели, выполня-
ющие работы или оказывающие 
услуги по изготовлению печатных 
агитационных материалов, обяза-
ны обеспечить зарегистрирован-
ным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировав-
шим списки кандидатов, равные 
условия оплаты изготовления этих 
материалов. Сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ 
или услуг указанных организаций, 
индивидуальных предпринима-
телей по изготовлению печатных 
агитационных материалов должны 
быть опубликованы соответствую-
щей организацией, соответствую-
щим индивидуальным предприни-
мателем не позднее чем через 30 
дней со дня официального опубли-
кования (публикации) решения 
о назначении выборов и в тот же 
срок представлены в избиратель-
ную комиссию, организующую 
выборы. Организация, индивиду-
альный предприниматель, не вы-

Уважаемые кандидаты в депутаты Дальнереченского городского округа!
полнившие данных требований, не 
вправе выполнять работы или ока-
зывать услуги по изготовлению пе-
чатных агитационных материалов.

3. Все печатные и аудиовизу-
альные агитационные материалы 
должны содержать наименование, 
юридический адрес и идентифика-
ционный номер налогоплательщи-
ка организации (фамилию, имя, 
отчество лица и наименование 
субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населен-
ного пункта, где находится место 
его жительства), изготовившей 
(изготовившего) данные матери-
алы, наименование организации 
(фамилию, имя, отчество лица), за-
казавшей (заказавшего) их, а так-
же информацию о тираже и дате 
выпуска этих материалов и указа-
ние об оплате их изготовления из 
средств соответствующего избира-
тельного фонда.

4. Экземпляры печатных аги-
тационных материалов или их 
копии, экземпляры аудиовизуаль-
ных агитационных материалов, 
фотографии иных агитационных 
материалов до начала их распро-
странения должны быть представ-
лены кандидатом, избирательным 
объединением в избирательную 
комиссию, осуществляющую ре-
гистрацию кандидата, списка кан-
дидатов. Вместе с указанными 
материалами должны быть также 
представлены сведения о месте 
нахождения (об адресе места 
жительства) организации (лица), 
изготовившей и заказавшей (из-
готовившего и заказавшего) эти 
материалы.

5. Утратила силу. - Закон При-
морского края от 28.06.2007 N 
113-КЗ.

6. В соответствии с Федераль-

ным законом запрещается изго-
товление агитационных материа-
лов без предварительной оплаты 
за счет средств соответствующего 
избирательного фонда и с наруше-
нием требований, установленных 
пунктом 2 статьи 54 Федерального 
закона, частью 3 настоящей ста-
тьи.

(в ред. Закона Приморского 
края от 02.06.2011 N 774-КЗ)

7. В соответствии с Федераль-
ным законом запрещается рас-
пространение агитационных мате-
риалов с нарушением требований, 
установленных пунктом 3 статьи 
54, пунктом 9 статьи 48 Федераль-
ного закона, частью 4 настоящей 
статьи, частью 10 статьи 56 насто-
ящего Кодекса.

8. На территории каждого из-
бирательного участка выделяются 
специальные места для размеще-
ния зарегистрированными канди-
датами, избирательными объеди-
нениями, зарегистрировавшими 
списки кандидатов, печатных аги-
тационных материалов. Такие ме-
ста выделяются не позднее чем 
за 30 дней до дня голосования 
органами местного самоуправ-
ления на выборах в органы госу-
дарственной власти Приморского 
края - по предложению территори-
альной избирательной комиссии, 
на выборах в органы местного 
самоуправления - по предложению 
избирательной комиссии муници-
пального образования. Места для 
размещения печатных агитаци-
онных материалов должны быть 
удобны для посещения избирате-
лями и располагаться таким об-
разом, чтобы избиратели могли 
ознакомиться с размещенной там 
информацией. Площадь выделен-

ных мест должна быть достаточной 
для размещения на них информа-
ционных материалов избиратель-
ных комиссий и агитационных 
материалов зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объ-
единений. Зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объ-
единениям должна быть выделена 
равная площадь для размещения 
печатных агитационных матери-
алов. Перечень указанных мест 
доводится избирательными комис-
сиями, по предложениям которых 
выделены эти места, до сведения 
кандидатов, избирательных объ-
единений.

(в ред. Закона Приморского 
края от 02.07.2012 N 56-КЗ)

9. Печатные агитационные 
материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) в 
помещениях, на зданиях, соору-
жениях и иных объектах (за исклю-
чением мест, предусмотренных 
частью 8 настоящей статьи) только 
с согласия и на условиях собствен-
ников, владельцев указанных объ-
ектов. Размещение агитационных 
материалов на объекте, находя-
щемся в государственной или му-
ниципальной собственности либо 
в собственности организации, 
имеющей на день официального 
опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов в 
своем уставном (складочном) ка-
питале долю (вклад) Российской 
Федерации, субъектов Российской 

Федерации и (или) муниципаль-
ных образований, превышающую 
(превышающий) 30 процентов, 
осуществляется на равных усло-
виях для всех кандидатов, избира-
тельных объединений. При этом за 
размещение агитационных мате-
риалов на объекте, находящемся 
в государственной или муници-
пальной собственности, плата не 
взимается.

10. Организации, индивиду-
альные предприниматели, ока-
зывающие рекламные услуги, 
обязаны обеспечить кандидатам, 
избирательным объединениям 
равные условия для размещения 
агитационных материалов.

11. В соответствии с Феде-
ральным законом запрещается 
вывешивать (расклеивать, раз-
мещать) печатные агитационные 
материалы на памятниках, обе-
лисках, зданиях, сооружениях и в 
помещениях, имеющих историче-
скую, культурную или архитектур-
ную ценность, а также в зданиях, 
в которых размещены избиратель-
ные комиссии, помещения для го-
лосования, и на расстоянии менее 
50 метров от входа в них.

12. Положения настоящей ста-
тьи не применяются в отношении 
агитационных материалов, рас-
пространяемых в соответствии со 
статьями 51 и 52 Федерального 
закона и статьями 59 и 60 насто-
ящего Кодекса.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА



14.08.2014 г. стр.7четв ерг

Основными задачами органов 
местного самоуправления в сфере до-
рожной деятельности в отношении ав-
томобильных дорог местного значения 
в границах муниципального образова-
ния (далее – дорожная деятельность) 
являются решение вопросов обеспече-
ния безопасности дорожного движения, 
обеспечение сохранности и развития 
автомобильных дорог, улучшение их 
технического состояния.

31 июля  состоялось заседание ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения, под председательством пер-
вого заместителя главы администрации 
Дальнереченского городского округа 
А.А. Черных.

В работе комиссии приняли уча-
стие: заместитель председателя Д.Н. 
Исаенко, командир ОР 
ДПС ГИБДД МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский», 
Н.Н. Сиротенко – секре-
тарь комиссии; члены 
комиссии: Н.Н. Мельник, 
В.Н. Тарасенко, Е.Н. Ани-
кин. Приглашенные: С.Г. 
Прокопов, А.И. Лункин, 
Л.Н. Горовая, М.Л. Госте-
ва.

На повестке дня сто-
яло два вопроса: О со-
стоянии аварийности 
на автодорогах Дальне-
реченского городского 
округа. Предупрежде-
ние детского дорожного 
травматизма.

 Открыл заседание председатель ко-
миссии Александр Алексеевич Черных, 
который отметил: «Проблема безопас-
ности дорожного движения носит мно-
гогранный характер, от этого зависит 
жизнь и здоровье граждан. Обеспече-
ние безопасности дорожного движения 
одно из приоритетных направлений ра-
боты администрации  Дальнереченско-
го городского округа».

Основным докладчиком стал 
майор полиции  Д.Н. Исаенко.

За шесть месяцев 2014 года  со-
трудниками  ГИБДД возбуждено 7080 
дел об административных правона-
рушениях в области обеспечения без-
опасности дорожного движения. В отно-
шении пешеходов составлено 875, при 
этом, количество ДТП по вине пешехо-
дов увеличилось на 100%. Анализ со-
ставленных материалов показал, что в 
89,3% случаях сотрудниками ДПС было 
вынесено постановление о назначении 
пешеходам-нарушителям администра-
тивного наказания в виде предупрежде-
ния – 782 постановления. 

За нарушение скоростного режима 
привлечено 1426 водителей, при этом 
допущено 11 ДТП, связанных с наруше-
нием скоростного режима. За невыпол-
нение требований ЛДД уступить дорогу 
пешеходам, имеющим преимущество 
в движении, привлечено к ответствен-
ности 560 водителей. За нарушение 
правил перевозки детей привлечено к 
ответственности 434 водителя. Выяв-
лено 328 водителей, управлявших ав-
томобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, а также отказавшихся прой-
ти медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения.

За шесть месяцев текущего года 
сотрудниками ГИБДД вынесено 4420 
постановлений о назначении админи-
стративных  штрафов  на общую сумму 
7 484 800 рублей. На принудительное 
исполнение в службу судебных приста-
вов направлено 1491 постановление. 
В судебные органы направлено 847 
материалов дел об административных 
правонарушениях, из них рассмотре-
но – 723, по которым вынесено поста-
новлений об административном аресте 
– 135, о лишении права управления 
транспортными средствами – 170, о на-
значении административного штрафа 
338; в 29 случаях судьями было приня-
то решение о прекращении производ-
ства по делу.

Дорожный надзор. В ходе осущест-

Актуально Безопасность  дорожного  движения
вления контрольно-надзорных функций 
сотрудниками дорожной инспекции 
составлено 37 административных про-
токолов, в том числе 21  в отношении 
юридических лиц. За нарушение правил 
содержания и ремонта дорог, дорожных 
сооружений и железнодорожных пере-
ездов возбуждено административное 
производство в отношении 24 ответ-
ственных лиц, в том числе 9 в отноше-
нии юридических лиц. 

В ходе контроля и надзора за соблю-
дением организациями, ведомствами и 
должностными лицами правил, норма-
тивов и стандартов при строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании 
автомобильных дорог и железнодорож-
ных переездов, при проведении про-
верок и ежедневном надзоре сотруд-

никами дорожной инспекции выдано 
119 предписаний.  По истечении срока 
исполнения которых, проведены кон-
трольные проверки, которые показали, 
что по 106 предписаниям недостатки 
были устранены, требования 13 пред-
писаний исполнены не были, в резуль-
тате было составлено 13 протоколов об 
административных правонарушениях. 

По 24 составленным администра-
тивным материалам вынесены поста-
новления о наложении административ-
ного штрафа на общую сумму 2733 тыс. 
рублей. На настоящий момент уплачена 
сумма штрафа 20000 рублей – добро-
вольно, остальные постановления либо 
обжалованы, либо не истек срок добро-
вольной уплаты штрафа.

За первое полугодие произошло 10 
дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими, совершению которых 
сопутствовали недостатки в содержании 
улично-дорожной сети, дорог, дорожных 
сооружений и технических средств ор-
ганизации дорожного движения. По вы-
явленным в результате осмотра места 
происшествия недостаткам, выдано 10 
предписаний на их устранение. Вынесе-
но 5 определений о возбуждении дел об 
административных правонарушениях. 

Розыск. За шесть месяцев этого 
года сотрудниками ГИБДД МОМВД Рос-
сии «Дальнереченский» выявлено 25 
преступлений, раскрыто 18. Задержано 
транспортных средств, находящихся в 
розыске – 3. Выявлено 6 автомобилей 
с измененной (уничтоженной) марки-
ровкой и 4 документа на транспортные 
средства с признаками подделки. За-
держано  три человека, находящихся в 
федеральном розыске.

Зарегистрировано 28 преступных 
посягательств на транспортные сред-
ства. Из них – 9 кражи, 17 угонов. Вы-
явлено 5 краж и 5 угонов. Раскрыто 2 
кражи и 2 угона транспортных средств. 
Также, при надзоре за дорожным дви-
жением, выявлено 2 преступления, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тиков; преступления раскрыты. 

В целях повышения эффективно-
сти результатов работы по раскрытию 
преступлений и охране общественного 
порядка, отделением ГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» проводятся 
рейдовые мероприятия , направлен-
ные на профилактику и раскрытие пре-
ступных посягательств на транспортные 
средства. По результатам проведенного 
анализа краж и угонов автотранспор-

та, была организована работа нарядов 
ДПС в места их совершения. В том чис-
ле, в районах ГСК, автостоянок, парко-
вок, при этом перекрывались вероят-
ные пути отхода и сокрытия угнанного и 
похищенного автотранспорта. 

Проводятся беседы с водителями 
транспортных средств, оставляющих 
транспорт без присмотра в ночное вре-
мя у домов. Организовано доведение 
до населения информации о наиболее 
распространенных способах, местах 
и времени совершения преступных 
посягательств на автотранспортные 
средства. Проведены дополнительные 
занятия с сотрудниками ДПС по такти-
ке досмотра транспортных средств, о 
местах расположения маркировочных 
обозначений наиболее угоняемых ма-
рок, о характерных признаках подделок 
водительских удостоверений и докумен-
тов на транспортные средства. Прове-
ден анализ ДТП, при которых водители 
скрылись с места происшествия.  Ру-
ководством взято на контроль прове-
дение мероприятий, направленных на 
повышение эффективности работы на-
рядов, с подведением итогов по резуль-
татам работы. 

С информацией по второму во-
просу выступила М.Л. Гостева.

В целях предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма 
в образовательных учреждениях Даль-
нереченского городского округа про-
водится профилактическая работа, 
направленная на повышение дорожно-
транспортной грамотности детей. Класс-
ными руководителями накануне летних 
каникул с учащимися и их родителями 

были проведены беседы, инструкта-
жи по правилам дорожного движения. 
Ученикам 1-4 классов всех школ были 
вручены светоотражающие подвески 
и значки. В школах оформлены и по-
стоянно обновляются уголки Правил до-
рожного движения.

   В период функционирования при-
школьных лагерей с дневным пребыва-
нием детей, были проведены различные 
по форме мероприятия, направленные 
на предупреждение дорожного травма-
тизма. Учащиеся начальных классов 
участвовали в играх и викторинах на 
знание правил дорожного движения, 
сигналов светофора, правил поведения 
в общественном транспорте и на доро-
гах. 

   За школами №5 и №13 закрепле-
ны два автобуса 2012 года выпуска, 
оборудованные навигационной систе-
мой ГЛОНАСС. С ГИБДД согласованы па-
спорта безопасности этих транспортных 
средств. В 2013 году были внедрены 
паспорта дорожной безопасности об-
разовательных учреждений, предназна-
ченные для отображения информации 
по обеспечению безопасности детей на 
этапах из перемещения «дом – образо-
вательное учреждение – дом».

Заслушав и обсудив доклады и вы-
ступления участников, комиссия по 
безопасности дорожного движения  
Дальнереченского городского округа 
приняла соответствующие решения. В 
частности, направить письмо в Депар-
тамент дорожного хозяйства Админи-
страции Приморского края с просьбой: 

организовать работы, связанные с 
устройством уличного освещения вдоль 
проезжей части краевых дорог. Это – ул. 
50 лет Октября, ул. Железнодорожная, 
ул. О. Кошевого; в селе Лазо улицы Яро-
шенко, Калинина, Советская. А также, 
установить автобусные павильоны по 
ул. О Кошевого, Ул. Железнодорожной; 
устроить пешеходные переходы по ул. 
О.Кошевого, ул. Железнодорожной, ул. 
50 лет Октября.

Мероприятия, направленные на  
безопасность дорожного движения 
в 2014 году

Дорожная деятельность: 
- асфальтирование придомовых  

территорий  общей площадью 4511 м2,  
по следующим адресам: ул. Энгельса, 
ул. Героев  Даманского 6, ул. Фабрич-
ная, ул. М. Личенко, 15, ул. М. Личенко, 
15 а, ул. Ленина 69, Владивостокская, 1 
а, Владивостокская, 7;

- асфальтирование внутрикварталь-
ных проездов  общей площадью 698 
м2,  по следующим адресам: ул. Дальне-
реченская, 69, ул. М. Личенко, 29, ул. М. 
Личенко, 14, ул. М. Личенко, 13, ул. Геро-
ев  Даманского, 6, ул. Героев  Даманско-
го, 32, ул. Героев  Даманского, 34;

- ямочный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия автомобильных дорог 
общей площадью 1543 м2 , по следую-
щим адресам: ул. Полоса отчуждения, 
ул. Советская, ул. Флегонтова, ул. Даль-
нереченская, ул. Рябуха, ул. Ленина, ул. 
М. Личенко, ул. Чапаева.

Текущее содержание и обслужива-
ние улично-дорожной сети:

-    подсыпка ПГС  улиц ДГО, в объеме 
2053 м3;

- грейдироване улиц ДГО (г. Даль-
нереченск, хутор Попцова, хутор Мед-
вежий, м-н ЛДК, с. Лазо, с. Грушевое, с. 
Дубки, Дальнереченск-2, Аэропорт, Кир-
пичный) в объеме 4 592,0 м2; 

-  нанесение дорожной разметки, 
установка дорожных знаков в количе-
стве 53 шт., 

-   нарезка кюветов; 
- приобретение и установка 16 пе-

шеходных и 12 транспортных светофо-
ров;

- ремонт и отчистка ливневых колод-
цев. 

Мероприятия по освещению терри-
тории ДГО:

- устройство  189 светильников  
уличного освещения по следующим 
адресам: ул. Заозерная, ул. Стро-
ительная, ул. Мелиоративная, ул. Юби-
лейная, ул. Весенняя, ул. Харьковская, 
ул. Киевская, ул. Архаринская, ул. Запад-
ная, ул. Центральная , ул. Горького, Даль-
нереченская, ул. Советская, ул.Ленина, 
городской парк, ул.Пушкина, ул. Рябуха, 
ул.Дальневосточная, ул. Таврическая, 
ул.Южная, ул.П. Осипенко, ул.Щорса, 
ул.Восточная, ул. Новая. 

  Планируемые мероприятия до кон-
ца 2014 года:

 - ямочный ремонт асфальтобетон-
ного покрытия общей площадью   925 
м2  по следующим улицам: ул. Перво-
майская, ул. Шевчука, ул. Тухачевского, 
ул. Энгельса, ул. Украинская, ул. Серы-
шева, ул. Героев  Даманского, ул. Кали-
нина, ул. Чапаева, ул. Центральная, ул. 
Строительная, ул.  Горького, ул.  Пушки-
на, ул. Комсомольская, ул. Школьная, ул. 
45 лет Октября, ул. Полевая;

- приобретение и установка дорож-
ных знаков в количестве 95 шт.

- аварийно восстановительные ра-
боты дорожного полотна вдоль реки Ус-
сури  в районе  м-не Каменушка. 

Планируемые мероприятия по ос-
вещению территории ДГО:

ул. Заозерная, ул. Строительная, 
ул. Мелиоративная, ул. Юбилейная, ул. 
Пушкина ул. Весенняя, ул. Харьковская, 
ул. Светлая, ул. Архаринская, ул. Запад-
ная, ул. Центральная, ул. Горького,  ул. 
Дальнереченская, ул. Советская, ул. 
Ленина, городской парк, ул. Рябуха, ул. 
Дальневосточная, ул. Таврическая, ул. 
Южная, ул. П. Осипенко, ул. Щорса, ул. 
Восточная, ул. Новая, ул. Полярная, ул. 
Республиканская, ул. Крупской, ул. Ке-
дровая, ул. Краснознаменная.

Юрий Портнов.

 - Каждое четвертое (40%)  дорожно-транспортное 
происшествие с пострадавшими произошло в резуль-
тате опрокидывания транспортных средств. В таких 
происшествиях гибель людей не допущена, но было 
больше всего пострадавших 15 человек (37,5% от 
общего числа пострадавших). 

- Треть из произошедших ДТП приходятся на стол-
кновения транспортных средств. В них пострадало 13 
человек, 1 погиб.

- Каждый 6-й случай ДТП – наезд на пешехода. В 
них пострадало 5 человек (12,5%). Гибель людей не 
допущена.

- Каждое второе (39,28%) ДТП совершено по вине 
водителей, не соблюдавших скоростной режим. Все-
го выявлено 1243 нарушения. 

Автомобильная дорога – это 
комплекс сооружений, предназна-
ченных для обеспечения круглого-
дичного, непрерывного, удобного 
и безопасного движения, включая 
полосу отвода, земляное полотно, 
проезжую часть, тротуары, искус-
ственные сооружения (мосты, пу-
тепроводы, трубы, виадуки и др.), 
дорожные инженерные устройства 
(защитные сооружения, системы 
водоотвода и др.).  А также  обу-
стройство дороги (автобусные оста-
новки и павильоны ожидания для 
пассажиров, специальные площад-
ки  для остановки и стоянки авто-
мобилей, дорожные знаки, ограж-
дения и др.).
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 РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
5 августа 2014  № 152

 г. Дальнереченск
Об установлении объема биографических 

данных кандидатов, размещаемых участковой 
избирательной комиссией на информационном 
стенде в помещении для голосования либо непо-
средственно перед указанным помещением при 
проведении выборов депутатов Думы Дальнере-
ченскогогородского округа, назначенных на 14 
сентября 2014 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 61 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 3 статьи 
69 Избирательного кодекса Приморского края 
избирательная комиссия Дальнереченского го-
родского округа 

РЕШИЛА:
1. Установить объем биографических 

данных кандидатов, размещаемых участковой 
избирательной комиссией на информационном 
стенде в помещении для голосования либо непо-
средственно перед указанным помещением при 
проведении выборов депутатов Думы Дальнере-
ченского городского округа, назначенных на 14 
сентября 2014 года (прилагается).

2. Предложить кандидатам в депутаты 
Думы Дальнереченского городского округа, пред-
ставить в избирательную комиссию Дальнере-
ченского городского округа в срок до 15 августа 
2014 года сведения указанные в приложении 
к настоящему решению, в том числе об ученой 
степени, ученых званиях (подтвержденных дипло-
мом ВАК, свидетельством Минобразования Рос-
сии), наличии государственных наград, сведения 
о семейном положении, наличии детей.

3. Направить настоящее решение в участ-
ковые избирательные комиссии избирательных 
участков Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на официаль-
ном сайте Избирательной комиссии Приморско-
го края, сайте администрации Дальнереченского 
городского округа и стенде избирательной комис-
сии Дальнереченского городского округа.

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

Приложение 
к решению избирательной комиссии Дальнере-

ченского городского  округа
от 05 августа 2014 года № 152

ОБЪЕМ
биографических данных кандидатов, раз-

мещаемых участковой избирательной 
комиссией на информационном стенде 

в помещении для голосования либо непо-
средственно перед указанным помещением 

при проведении выборов депутатов Думы 
Дальнереченского городского округа, 

назначенных на 14 сентября 2014 года
На информационном стенде в помещении 

для голосования либо непосредственно перед ука-
занным помещением при проведении выборов 
депутатов Думы Дальнереченского городского 
округа, назначенных на 14 сентября 2014 года, 
участковая избирательная комиссия размещает 
не содержащие признаков предвыборной агита-
ции информационные материалы в следующем 
объеме:

1. Информационные материалы обо всех за-
регистрированных кандидатах в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа, назначен-
ных на 14 сентября 2014 года, размещаются на 
одном плакате под общим заголовком «Кандида-
ты в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа по одномандатному избирательному 
округу № ____».

Биографические сведения на плакате раз-
мещаются после фамилий кандидатов, располо-
женных в алфавитном порядке. Перед биографи-
ческими сведениями кандидатов размещаются 
их фотографии одинакового размера в цветном 
исполнении.

В информационные материалы о зареги-
стрированных кандидатах в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа, включаются сле-
дующие сведения:

1)Фамилия, имя, отчество.
2)Год рождения.
3)Место жительства (наименование субъек-

та Российской Федерации, района, города, иного 
населенного пункта).

4)Основное место работы или службы, зани-
маемая должность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы – род занятий).

5)Сведения о профессиональном образова-
нии.

6)Если кандидат является депутатом и осу-
ществляет свои полномочия на непостоянной ос-
нове – сведения об этом с указанием наименова-
ния соответствующего представительного органа.

7)Сведения о принадлежности к политиче-
ской партии (иному общественному объедине-
нию) и своем статусе в этой политической партии 
(этом общественном объединении) (если такие 
сведения указаны в заявлении о согласии балло-
тироваться).

8)В биографические данные кандидатов 
включаются сведения о том, кем выдвинут кан-
дидат (если кандидат выдвинут избирательным 
объединением – слова «выдвинут избирательным 
объединением» с указанием наименования, если 
кандидат сам выдвинул свою кандидатуру – слово 
«самовыдвижение»).

9) Сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также сведения 
о дате снятия или погашения судимости.

В биографические данные кандидатов в 
депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа могут также включаться следующие предо-
ставленные кандидатами и документально под-
твержденные сведения: 

- сведения об ученой степени, ученых зва-
ниях (подтвержденных дипломом ВАК, свидетель-
ством Минобразования России), наличии госу-
дарственных наград;

- сведения о семейном положении, наличии 
детей.

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 154

г.Дальнереченск
14 часов 10 минут

О регистрации Фролова Игоря Викторовича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 11

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Приморского края при выдвиже-
нии местным отделением Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» города Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района кандидата в депутаты 
Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 11 
Фролова Игоря Викторовича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 11 Фролове Игоре 
Викторовиче, в соответствии  со статьями 24, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 
27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Примор-
ского края избирательная комиссия Дальнере-
ченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 11 Фро-
лова Игоря Викторовича, 1965 года рождения; 
место жительства: Приморский край, 

г. Дальнереченск; образование: среднее тех-
ническое; место работы: ООО «ПЛАСТ»; выдвинут 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Фролову Игорю Викторовичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 155

г.Дальнереченск
14 часов 20 минут

О регистрации Сизилова Игоря Валериевича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 2

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Приморского края при выдвиже-
нии местным отделением Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федера-
ции» города Дальнереченска и Дальнереченского 
муниципального района кандидата в депутаты 
Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 2 Си-
зилова Игоря Валериевича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 2 Сизилове Игоре 
Валериевиче, в соответствии  со статьями 24, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 
27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Примор-
ского края избирательная комиссия Дальнере-
ченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 2 Си-
зилова Игоря Валериевича, 1965 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование высшее профессиональное; 
род занятий: индивидуальный предприниматель 
Сизилов Игорь Валериевич; выдвинут местным 
отделением Политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» города 
Дальнереченска и Дальнереченского муници-
пального района.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Сизилову Игорю Валериевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 156

г.Дальнереченск
14 часов 30 минут

О регистрации Шиловой Татьяны Анатольев-
ны кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 17

 Проверив соблюдение требований Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 17 Шиловой 
Татьяны Анатольевны, при представлении све-
дений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 17 Шиловой Татьяне 
Анатольевне, в соответствии  со статьями 24, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 
27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Примор-
ского края избирательная комиссия Дальнере-
ченского городского округа

  РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 17 
Шилову Татьяну Анатольевну, 1969 года рожде-
ния; место жительства: Приморский край, г. Даль-
нереченск; образование среднее специальное; 
род занятий: Индивидуальный предприниматель 
Шилова Татьяна Анатольевна; выдвинут местным 
отделением Политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» города 
Дальнереченска и Дальнереченского муници-
пального района.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Шиловой Татьяне Анатольевне удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 157

г.Дальнереченск
14 часов 40 минут

О регистрации Бачкова Виктора Гурьяновича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 13

 Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 13 Бач-
кова Виктора Гурьяновича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 13 Бачкове Викторе 
Гурьяновиче, в соответствии  со статьями 24, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 
27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Примор-
ского края избирательная комиссия Дальнере-
ченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 13 Бач-
кова Виктора Гурьяновича, 1954 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование среднее специальное; место 
работы: МБОУ «СОШ №3»; выдвинут местным от-
делением Политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» города Даль-
нереченска и Дальнереченского муниципального 
района.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Бачкову Виктору Гурьяновичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 158

г.Дальнереченск
14 часов 50 минут

О регистрации Тарасенко Сергея Григорьеви-
ча кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 6

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Дальнереченского 
городского округа кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 6 Тара-
сенко Сергея Григорьевича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 6 Тарасенко Сергее 

Григорьевиче, в соответствии  со статьями 24, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 
27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Примор-
ского края избирательная комиссия Дальнере-
ченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 6 Тара-
сенко Сергея Григорьевича, 1955 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование высшее профессиональное; 
место работы: Краевое государственное бюджет-
ное учреждение здравоохранения «Дальнеречен-
ская центральная городская больница»; выдвинут 
местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Дальнереченского 
городского округа.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Тарасенко Сергею Григорьевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 159

г.Дальнереченск
15 часов 00 минут

О регистрации Минеева Виктора Алексан-
дровичу кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 15

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 15 Мине-
ева Виктора Александровича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 15 Минееве Викторе 
Александровиче, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 15 
Минеева Виктора Александровича, 1969 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование среднее специ-
альное; место работы: ООО «Доверие»; выдвинут 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Минееву Виктору Александровичу удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 160

г.Дальнереченск
15 часов 10 минут

О регистрации Шилова Андрея Леонидовича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 4

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 4 Шилова Ан-
дрея Леонидовича, при представлении сведений о 
кандидате в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Шилове Андрее Леонидовиче, 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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 4 Ши-
лова Андрея Леонидовича, 1968 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование среднее техническое; род за-
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нятий: Индивидуальный предприниматель Шилов 
Андрей Леонидович; выдвинут местным отделени-
ем Политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» города Дальнеречен-
ска и Дальнереченского муниципального района.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Шилову Андрею Леонидовичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 161

г.Дальнереченск
15 часов 20 минут

О регистрации Рискова Константина Геор-
гиевича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 9 Риско-
ва Константина Георгиевича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 9 Рискове Константине 
Георгиевиче, в соответствии  со статьями 24, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 
27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Примор-
ского края избирательная комиссия Дальнере-
ченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
9 Рискова Константина Георгиевича, 1971 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование высшее профес-
сиональное; род занятий: военный пенсионер; 
выдвинут местным отделением Политической 
партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» города Дальнереченска и Дальнере-
ченского муниципального района.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Рискову Константину Георгиевичу удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г.№ 162

г.Дальнереченск
15 часов 30 минут

О регистрации Резаева Владимира Владими-
ровича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 14

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 14 Резаева 
Владимира Владимировича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу №14 Резаеве Владимире 
Владимировиче, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 14 
Резаева Владимира Владимировича, 1969 года 
рождения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование высшее профессио-
нальное; род занятий: пенсионер МВД; выдвинут 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Резаеву Владимиру Владимировичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-

рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 163

г.Дальнереченск
15 часов 40 минут

О регистрации Дубового Василия Васильеви-
ча кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 15

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнереченске 
Приморского края кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 15 Дубового 
Василия Васильевича, при представлении све-
дений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 15 Дубовом Василии 
Васильевиче, в соответствии  со статьями 24, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 
27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Примор-
ского края избирательная комиссия Дальнере-
ченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 15 
Дубового Василия Васильевича, 1959 года рож-
дения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование высшее профессио-
нальное; род занятий:   индивидуальный предпри-
ниматель Дубовой Василий Васильевич; выдвинут 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в городе Дальнереченске 
Приморского края.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Дубовому Василию Васильевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 164

г.Дальнереченск
15 часов 50 минут

О регистрации Косова Виталия Валентинови-
ча кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 13

 Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнереченске 
Приморского края кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 13 Косо-
ва Виталия Валентиновича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 13 Косове Виталии 
Валентиновиче, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 13 
Косова Виталия Валентиновича, 1964 года рожде-
ния; место жительства: Приморский край, г. Даль-
нереченск; образование среднее профессиональ-
ное; место работы: Общество с ограниченной 
ответственностью «Атлант»; выдвинут местным от-
делением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  в городе Дальнереченске Приморского 
края.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Косову Виталию Валентиновичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 165

г.Дальнереченск
16 часов 00 минут

О регистрации Афанасенко Виктора Алек-
сандровича кандидатом в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 5

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнереченске 
Приморского края кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 5 Афанасенко 
Виктора Александровича, при представлении све-
дений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 5 Афанасенко Викторе 
Александровиче, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 5 
Афанасенко Виктора Александровича, 1986 года 
рождения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование высшее професси-
ональное; место работы: крестьянское (фермер-
ское) хозяйство; выдвинут местным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
городе Дальнереченске Приморского края.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Афанасенко Виктору Александровичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 166

г.Дальнереченск
16 часов 10 минут

О регистрации Вербульского Сергея Вале-
рьевича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 19

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнереченске 
Приморского края кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 19 Вербуль-
ского Сергея Валерьевича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 19 Вербульском 
Сергее Валерьевиче, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
19 Вербульского Сергея Валерьевича, 1985 года 
рождения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование среднее професси-
ональное; место работы: образование среднее 
профессиональное; выдвинут местным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ  в городе Дальнереченске приморского края.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Вербульскому Сергею Валерьевичу удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 167

г.Дальнереченск
16 часов 20 минут

О регистрации Киселевой Людмилы Михай-
ловны  кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнереченске 
Приморского края кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 2 Киселевой 
Людмилы Михайловны, при представлении све-
дений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 2 Киселевой Людмиле 
Михайловне, в соответствии  со статьями 24, 38 
Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьями 

27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса Примор-
ского края избирательная комиссия Дальнере-
ченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 2 Кисе-
леву Людмилу Михайловну, 1959 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование высшее профессиональное; 
род занятий: пенсионер; выдвинут местным от-
делением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ  в городе Дальнереченске Приморского 
края.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Киселевой Людмиле Михайловне удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
01 августа 2014 г. № 168

г.Дальнереченск
16 часов 30 минут

О регистрации Филипенко Михаила Юрьеви-
ча  кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 3

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 
3 Филипенко Михаила Юрьевича, при представ-
лении сведений о кандидате в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 3 Филипенко 
Михаиле Юрьевиче, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 3 Фи-
липенко Михаила Юрьевича, 1971 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование: высшее профессиональное; 
место работы: Глава Дальнереченского городско-
го округа (временно освобожден от должности по 
решению суда); выдвинут в порядке самовыдви-
жения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Филипенко Михаилу Юрьевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 169

г.Дальнереченск
16 часов 40 минут

О регистрации Слюсарь Татьяны Алексан-
дровны  кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 16

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнереченске 
Приморского края кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 16 Слюсарь 
Татьяны Александровны , при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 16 Слюсарь Татьяне 
Александровне, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
16 Слюсарь Татьяну Александровну, 1961 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование: среднее профес-
сиональное; род занятий: пенсионер;  выдвинут 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнереченске 
Приморского края .

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Слюсарь Татьяне Александровне удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
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сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 170

г.Дальнереченск
16 часов 50 минут

О регистрации Вербульской Веры Григорьев-
ны  кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 14

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 14 
Вербульской Веры Григорьевны, при представле-
нии сведений о кандидате в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 14 Вербульской 
Вере Григорьевне, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 14 Вер-
бульскую Веру Григорьевну, 1964 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование: среднее общеобразователь-
ное; род занятий: индивидуальный предпринима-
тель Вербульская Вера Григорьевна;  выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Вербульской Вере Григорьевне удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 171

г.Дальнереченск
17 часов 00 минут

О регистрации Запьянцева Максима Влади-
мировича  кандидатом в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 9

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 9 
Запьянцева Максима Владимировича, при пред-
ставлении сведений о кандидате в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 9 Запьянцеве 
Максиме Владимировиче, в соответствии  со ста-
тьями 24, 38 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная комис-
сия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 9 
Запьянцева Максима Владимировича, 1988 года 
рождения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование: среднее общеобра-
зовательное; род занятий: пенсионер;  выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Запьянцеву Максиму Владимировичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
07 августа 2014 г. № 172

г.Дальнереченск
17 часов 10 минут

О регистрации Дударова Владимира Ивано-
вича  кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 4

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 

кандидата в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа в порядке самовыдвижения 
по одномандатному избирательному округу № 4 
Дударова Владимира Ивановича, при представ-
лении сведений о кандидате в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 4 Дударове 
Владимире Ивановиче, в соответствии  со статья-
ми 24, 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 4 Дуда-
рова Владимира Ивановича, 1967 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование: высшее профессиональное; 
место работы: филиал Дальневосточного феде-
рального университета в г.Дальнереченске;  вы-
двинут в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Дударову Владимиру Ивановичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 180

г.Дальнереченск
14 часов 00 минут

Об отказе в регистрации кандидатом в депу-
таты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 17 
Кравченко Геннадия Николаевича

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Приморского края при самовы-
движении кандидата в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 17 Кравченко Генна-
дия Николаевича, при представлении сведений 
о кандидате Кравченко Геннадии Николаевиче, 
выявив неполноту представленных сведений о 
кандидате: отсутствие сведений о дате снятия или 
погашения судимости, в соответствии  со статья-
ми 24, п. «е» ч. 24 статьи 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 27, 41, 44, п.6 ч.6 
статьи 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнереченского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в де-

путаты Думы Дальнереченского городского окру-
га по одномандатному избирательному округу № 
17 Кравченко Геннадию Николаевичу, 1964 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; временно неработающий, вы-
двинут в порядке самовыдвижения.

2. В течение одних суток с момента принятия 
настоящего решения, выдать Кравченко Генна-
дию Николаевичу его копию.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 181

г.Дальнереченск
14 часов 10 минут

О регистрации Лазарева Егора Александро-
вича кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 7

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 7 Лаза-
рева Егора Александровича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 7 Лазареве Егоре 
Александровиче, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 7 Ла-
зарева Егора Александровича, 1983 года рожде-
ния; место жительства: Приморский край, г. Даль-
нереченск; образование: среднее техническое; 
индивидуальный предприниматель; выдвинут 
Приморским региональным отделением Полити-

ческой партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Лазареву Егору Александровичу удостове-
рение установленного образца.

3. Указать кандидату в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа Лазареву Егору 
Александровичу на нарушение порядка создания 
собственного избирательного фонда для финан-
сирования своей избирательной кампании в со-
ответствии с ч.1 ст.66 Избирательного кодекса 
Приморского края.

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 182

г.Дальнереченск
14 часов 20 минут

О регистрации Лазарева Александра Ивано-
вича кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 15

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 15 Лазарева 
Александра Ивановича, при представлении све-
дений о кандидате в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 15 Лазареве Александре 
Ивановиче, выявив в представленных докумен-
тах нарушение требований ч.1 ст.66 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, в соответствии  
со статьями 24, 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избиратель-
ного кодекса Приморского края избирательная 
комиссия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
15 Лазарева Александра Ивановича, 1954 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; место работы: индивидуальный 
предприниматель Лазарев А.И.; выдвинут При-
морским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР –Либерально-демократической 
партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Лазареву Александру Ивановичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 183

г.Дальнереченск
14 часов 30 минут

О регистрации Черненко Виктора Григорье-
вича кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 4

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при самовыдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 4 Черненко Виктора Григорьевича, 
при представлении сведений о кандидате в депу-
таты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 4 
Черненко Викторе Григорьевиче, в соответствии  
со статьями 24, 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избиратель-
ного кодекса Приморского края избирательная 
комиссия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 4 
Черненко Виктора Григорьевича, 1959 года рож-
дения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование: высшее професси-
ональное; место работы:                   ООО «Мицар»; 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Черненко Виктору Григорьевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 184

г.Дальнереченск
14 часов 40 минут

О регистрации Гаврилюка Сергея Алексан-
дровича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 14

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 14 Гаврилюка 
Сергея Александровича, при представлении све-
дений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 14 Гаврилюке Сергее 
Александровиче, выявив в представленных до-
кументах нарушение требований ч.1 ст.66 Из-
бирательного кодекса Приморского края, в со-
ответствии  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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 14 
Гаврилюка Сергея Александровича, 1965 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование: высшее про-
фессиональное; место работы: индивидуальный 
предприниматель Гарилюк С.А.; выдвинут При-
морским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР –Либерально-демократической 
партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Гаврилюку Сергею Александровичу удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 185

г.Дальнереченск
14 часов 50 минут

О регистрации Полуды Бориса Ивановича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 12

 Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 12 Полуды 
Бориса Ивановича, при представлении сведений 
о кандидате в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 12 Полуде Борисе Ивановиче, 
выявив в представленных документах нарушение 
требований ч.1 ст.66 Избирательного кодекса 
Приморского края, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 12 
Полуда Бориса Ивановича, 1960 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование: высшее профессиональное; 
место работы: индивидуальный предприниматель 
Полуда Б.И.; выдвинут Приморским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР –Ли-
берально-демократической партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Полуда Борису Ивановичу удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 186

г.Дальнереченск
15 часов 00 минут
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.05 «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+]
02.15 Х/ф «Хищник-2». [18+]
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 «По прозвищу Зверь». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Карточные фокусы». [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 «Большие надежды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
00.30 Т/с «Фарго». [18+]
02.40 Х/ф «Прелюдия к поцелую». [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 «Тайна записной книжки». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Бандитский Петербург-2». 
[16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
02.35 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». [12+]
04.05 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков». [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 «Большие надежды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».

19 августа

22.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
01.40 Д/ф «Когда наступит голод». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:10 «Рукотворные чудеса света», 4 се-
рия (16+)
05:40 «Женский интерес» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «Конкурентная среда» (16+)
07:10 «Приморский характер» (12+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Один раз увидеть» (16+)
08:25 «Приморский характер» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 – 17:00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ НА КАНАЛЕ
17:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
17:10 «Квадратные метры» (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «В мире гаджетов» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир 
19:45 «Гороскоп» (12+)
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Криминальный детектив «Мост», 
1 серия (Швеция - Дания, 2011 г.) (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», 15 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ

21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
01.40 Д/ф «Икона».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционе-
ра», 15 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», 57-58 
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», 8 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», 59-60 
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 Криминальный детектив «Мост», 
2 серия (Швеция - Дания, 2011 г.) (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», 8 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.
08.35 До суда.
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт.
14.30 Прокурорская проверка.
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 Квартирный вопрос.
03.00 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
05.00 Т/с «Три звезды». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой вся-
чины». [16+]
11.20 «Лето Господне». [16+]
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-
серватория». [16+]
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». [16+]
12.40 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». [16+]
13.30 Х/ф «Два капитана». [16+]
14.45 «Важные вещи». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Мертвые души». [16+]
17.55 Д/ф «Макао. Остров счастья». [16+]
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Герард Меркатор». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная». [16+]
19.45 «Больше, чем любовь». [16+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»

06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.
08.35 До суда.
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт.
14.30 Прокурорская проверка.
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+]
01.55 Главная дорога.
02.35 Дикий мир.
03.10 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
05.00 Т/с «Три звезды». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старомодная комедия». [16+]
11.55 «Линия жизни». [16+]
12.50 «Острова». [16+]
13.30 Х/ф «Два капитана». [16+]
14.40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Кин IV». [16+]
18.10 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная». [16+]
19.45 «Острова». [16+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым». [16+]
21.35 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». [16+]
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро». [16+]
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана». [16+]
01.40 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]
02.40 Д/ф «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза». [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 «Заклинательница акул». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]

20.40 «Большая семья». [16+]
21.35 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк». [16+]
22.25 Д/ф «Петр Первый». [16+]
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ивано-
ва». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана». [16+]
00.45 «Лето Господне».
01.15 Оркестровые миниатюры.
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 «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 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 «Шаг вперед-2: Улицы». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Убить миссис Тингл». [16+]
02.55 Т/с «Джоуи». [16+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.15 Т/с «Только правда». [16+]
06.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
05.40 «Смотреть всем!» [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 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Шаг вперед». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Тусовщики». [16+]
02.55 Т/с «Джоуи». [16+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.15 Т/с «Только правда». [16+]
06.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Настоящее правосудие: При-
зрак». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
11.00 «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 «Брат». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Брат». [16+]
02.30 Х/ф «Про уродов и людей». [16+

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Д/ф «Святые. Матрона Москов-
ская». [12+]
09.30 Д/ф «Феномен Ванги». [12+]
10.30 Д/ф «Ванга. Испытание даром». 
[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+]
17.30 Д/ф «Слепая». [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 «Охотник за пришельцами». 
[16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
03.15 Х/ф «Капитан Синдбад». [0+]
05.00 Д/ф «Самые необычные истории о 
пришельцах». [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 «Приключения Тома и Джер-
ри». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
09.00 «6 кадров». [16+]
09.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.20 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Риддик». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Два короля». [16+]
02.15 Хочу верить. [16+]
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Фе-
никс». [12+]
03.40 Х/ф «Уличный боец. Последняя 
битва». [16+]
05.35 Музыка на СТС. [16+]

20.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
03.00 Х/ф «Сестры». [16+]
04.40 Т/с «Следаки». [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+]
17.30 Д/ф «Слепая». [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 «Пол: Секретный материаль-
чик». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Капитан Гром и Святой Гра-
аль». [0+]
03.45 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]

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 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.45 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.15 Х/ф «Риддик». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Неудержимые». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.00 Х/ф «Уличный боец. Последняя 
битва». [16+]
02.55 Т/с «Два короля». [16+]
03.25 Хочу верить. [16+]
03.55 Х/ф «Рыжий пёс». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

18 августа

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ! 

Администрация Дальнереченского городского окру-
га уведомляет всех арендаторов земельных участков о 
необходимости оплаты имеющейся задолженности по 
арендной плате (по состоянию на 01.08.2014г.).

В случае неуплаты арендной платы в срок до 
20.08.2014г., к должникам будут применены штрафные 
санкции, меры принудительного взыскания задолжен-
ности, а также меры по досрочному расторжению дого-
воров аренды на земельные участки.

За платежными квитанциями можно обращаться в 
отдел земельных отношений администрации Дальнере-
ченского городского округа,  кабинет № 14. 

Справки по тел. 25-5-55 (вн.126).
А.А. Канунникова , главный специалист 1 разряда

 отдела земельных отношений администрации
 Дальнереченского городского округа.



14.08.2014 г. стр.12 четв ерг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Личная жизнь следователя Саве-
льева». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Личная жизнь следователя Саве-
льева». [16+]
00.30 Т/с «Фарго». [18+]
02.20 Х/ф «Цезарь должен умереть». [16+]
03.45 Х/ф «Дельго».
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Гардемарины, вперед!» [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Гардемарины, вперед!» [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 «Медовый месяц». [12+]
01.50 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам». [12+]
04.25 Х/ф «Тайна записной книжки». [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 «На пороге вечности. Код досту-
па». [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 «Большие надежды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.50 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева». [16+]
00.30 Т/с «Фарго». [18+]
02.20 Х/ф «Ослепленный желаниями». 
[12+]
04.25 «В наше время». [12+]
05.15 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Конец императора тайги». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Ермак». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Ермак». [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 «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений». [12+]
02.15 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
04.05 Х/ф «Конец императора тайги». 
[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 «На пороге вечности. Код до-
ступа». [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 «Большие надежды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
01.40 Д/ф «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии».   [16+]

20 августа

21 августа

22.00 Т/с «Плюс Любовь». [12+]
01.40 Д/ф «Карибский кризис. Непонятая 
история».   [16+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Строительная зона», 8 серия (6+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Спортивное Приморье» (6+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Телесериал «Моя семья», 59-60 серии 
(Великобритания, 2000 – 2011 гг.) (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» 
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморье, которое вдохновляет» 
(12+)
13:15 «Российские коллекционеры», 1 
часть (6+)
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 «Женский интерес» (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», 61-62 серии 
(Великобритания, 2000 – 2011 гг.) (12+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Конкурентная среда» (16+)
18:50 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир 
19:45 «Дорога домой» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Женский интерес» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Российские коллекционеры», 1 
часть (6+)
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», 61 серия 
(Великобритания, 2000 – 2011 гг.) (16+)
09:30 Совместное агитационное меро-
приятие. Прямой эфир
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», 32 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», 63-64 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Спортивное Приморье» (6+)
17:45 «Афиша» (16+)
17:50 «Гороскоп» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских 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+)

22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Криминальный детектив «Мост», 3 
серия (Швеция - Дания, 2011 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «Российские коллекционеры», 1 
часть (6+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.
08.35 До суда.
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт.
14.30 Прокурорская проверка.
15.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Брат за брата». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
23.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
00.30 Дачный ответ.
01.30 Т/с «Двое с пистолетами». [16+]
05.00 Т/с «Три звезды». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Холодная лавка всякой всячи-
ны». [16+]
11.55 Д/ф «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья». [16+]
12.10 «Уроки рисования с Сергеем Андри-
якой». [16+]
12.40 Д/ф «Противоречивая история Жан-
ны д’Арк». [16+]
13.30 Х/ф «Два капитана». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чума на оба ваши дома». 
[16+]
18.10 Мастер-класс.
18.50 Д/ф «Данте Алигье-
ри». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная». 
[16+]
19.45 «Острова». [16+]
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 Творческий вечер 
Алексея Баталова.
21.20 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердей-
ка». [16+]
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, 
скрытые под землей». 
[16+]

22:00 Новости «ПАНО-
РАМА». Итоги дня (16+)
22:25 «Прогноз погоды» 
(0+)
22:35 Криминальный 
детектив «Мост», 4 се-
рия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль 
Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНО-
РАМА». Итоги дня (16+)
00:25 «Прогноз пого-
ды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Скромное обаяние современных 
технологий», 32 серия (16+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.
08.35 До суда.
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт.
14.30 Прокурорская проверка.
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [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+]
01.55 Дикий мир.
02.20 Футбол. «Стандарт» (Бельгия) 
- «Зенит» (Россия). Лига чемпионов 
УЕФА.
04.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.00 Т/с «Три звезды». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Как вам это понравится». 
[16+]
12.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
[16+]
12.15 «Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой». [16+]
12.40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». [16+]
13.30 Х/ф «Два капитана». [16+]
14.45 «Важные вещи». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Наполеон I». [16+]
17.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк гер-
цогов Мальборо». [16+]
18.00 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Живая вселенная». [16+]
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды». [16+]
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова». [16+]

22.25 Д/ф «Гюстав Курбе». [16+]
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова». 
[16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана». [16+]
00.35 Опера.
01.25 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория». [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 «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Шаг вперед-2: Улицы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.30 Т/с «Дружба народов». [16+]
21.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Вампиранутые». [18+]
02.40 Т/с «Джоуи». [16+]
03.10 «СуперИнтуиция». [16+]
04.05 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.00 Т/с «Только правда». [16+]
05.50 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
05.30 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «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 «Жмурки». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.30 Х/ф «Жмурки». [16+]
02.30 Х/ф «Серебряные головы». [16+]
04.15 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/ф «Слепая». [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 «Охотник на троллей». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Божественные тайны сестричек 
Я-Я». [12+]
03.45 Х/ф «Капитан Гром и Святой Гра-
аль». [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 Джерри». 
[6+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.40 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
10.40 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.10 Х/ф «Вертикальный предел». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Напролом». [16+]
23.20 «6 кадров». [16+]

21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под зем-
лей». [16+]
22.25 Д/ф «Лао-цзы». [16+]
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова». 
[16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Два капитана». [16+]
01.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака». [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 «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Шаг вперед 3D». [16+]
13.30 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
14.00 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 «Шаг вперед-4». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Бэтмен». [12+]
03.30 Т/с «Джоуи». [16+]
03.55 «СуперИнтуиция». [16+]
04.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.50 Т/с «Только правда». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
05.45 «Смотреть всем!» [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Смотреть всем!» [16+]
20.30 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск.  
[16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]

00.30 Х/ф «Русский спецназ». [16+]
02.15 Чистая работа. [12+]
03.15 Х/ф «Убитые молнией». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [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+]
17.30 Д/ф «Слепая». [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 «Рыба-монстр». [16+]
00.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.15 Х/ф «Кенгуру джекпот». [12+]
03.00 Х/ф «Там, где живут чудовища». 
[12+]
05.00 Д/ф «Самые необычные истории о 
пришельцах». [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 «Приключения Тома и Джер-
ри». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.40 Т/с «Воронины». [16+]
10.10 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
11.10 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.40 Х/ф «Напролом». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.00 Т/с «Последний из Магикян». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Час расплаты». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.00 Х/ф «Казаам». [16+]
02.45 Т/с «Два короля». [16+]
03.15 Хочу верить. [16+]
03.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум». 
[16+]
04.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс». 
[12+]
05.30 «Животный смех». [16+]

реклам
а
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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+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.20 Т/с «Ясмин». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.50 «Поле чудес». [16+]
20.50 «Точь-в-точь».
22.00 Время.
22.30 «Точь-в-точь».
00.25 Д/ф «Агнета. АББА и далее...». 
[16+]
01.30 Х/ф «Тонкая красная линия». 
[16+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.35 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 Т/с «Кортик». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Кортик». [12+]
14.30 Т/с «Бронзовая птица». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Бронзовая птица». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Гардемарины, вперед!» 
[12+]
06.20 Х/ф «Яды, или Всемирная исто-
рия отравлений». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Тайны секретных прото-
колов». [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 «Большие надежды». [12+]

Первый канал
06.00 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор». [16+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор». [16+]
07.45 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». [16+]
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 «Игорь Ливанов. С чисто-
го листа». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». [12+]
17.00 Фестиваль бардовской песни.
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.20 «Две звезды».
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.10 «КВН». Премьер-лига. [16+]
01.40 Х/ф «Последствия любви». 
[16+]
03.40 Х/ф «История Антуана Фише-
ра». [12+]
05.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-3». [16+]
02.10 Т/с «Кортик». [12+]
05.15 Т/с «Бронзовая птица». [12+]

Россия
06.00 Х/ф «Целуются зори».
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Танковый биатлон».

22 августа

23 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 «Идеальный мужчина». 
[12+]
01.40 «Живой звук».

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
05:15 «Скромное обаяние современ-
ных технологий», 32 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», 63 се-
рии (Великобритания, 2000 – 2011 гг.) 
(16+)
09:30 Совместное агитационное ме-
роприятие. Прямой эфир
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 «Русский да Винчи» (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+)

13.55 Х/ф «Не было бы счастья...» 
[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Не было бы счастья...» 
[12+]
18.00 Субботний вечер.
19.55 «Клетка».
21.00 Вести.
21.45 Х/ф «Не было бы счастья-2». 
[12+]
01.35 Х/ф «Спасибо за любовь». 
[12+]

ОТВ
05:55 Документальный фильм (12+)
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», 13 серия (Великобрита-
ния, 1990 г.) (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
10:35 «В погоне за прибылью», 1 се-
рия (12+)
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 Криминальный детектив 
«Мост», 1 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
13:30 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
13:50 Криминальный детектив 
«Мост», 2 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
14:50 «Конкурентная среда» (16+)
15:00 Криминальный детектив 
«Мост», 3 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
16:00 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:30 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
16:40 «Это здорово!» (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», 14 серия (Великобрита-
ния, 1990 г.) (12+)
22:10 «Женский интерес» (16+)
22:30 Зои Дешанель, Эд Харрис, 
Уилл Фаррелл в драме Адама Рэп-
па «Проживая зиму» (США, 2005 г.) 
(16+)
00:10 «Прогноз погоды», «Горо-
скоп» (12+)
00:20 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
00:40 «Афиша» (16+)
00:50 «В погоне за прибылью», 1 се-
рия (12+)
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». [16+]
08.45 Их нравы.
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Своя игра.
14.10 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели...
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.55 «Самые громкие русские сен-
сации». [16+]
21.50 Ты не поверишь!
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 
продолжение». [16+]
00.30 «Жизнь как песня». [16+]
01.35 «Как на духу».
02.40 Авиаторы.
03.15 Т/с «Грязная работа». [16+]

16:25 Телесериал «Моя семья», 65-66 
серии (Великобритания, 2000 – 2011 
г.) (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:45 «Спортивное Приморье» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
20:35 «Афиша» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
21:05 «Конкурентная среда» (16+)
21:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Один раз увидеть» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
22:30 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Криминальный детектив 
«Мост», 5 серия (Швеция - Дания, 
2011 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
00:35 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Русский да Винчи» (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 Спасатели.
08.35 До суда.
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.55 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.
14.30 Прокурорская проверка.
15.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала-8». 
[16+]

05.00 Т/с «Три звезды». [16+]
Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Театр». [16+]
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой Да-
ниил Московский». [16+]
13.30 «Большая семья». [16+]
14.25 Д/с «Из жизни животных». 
[16+]
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки». 
[16+]
15.45 «Признание в любви». [16+]
17.25 Д/ф «Вавилонская башня. Со-
кровище Меконга». [16+]
18.15 «Больше, чем любовь». [16+]
18.55 Х/ф «Ученик лекаря». [16+]
20.10 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы.
21.20 «По следам тайны». [16+]
22.10 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
23.50 Гала-концерт в австрийском 
замке Графенег.
01.10 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
[16+]
01.55 Д/с «Из жизни животных». 
[16+]
02.50 Д/ф «Томас Кук». [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+]
17.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
18.35 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
06.10 Т/с «Тульский Токарев». [16+]

18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Брат за брата». [16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+]
02.50 Дикий мир.
03.20 Т/с «Грязная работа». [16+]
05.05 Т/с «Три звезды». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Я люблю». [16+]
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей». [16+]
12.40 Х/ф «Два капитана». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Таланты и поклон-
ники». [16+]
18.15 Мастер-класс.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели». [16+]
20.00 Эпизоды.
20.40 Х/ф «Театр». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Большой джаз.
01.30 Д/ф «Дом искусств». [16+]
01.55 Х/ф «Зовите повитуху». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
07.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Шаг вперед-4». [12+]
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 «Возвращение Бэтмена». 
[12+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]
04.55 «СуперИнтуиция». [16+]
05.55 Т/с «Живая мишень». [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 «Нам и не снилось». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]

12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
22.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.50 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
02.30 Х/ф «Контакт». [16+]
03.45 Х/ф «Апокалипсис». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Аврора». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалкa». [12+]
17.30 Д/ф «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «властелин колец: Две кре-
пости». [12+]
23.30 Х-версии. Громкие дела. [12+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Х/ф «Рыба-монстр». [16+]
03.30 Х/ф «Кенгуру джекпот». [12+]
05.10 Д/ф «Самые необычные исто-
рии о пришельцах». [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 «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
08.00 «Осторожно: дети!» [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.45 Т/с «Последний из Магикян». 
[16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.15 Х/ф «Час расплаты». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 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 «Простые сложности». [18+]
02.15 Т/с «Два короля». [16+]
02.45 Хочу верить. [16+]

09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». [6+]
20.30 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча». [16+]
22.00 Х/ф «Мексиканский вояж Сте-
паныча». [16+]
23.40 Х/ф «Хочу в тюрьму». [16+]
01.30 Х/ф «Ночной продавец». [16+]
03.15 Т/с «Умножающий печаль». 
[16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровско-
го. [12+]
10.00 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
11.30 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры». [12+]
13.30 Х/ф «Мост в Терабитию». [0+]
15.30 Х/ф «властелин колец: Две 
крепости». [12+]
19.00 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 
2: Атака клонов». [0+]
21.45 Х/ф «Солдат». [16+]
23.45 Х/ф «Путешествие в машине 
времени». [12+]
02.00 Х/ф «Нострадамус». [12+]
04.00 Х/ф «Мост в Терабитию». [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/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва». [12+]
10.35 Т/с «Студенты». [16+]
11.05 Т/с «Воронины». [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.15 М/ф «Кунг-фу Панда». [12+]
19.55 Х/ф «Война миров Z». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Х/ф «Петля времени». [18+]
01.10 Х/ф «Любовный переплёт». 
[16+]
02.55 Хочу верить. [16+]
03.55 М/ф «Альфа и Омега. Клыка-
стая братва». [12+]
05.30 «Животный смех». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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24 августа
Первый канал

07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни». [16+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитри-
ем Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 Д/ф «Среда обитания». [12+]
15.10 «Что? Где? Когда?»
16.15 Д/ф «Молодые миллионеры». 
[16+]
17.20 Минута славы. [12+]
18.45 «Куб». [12+]
19.50 «ДОстояние РЕспублики». Луч-
шее.
22.00 Время.
23.30 «Повтори!» Пародийное шоу. 
[16+]
01.40 Х/ф «Жемчужина Нила». [16+]
03.40 Х/ф «Приключения хитроумно-
го брата Шерлока Холмса». [16+]
05.25 Контрольная закупка.

Пятый канал
08.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Бандитский Петербург-3». 
[16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «Паршивые овцы». [16+]
23.05 Х/ф «Непобедимый». [16+]
02.40 Т/с «Ермак». [12+]

Россия
06.15 Х/ф «Возврата нет».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе.
12.00 Вести.
12.10 «Про декор».
13.10 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
15.00 Вести.

15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Муж счастливой женщи-
ны». [12+]
23.55 Х/ф «Васильки для Василисы». 
[12+]
01.55 Х/ф «Бог печали и радости». 
[12+]

ОТВ
05:50 Документальный фильм (12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
07:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:50 «Приморский характер» (12+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:40 «Это здорово!» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 14 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 Криминальный детектив 
«Мост», 4 серия (Швеция - Дания, 2011 
г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
14:25 Криминальный детектив 
«Мост», 5 серия (Швеция - Дания, 2011 
г.) (16+)
15:25 «В погоне за прибылью», 2 серия 
(12+)
16:20 Зои Дешанель, Эд Харрис, Уилл 
Фаррелл в драме Адама Рэппа «Про-
живая зиму» (США, 2005 г.) (16+)
18:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
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 вдохновля-
ет» (12+)
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+) 
20:55 «Конкурентная среда» (16+)
21:05 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 15 серия (Великобритания, 
1990 г.) (12+)
22:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
22:20 «Моя Земля» (16+)
22:30 Моника Беллуччи, Алессио 
Бони, Лука Дзингаретти в биографи-
ческой драме «Бешеная кровь» (Ита-
лия - Франция, 2008 г.) (16+)
01:10 «В погоне за прибылью», 2 серия 
(12+)
02:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
02:20 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 Т/с «Порох и дробь». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [16+]
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 Чудо техники.
10.55 К 70-летию Ясско-Кишиневской 
операции «Красный флаг над Киши-
невом». [16+]
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Ельцин. Три дня в августе». 
[16+]
15.25 «Бывает же такое!»
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели...
17.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.55 Т/с «Мент в законе-8». [16+]
01.40 Авиаторы.
02.05 СОГАЗ. «Кубань» - «Локомо-
тив». [16+] Чемпионат России по фут-

болу 2014-2015.
04.15 Т/с «Грязная работа». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Ученик лекаря». [16+]
11.45 «Легенды мирового кино». [16+]
12.15 «Цирк Массимо». [16+]
13.10 Д/с «Звездные портреты». [16+]
13.40 Д/с «Из жизни животных». [16+]
14.35 Д/с «Пешком...» [16+]
15.05 Гала-концерт в австрийском зам-
ке Графенег.
16.30 Православие в Америке.
17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
[16+]
18.05 «Искатели». [16+]
18.50 «Те, с которыми я...»
19.40 Х/ф «Чужая белая и рябой». 
[16+]
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоля-
евой.
22.35 Х/ф «Братья». [16+]
00.05 «Take 6». Концерт в Москве.
01.10 «Искатели». [16+]
01.55 Д/с «Из жизни животных». [16+]
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [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 «Охотники на ведьм». [16+]
15.40 «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 «Бэтмен и Робин». [12+]
03.25 Х/ф «Тусовщики». [16+]
05.20 Т/с «Джоуи». [16+]
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Умножающий печаль». 
[16+]
15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». [6+]
16.30 Х/ф «Испанский вояж Степаны-
ча». [16+]
18.00 Х/ф «Мексиканский вояж Степа-
ныча». [16+]
19.45 Х/ф «Я - легенда». [16+]
21.40 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». [16+]
23.30 Х/ф «Отчаянный мститель». [16+]
01.20 Т/с «Настоящее правосудие: 
Призрак». [16+]
03.00 Х/ф «Жизнь, как она есть». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
07.45 Х/ф «Приключения Тома Сой-
ера и Гекльберри Финна». [0+]
12.15 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». [12+]
14.15 Х/ф «Солдат». [16+]
16.15 Х/ф «Звездные войны. Эпизод 2: Ата-
ка клонов». [0+]
19.00 Х/ф «Рэд». [12+]
21.15 Х/ф «Идеальный незнакомец». [16+]
23.30 Х/ф «Шпионские игры». [16+]
02.00 Х/ф «Миллион лет до нашей эры». 
[12+]
04.00 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
05.30 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/ф «Лесная братва». [12+]
10.30 М/ф «Подводная братва». [12+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.20 М/ф «Кунг-фу Панда». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.25 Х/ф «Война миров Z». [16+]
19.30 Х/ф «Война миров». [16+]
21.40 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.40 Х/ф «Криминальное чтиво». 
[18+]
02.35 М/ф «Лесная братва». [12+]
04.05 М/ф «Подводная братва». [12+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

О регистрации Пелевина Сергея Викторови-
ча кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 6 

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при выдвижении При-
морским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР –Либерально-демократической 
партии России кандидата в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 6 Пелевина Сер-
гея Викторовича, при представлении сведений о 
кандидате в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 Пелевине Сергее Викторовиче, 
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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 6 Пе-
левина Сергея Викторовича, 1975 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование: высшее профессиональное; 
временно неработающий; выдвинут Приморским 
региональным отделением Политической партии 
ЛДПР –Либерально-демократической партии Рос-
сии.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Пелевину Сергею Викторовичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 187

г.Дальнереченск
15 часов 10 минут

О регистрации Афанасенко Александра Вик-
торовича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 16

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-

датному избирательному округу № 16 Афанасен-
ко Александра Викторовича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 16 Афанасенко Алек-
сандре Викторовиче, выявив в представленных 
документах нарушение требований ч.1 ст.66 
Избирательного кодекса Приморского края, 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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 16 
Афанасенко Александра Викторовича, 1960 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; место работы: ИП Прокопова 
Л.П.; выдвинут Приморским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР –Либерально-
демократической партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Афанасенко Александру Викторовичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 188

г.Дальнереченск
15 часов 20 минут

О регистрации Полещука Юрия Валентинови-
ча кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 9

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при выдвижении При-
морским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР –Либерально-демократической 
партии России кандидата в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 9 Полещука Юрия 
Валентиновича, при представлении сведений о 
кандидате в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 9 Полещуке Викторе Вален-
тиновиче, выявив в представленных документах 
нарушение требований ч.1 ст.66 Избирательного 
кодекса Приморского края, в соответствии  со 
статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная комис-
сия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 9 Поле-
щука Юрия Валентиновича, 1963 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; место работы: ИП Полещук И.В., директор 
оптово-розничного предприятия; выдвинут При-
морским региональным отделением Политиче-
ской партии ЛДПР –Либерально-демократической 
партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Полещуку Юрию Валентиновичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г.№ 189

г.Дальнереченск
15 часов 30 минут

О регистрации Исмагиловой Надежды Лео-
нидовны кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 2 Исмаги-
ловой Надежды Леонидовны, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 2 Исмагиловой Надеж-
де Леонидовне, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 2 Исма-
гилову Надежду Леонидовну, 1987 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; место работы: ИП Рощупкин В.Л.; выдвинут 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Исмагиловой Надежде Леонидовне удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 190

г.Дальнереченск
15 часов 40 минут

О регистрации Высоцкого Льва Николаевича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 7

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнереченске 
Приморского края кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 7 Высоцкого 
Льва Николаевича, при представлении сведений о 
кандидате в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Высоцкого Льва Николаевича, 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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 7 
Высоцкого Льва Николаевича, 1971 года рожде-
ния; место жительства: Приморский край, г. Даль-
нереченск; временно не работающий; выдвинут 
местным отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Дальнереченске 
Приморского края.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Высоцкому Льву Николаевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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



14.08.2014 г. стр.15четв ерг
РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

09 августа 2014 г. № 191
г.Дальнереченск

15 часов 50 минут
О регистрации Дорошенко Владимира Нико-

лаевича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1

 Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при самовыдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 1 Дорошенко Владимира Никола-
евича, при представлении сведений о кандидате 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному окру-
гу № 1 Дорошенко Владимире Николаевиче, 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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1 
Дорошенко Владимира Николаевича, 1956 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
п. Филино; образование: высшее профессиональ-
но; пенсионер; выдвинут в порядке самовыдви-
жения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Дорошенко Владимиру Николаевичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 192

г.Дальнереченск
16 часов 00 минут

О регистрации Лукьянова Сергея Николаеви-
ча кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 12

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Приморского края при самовы-
движении кандидата в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 12 Лукьянова Сергея 
Николаевича, при представлении сведений о кан-
дидате в депутаты Думы Дальнереченского город-
ского округа по одномандатному избирательному 
округу № 12 Лукьянове Сергее Николаевиче, 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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
12 Лукьянова Сергея Николаевича, 1972 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование: высшее профес-
сионально; место работы: Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» Дальнереченского городского 
округа, тренер-преподаватель; выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Лукьянову Сергею Николаевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г № 193

г.Дальнереченск
16 часов 10 минут

О регистрации Ивановой Татьяны  Дмитриев-
ны кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 13

 Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Приморского края при самовы-
движении кандидата в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 13 Ивановой Татьяны 
Дмитриевны, при представлении сведений о кан-
дидате в депутаты Думы Дальнереченского город-

ского округа по одномандатному избирательному 
округу № 13 Ивановой Татьяне Дмитриевне, 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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 13 Ива-
нову Татьяну Дмитриевну, 1957 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование: среднее профессионально; 
место работы:                    ЗАО «Лес Экспорт»; вы-
двинут в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Ивановой Татьяне Дмитриевне удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 194

г.Дальнереченск
16 часов 20 минут

О регистрации Турдакина Евгения Юрьевича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 10

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при самовыдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Турдакина Евгения Юрьевича, 
при представлении сведений о кандидате в депу-
таты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 10 
Турдакине Евгении Юрьевиче  , в соответствии  со 
статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная комис-
сия Дальнереченского городского округа

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 10 Тур-
дакина Евгения Юрьевича, 1979 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование: среднее профессиональное; 
место работы:                    ФГУП «Почта России»; 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Турдакину Евгению Юрьевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 195

г.Дальнереченск
16 часов 30 минут

О регистрации Якутова Сергея Анатольевича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 7

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при самовыдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Якутова Сергея Анатольевича, 
при представлении сведений о кандидате в депу-
таты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 7 
Якутове Сергее Анатольевиче, в соответствии  со 
статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная комис-
сия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 7 Яку-
това Сергея Анатольевича, 1971 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование: высшее профессиональное; 
место работы:                    ООО «ДВМ-Приморье», 
начальник производственного участка; выдвинут 
в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Якутову Сергею Анатольевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-

рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09 августа 2014 г. № 196

г.Дальнереченск
16 часов 40 минут

О регистрации Чикова Виктора Николаевича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 18

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при самовыдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 18 Чикова Виктора Николаевича, 
при представлении сведений о кандидате в депу-
таты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 18 
Чикове Викторе Николаевиче, в соответствии  со 
статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная комис-
сия Дальнереченского городского округа

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 18 Чи-
кова Виктора Николаевича, 1957 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальнере-
ченск; образование: высшее профессиональное; 
место работы:                    Приморский филиал 
«Транспортный цент технической эксплуатации те-
лекоммуникаций Линейно-технический цех №1»; 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Чикову Виктору Николаевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
10 августа 2014 г № 197

г.Дальнереченск
10 часов 00 минут

Об отказе в регистрации кандидатом в депу-
таты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 4 
Крикуну Александру Кирилловичу 

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР –Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 4 Крику-
на Александра Кирилловича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 4 Крикуне Александре 
Кирилловиче, ввиду не создания кандидатом из-
бирательного фонда для финансирования своей 
избирательной кампании и отсутствия уведомле-
ния о не финансировании своей избирательной 
кампании на момент регистрации, в соответствии  
со статьями 24, п. «ж» ч. 24 38 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 27, 41, 44, п.7 ч. 6 
статьи 46 Избирательного кодекса Приморского 
края избирательная комиссия Дальнереченского 
городского округа

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидатом в де-

путаты Думы Дальнереченского городского окру-
га по одномандатному избирательному округу № 
4 Крикуну Александру Кирилловичу, 1953 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование: высшее профес-
сионально; место работы: ООО «Энергия-ТБО; вы-
двинут Приморским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР –Либерально-демо-
кратической партии России.

 2. В течение одних суток с момента приня-
тия настоящего решения, выдать Крикуну Алек-
сандру Кирилловичу его копию.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 198

г.Дальнереченск
14 часов 00 минут

О регистрации Васильева Евгения Виталье-
вича кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 3

Проверив соблюдение требований Феде-

рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при самовыдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 3 Васильева Евгения Витальевича, 
при представлении сведений о кандидате в депу-
таты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 3 
Васильеве Евгении Витальевиче, в соответствии  
со статьями 24, 38 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избиратель-
ного кодекса Приморского края избирательная 
комиссия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 3 
Васильева Евгения Витальевича, 1960 года рож-
дения; место жительства: Приморский край, Крас-
ноармейский район, п. Рощино; образование: 
высшее профессиональное; место работы: Муни-
ципальное казенное учреждение «Хозяйственное 
управление администрации Дальнереченского 
муниципального района»; выдвинут в порядке са-
мовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Васильеву Евгению Витальевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 199

г.Дальнереченск
14 часов 10 минут

О регистрации Белой Екатерины Николаев-
ны кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному из-
бирательному округу № 19

 Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при самовыдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 19 Белой Екатерины Николаевны, 
при представлении сведений о кандидате в депу-
таты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 19 
Белой Екатерине Николаевне, в соответствии  со 
статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная комис-
сия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 19 Бе-
лую Екатерину Николаевну, 1988 года рождения; 
место жительства: Приморский край, Дальнере-
ченский район с.Веденка; образование: среднее 
профессиональное; место работы: администра-
ция Веденкинского сельского поселения Дальне-
реченского муниципального района; выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Белой Екатерине Николаевне удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 200

г.Дальнереченск
14 часов 20 минут

О регистрации Набоковой Александры Вале-
риановны кандидатом в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 15

 Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного 
кодекса Приморского края при самовыдвижении 
кандидата в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 15 Набоковой Александры 
Валериановны, при представлении сведений о 
кандидате в депутаты Думы Дальнереченского го-
родского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 Набоковой Александре Вале-
риановне, выявив в представленных документах 
нарушение требований ч.1 ст.66 Избирательного 
кодекса Приморского края, в соответствии  со 
статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная комис-
сия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 



14.08.2014 г. стр.16 четв ерг
одномандатному избирательному округу № 15 
Набокову Александру Валериановну, 1952 года 
рождения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование: высшее професси-
ональное; пенсионер; выдвинут в порядке само-
выдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Набоковой Александре Валериановне удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 201

г.Дальнереченск
14 часов 30 минут

О регистрации Маркова Александра Ивано-
вича кандидатом в депутаты Думы Дальнеречен-
ского городского округа по одномандатному изби-
рательному округу № 2

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избиратель-
ного кодекса Приморского края при самовы-
движении кандидата в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 2 Маркова Александра 
Ивановича, при представлении сведений о канди-
дате в депутаты Думы Дальнереченского город-
ского округа по одномандатному избирательному 
округу № 2 Маркове Александре 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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
2 Маркова Александра Ивановича, 1958 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование: среднее профес-
сиональное; место работы: администрация Даль-
нереченского муниципального района; выдвинут 
в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Маркову Александру Ивановичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 202

г.Дальнереченск
14 часов 40 минут

О регистрации Кудрявцева Александра Вла-
димировича кандидатом в депутаты Думы Даль-
нереченского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 18

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 18 Кудрявцева 
Александра Владимировича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 18 Кудрявцеве Алек-
сандре Владимировиче, в соответствии  со статья-
ми 24, 38 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 18 
Кудрявцева Александра Владимировича, 1957 
года рождения; место жительства: Приморский 
край, г. Дальнереченск, с. Лазо; образование: 
высшее профессиональное; место работы: НУДО 
Дальнереченская автошкола «Вираж»; выдвинут 
местным отделением Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации» 
города Дальнереченска и Дальнереченского му-
ниципального района.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Кудрявцеву Александру Владимировичу 
удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 

сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 203

г.Дальнереченск
14 часов 50 минут

О регистрации Малыша Юрия Валерьевича 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 8

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 8 Малыша 
Юрия Валерьевича, при представлении сведений 
о кандидате в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Малыше Юрии Валерьевиче, 
выявив в представленных документах нарушение 
требований ч.1 ст.66 Избирательного кодекса 
Приморского края, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 8 Ма-
лыша Юрия Валерьевича, 1972 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальне-
реченск; образование: высшее профессиональ-
ное; место работы: ИП Малыш Ю.В.; выдвинут 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Малышу Юрию Валерьевичу удостовере-
ние установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 204

г.Дальнереченск
15 часов 00 минут

О регистрации Есауленко Марины Алексан-
дровны кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 11

 Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 11 Есауленко 
Марины Александровны, при представлении све-
дений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 11 Есауленко Марине 
Александровне, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
11 Есауленко Марину Александровну, 1986 года 
рождения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование: среднее професси-
ональное; место работы: ИП Есауленко М.А.; вы-
двинут Приморским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Есауленко Марине Александровне удосто-
верение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-

рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 205

г.Дальнереченск
15 часов 10 минут

О регистрации Храмцовой Яны Сергеевны 
кандидатом в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 13

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 13 Храмцовой 
Яны Сергеевны, при представлении сведений о 
кандидате в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 13 Храмцовой Яне Сергеевне, 
выявив в представленных документах нарушение 
требований ч.1 ст.66 Избирательного кодекса 
Приморского края, 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 кодекса 
Приморского края избирательная комиссия Даль-
нереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 13 
Храмцову Яну Сергеевну, 1977 года рождения; 
место жительства: Приморский край, г. Дальне-
реченск; образование: среднее профессиональ-
ное; место работы: ИП Храмцова Я.С.; выдвинут 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Храмцовой Яне Сергеевне удостоверение 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 206

г.Дальнереченск
15 часов 20 минут

О регистрации Орехова Александра Юрьеви-
ча кандидатом в депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 5

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 5 Орехова 
Александра Юрьевича, при представлении све-
дений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 5 Орехове Александре 
Юрьевиче, выявив в представленных документах 
нарушение требований ч.1 ст.66 Избирательного 
кодекса Приморского края, в соответствии  со 
статьями 24, 38 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 27, 41, 44, 46 Избирательного 
кодекса Приморского края избирательная комис-
сия Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 5 
Орехова Александра Юрьевича, 1968 года рож-
дения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование: среднее професси-
ональное; временно не работающий; выдвинут 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Орехову Александру Юрьевичу удостове-
рение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г. № 207

г.Дальнереченск
15 часов 30 минут

О регистрации Стародубцева Алексея Нико-
лаевича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 1

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 1 Стародуб-
цева Алексея Николаевича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальне-
реченского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 1 Стародубцеве 
Алексее Николаевиче, выявив в представленных 
документах нарушение требований ч.1 ст.66 Из-
бирательного кодекса Приморского края, в со-
ответствии  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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депута-

ты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1 
Стародубцева Алексея Николаевича, 1972 года 
рождения; место жительства: Приморский край, г. 
Дальнереченск; образование: среднее професси-
ональное; место работы: ТСЖ «Вагутон»; выдвинут 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Стародубцеву Алексею Николаевичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 КОМИССИИ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11 августа 2014 г.№ 208

г.Дальнереченск
15 часов 40 минут

О регистрации Белова Александра Алексан-
дровича кандидатом в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 18

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательно-
го кодекса Приморского края при выдвижении 
Приморским региональным отделением Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократиче-
ской партии России кандидата в депутаты Думы 
Дальнереченского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 18 Белова 
Александра Александровича, при представлении 
сведений о кандидате в депутаты Думы Дальнере-
ченского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 18 Белове Алексан-
дре Александровиче, выявив в представленных 
документах нарушение требований ч.1 ст.66 
Избирательного кодекса Приморского края, 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 изби-
рательная комиссия Дальнереченского городско-
го округа

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 18 
Белова Александра Александровича, 1984 года 
рождения; место жительства: Приморский край, 
г. Дальнереченск; образование: среднее профес-
сиональное; место работы: ООО ЧОП «Вызов-ДВ»; 
выдвинут Приморским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа Белову Александру Александровичу удо-
стоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде изби-
рательной комиссии Дальнереченского городско-
го округа.

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

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

07.08.2014 № 125
г. Дальнереченск

Об образовании избирательных участка в 
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местах временного  пребывания избирателей

В соответствии с п. 4 ст. 15  Избирательно-
го кодекса Приморского края  для подготовки и 
проведения досрочных выборов Губернатора 
Приморского края, руководствуясь решением 
Избирательной комиссией Приморского края 
№779/124 от 27.12.2012г, территориальная из-
бирательная  комиссия города Дальнереченска  

Р Е Ш И Л А :
1.Образовать на территории Дальнеречен-

ского городского округа избирательные участки 
временного пребывания по досрочным выбо-
рам Губернатора Приморского края,  руковод-
ствуясь приложением к решению Избиратель-
ной комиссией Приморского края №779/124 от 
27.12.2012г присвоить им номера УИК:

Избирательный участок № 1180
Место нахождения избирательного участ-

ка:  административное здание  КГБУЗ ЦГБ 
г.Дальнереченска «Стационар», ул. Фадеева, 
70,               т. 23-2-00.   Границы участка: КГБУЗ 
ЦГБ г.Дальнереченска «Стационар»

Избирательный участок № 1181
Место нахождения избирательного 

участка:  административное здание  Авто-
вокзала г.Дальнереченска ООО «ПримАвто», 
ул.Уссурийская 64. Границы участка Автовокзал 
г.Дальнереченска

2.Разместить данное решение в газете 
«Дальнеречье» и на официальном сайте Дальнере-
ченского городского округа  в разделе « Террито-
риальная избирательная комиссия » в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель комиссии С.И.Васильев
Секретарь комиссии Н.Н. Сиротенко
ОСОБОЕ МНЕНИЕ

члена избирательной комиссии
Я, Захарова Галина Сергеевна,член избира-

тельной комиссии Дальнереченского городского 
округа с правом решающего голоса, выражаю 
свое несогласие с решением избирательной ко-
миссии Дальнереченского городского округа № 
161 от 07 августа 2014 г. о регистрации кандида-
том в депутаты Думы Дальнереченского городско-
го округа Рискова Константина Георгиевича.

В нарушение требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» иИзбирательного кодек-
са Приморского края Рисков Константин Георгие-
вич не создал избирательный фонд для финанси-
рования своей избирательной кампании.

Представив 30.07.2014 заявление о вы-
движении и получив решение избирательной 
комиссии от 30.07.2014 № 85 об открытии спе-
циального избирательного счета, Рисков К.Г. 
избирательный счет не открыл, избирательную 
комиссию о намерении не финансировать свою 
избирательную компанию не уведомил, однако в 
тот же день, 30.07.2014 подал заявление о реги-
страции кандидатом в депутаты.

Указанные обстоятельства являются осно-
ванием для отказа в регистрации кандидатом на 
основании п.7 ч. 6 статьи 46 Избирательного ко-
декса Приморского края.

Член избирательной комиссии с правом 
решающего голоса Г.С.Захарова

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

 07.08.2014 № 127 г. Дальнереченск
Об освобождении от обязанностей членов 

участковых избирательных комиссии избиратель-
ных участков Дальнереченского городского окру-
га до истечения срока их полномочий 

В соответствии Федерального законом от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст. 31 
Избирательного Кодекса Приморского края, на 
основании поступивших письменных заявлений 
членов участковых избирательных комиссий о 
сложении своих полномочий, в связи с появлени-
ем оснований предусмотренных частью 1 статьи 
31 Избирательного кодекса Приморского края, 
территориальная избирательная комиссия горо-
да Дальнереченска

РЕШИЛА:
1.  Освободить от обязанностей членов участ-

ковых избирательных комиссий избирательных 
участков Дальнереченского городского округа до 
истечения срока своих полномочий следующих 
граждан:

- Демченко Наталью Владимировну, члена 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1101;

- Волкову Нину Дмитриевну, члена участко-
вой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1103;

- Беляеву Светлану Вячеславовну, члена 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1106;

- Карася Геннадия Александровича, члена 
участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1110;

- Пика Антонину Васильевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1117;

- Егорову Ульяну Геннадьевну, члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1120;

2. Назначить новых членов участковых из-
бирательных комиссий взамен выбывших из ре-
зерва составов участковых комиссий в порядке 
и сроки установленными действующим законода-
тельством.

3. Разместить настоящее  решение на офи-
циальном сайте Избирательной комиссии При-
морского края в информационно-телекоммука-
ционной сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дальнеречье».

Председатель  комиссии С.И.Васильев
Секретарь комиссии Н.Н. Сиротенко

В  2014г. исполняется  120 лет 
образованию   с. Лазо, основани-
ем  которого  является поселок 
Красноярский ( ныне Краснояров-
ка ) и   станции  Муравьева  - Амур-
ский. А также 120  лет герою граж-
данской  войны С.Г. Лазо.

    Казачий  поселок  Красноярский  
был  основан  казаками - забайкаль-
цами  1859 году, в  числе   18  семей. 
Входил  в Уссурийский  пеший  бата-
льон  Амурского  казачьего  войска. 
С   образованием в  1889 году Уссу-
рийского казачьего  войска в  соста-
ве  Козловского  станичного  округа. 
С  образованием  в  Уссурийском  ка-
зачьем  войске  Донского  станичного 
округа  поселок  в составе  Донского  
округа. Расположен  поселок  Красно-
ярский  в  Северо-Уссурийском  крае  
в   10 верстах  южнее  поселка  Граф-
ский. Стоял  Красноярский  поселок  
на  реке  Уссури.  

    К  1  января 1868 года  в  по-
селке  27 дворов и 175 жителей (98 
мужчин и 77женщин). К  1  августа 
1869 года-33 двора и 185 жителей. К 
1  января 1884 года:  жителей 45(21 
мужчина и 27 женщин),  обработан-
ной  земли 38 ,5 десятины, сенокос-
ной  земли 40 десятин.      

   В 1879 году  значительная   
часть  казаков  Уссурийского   пешего  
казачьего  батальона,  в том   числе  
из  поселка  Красноярского,  с  реки 
Уссури  переселилось  южнее  и   вос-
точнее  озера  Ханка, где  основали  
новые  казачьи  поселения. Этим   и   
объясняется   значительное  сокра-
щение жителей  поселка (от185чело-
век  в  1869 году, до   45 человек в  
1884году).

   В 1896 году  прибыли на  посто-
янное  место  жительство  4  семьи из 
Области  Войска Донского. 

  В  статистической  таблице  на-
селенных  пунктов Уссурийского ка-
зачьего  войска,  составленной  к  1 
января 1906 года,  указано, что  по-
селок  Красноярский  Донского  ста-
ничного  округа,  как  и  сам  округ,  
входил в  Муравьевский   участок, на-

Дата

Юбилейный  год
чальник  которого располагался  в  по-
селке  Иман.  Поселковое  управление  
поселков  Красноярский  и  Ильинский,  
находилось в  поселке Ильинском.
1.Расстояние  от  станичного правления  
в   верстах-55.
2. Расстояние от линии железной доро-
ги  в  верстах-5
3.Количество  хозяйств  и  дворов-10
Число жителей  воскового  сословия
4.Мужчин-46.
5.Женщин-44

6.Число жителей  не  войскового  сосло-
вия – нет.
7.Лошадей  рабочих-44.
8.Лошадей  не  рабочих (моложе 4лет)-
26.
9.Рогатого  скота -41.
10.Свиней – 27
11.Мельниц  конных-1.
12.Хлебозапасных  магазинов - нет.
13.Мануфактурных торговых  лавок   - 
нет.
14.Почтово-телеграфных  учреждений – 
нет.
15.Питейных  заведений -  нет.
16.Школы - нет

В 1908  году, в поселок  пересели-
лись   16  семей выходцев  из  Киевской  

губернии. В 1909 году  среди  жителей  
преобладали  новоселы  из  крестьян 
Киевской  губернии. Из  посторонних  
в  поселке  7  семей: русские, китай-
цы  и  корейцы - всего  20  мужчин  и  
4  женщины.

Сенокосы  располагались  вдоль  
железной  дороги  и  не  затоплялись. 
Неиспользование  земель,  пригод-
ных   к обработке, объяснялось  тем,  
что  преобладающее  большинство  
новоселов  не  успело  еще  устроится   
и  поднять  землю  на  новом  месте. 
До  прихода  новоселов  старожилы   
были не в состоянии использовать  
все  земли. 

Семена  употребляли  свои, очи-
щенные  на  веялках  и  решетках. 
Большинству дворов  при  среднем  
урожае  своего  хлеба  не   хватало, 
приходилось  прикупать. В 1908 году 
населением  было  прикуплено:  пше-
ници-2460  пудов на 3007 рублей 50 
копеек, овса -67 пудов на 79 рублей 
25 копеек. Покупался  хлеб на  Има-
не. От  прежних   урожаев остатка  не  
имелось.

   Кроме  земледелия,  население 
поселка  Красноярского занималось 
рыболовством, охотой, пчеловод-
ством. Ловились  таймень, осетр, 
калуга,  сазан, кета, щука,  карась  
и  другая  рыба. Охотились  казаки  
верст  40-50  в  кедровнике  на  ти-
гра, изюбра,  кабана,  коз,  медведя  
и  других  зверей.

  Поставка конного  казака  на  
службу  обходилась от 350 до 380 ру-
блей: конь стоил 150 - 180  рублей, 
обмундирование  и  снаряжение - 
200 рублей. (Казак  должен  был   сам  
приобрести  коня  и  амуницию). В 
1912 году появилась школа военного  
ведомства, учительствовала   в ней 
Крючкова  Ирина  Александровна.

    К 1 января  1915  года  в  посел-
ке  Красноярский дворов-18,  жите-
лей  всего-248 человек. В  том   числе 
мужчин 134,женщин114.

В  первой  половине XX века  в  
поселке уже  проживали  не  только  
потомки  казаков.

Наш. корр.

Очень вкусный 
салат на зиму
 с болгарским 

перцем
 и огурцами

 Для приготовления вкусного 
салата на зиму с болгарским пер-
цем и огурцами вам надо взять 
такие продукты:

 Огурцы – один килограмм; 
Помидоры – около 500 грамм; 
Морковка – 2300 грамм; Перец 
сладкий болгарский – 2 штуки; 
Репчатый лук – 200 грамм; Расти-
тельное масло – 50 грамм; Моло-
тый перец черный; Соль – 2 столо-
вые ложки.

 Нужно взять огурцы, которые 
почищены от кожуры, а также 
морковку, все нужно натереть на 
терке, а лук и перец нужно по-
рубить ножом. После этого надо 
перемешать лук и морковку, все 
пожарить так, чтобы получить мас-
су красивого, золотистого оттенка.

 Томаты при этом надо пропу-
стить через мясорубку. После это-
го нужно все овощи перемешать, 
посолить и поперчить. Смесь, ко-
торая у вас получилась, должна 
стоять на самом маленьком огне 
в течении минут 40.После нужно 
разложить полученную смесь  в 
банки, которые вы стерилизова-
ли заранее. Закрутите все крыш-
ками. Банки надо перевернуть и 
обязательно укутать часов на 12.

Салат из огурцов 
на зиму 

с горчичными
 семенами

 Для приготовления такого салата 
вам нужно будет взять такие продук-
ты:

 Огурцы – 4 килограмма; Лук реп-
чатый белый – полтора килограмма; 
Укроп – 100 грамм; Чеснок – голов-
ка; Соль – 2 столовые ложки с горкой; 
Сахарный песок – один стакан; Уксус 
на 9% - один стакан; Масло подсол-
нечное – стакан; Горчица в семенах 
– одна чайная ложка.

 Нужно взять огурцы, порезать их 
на половинки вдоль, после порезать 
полукольцами.

 Лук тоже лучше порезать сначала 
полукольцами, а после четвертинка-
ми. Зелень надо порубить, а чеснок 
порезать пластинками.

 Потом нужно все ингредиенты 
переложить  в удобную посуду 
и перемешать. Оставьте все на 
час, чтобы огурцы дали сок.

 Затем кастрюлю помеща-
ем на огонь, доводим все до ки-
пения и добавляем уксус, пере-
мешиваем. После этого нужно, 
чтобы все покипело, добавить 
уксус и перемешать. Потом  
надо все разложить по стериль-
ным банкам и закатать. 

Нежинский 
салат из огурцов 

на зиму
Для приготовления уже всем 

полюбившегося нежинского сала-
та из огурцов на зиму вам нужно 
взять такие продукты:

 Масло растительное подсол-
нечное, обязательно без запаха 
– 100 мл;  Огурцы – около 2 ки-
лограмм;  Лук репчатый   - 2 кило-
грамма;  Уксус – примерно 100 мл;  
Соль – 2 столовые ложки без верха;  
Перец черный горошком;  Сахар-
ный песок  - 3 столовые ложки.

 Нужно помыть огурцы, после 
порезать их не слишком больши-
ми ломтиками. Затем надо поре-
зать полукольцами лук. Добавьте 
туда же перец и сахар, соль и дайте 
время вашему салату настоять-
ся. Огурцы должны обязательно 
пустить сок. Только после этого 
можно их поставить на огонь, по-
мешиваем постоянно, даем им 
закипеть. И только минут через 
10 после кипения нужно добавить 
в огурцы масло, а потом опять до-
ждаться кипения. 



14.08.2014 г. стр.18 четв ерг

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПРИМОРСКОГО  КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Дальнереченск 10   августа   2014 г.  № 17
О мерах по предупреждению возможных ЧС, связанных с выходом  на территорию Приморско-

го края тайфуна «HALONG»  и обеспечению безопасности на территории Дальнереченского город-
ского округа 

 Согласно  экстренному предупреждению  от ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю» 
№ 841 ОМП ЦУКС от 09.08.2014г. связанной с возможным возникновением чрезвычайной ситуа-
ции в связи с выходом на территорию Приморского края тайфуна «НALONG» в период  ночи и дня 11 
августа т.г. ожидается сильный, местами очень сильный дождь с выпадением осадков от 15 до 120 
мм за 12 часов и менее, 

 Принимая во внимание полученную информацию  комиссия Дальнереченского городского 
округа Приморского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности

РЕШИЛА:
1. С 15.00 10 августа 2014 года перевести органы управления, силы и средства координаци-

онных органов РСЧС в режим функционирования- повышенной готовности.
2. Для принятия оперативных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению 

размеров ущерба и потерь, связанных с выходом тайфуна на территорию городского округа  соз-
дать:

а). оперативный штаб  для организации комплекса превентивных мероприятий направленных 
на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшения их последствий в составе:

- начальником  оперативного штаба – 1-го заместителя главыадминистрации Дальнереченского 
городского округа Черных Александра Алексеевича;

- заместителем начальника  оперативного штаба - начальника отдела по делам ГО,ЧС и моби-
лизационной работе администрации Дальнереченского городского округа Гуль Александра  Ивано-
вича;

б).оперативную группу для мониторинга обстановки, координации сил и средств РСЧС для обе-
спечения оперативного реагирования в составе:

 - ведущего  специалиста 1 разряда  отдела  по делам ГО,ЧС и мобилизационной работе админи-
страции Дальнереченского городского округа Спиридонова Романа  Сергеевича;

- директора КГКУ 4 ОПС по охране Приморского края Дальнереченского городского округа и 
Дальнереченского муниципального района Аникина Евгения Николаевича;

- начальника отдела надзорной деятельности г. Дальнереченск и Дальнереченского муниципаль-
ного района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю Калугина Константина Викторовича,

3. Штаб развернуть к 15.00  на ПУ  ЕДДС администрации Дальнереченского городского окру-
га по адресу; г. Дальнереченск, ул. Победы 13.

4.  Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Дальнеречен-
ского городского округа (Гуль):

 а). осуществлять мониторинг технического состояния гидротехнических сооружений и  павод-
ковой ситуации  каждые 12 часов. 

б). к исходу 10.08.2014г. подготовить и отправить руководителям предприятий и организаций 
всех форм собственности расположенных на территории городского округа информационное со-
общение о введении на территории Дальнереченского городского округа с 15.00 10 августа 2014 
года –режима функционирования-повышенная готовность.

в).  обеспечить информирование граждан размещением информационных памяток в местах 
массового пребывания  населения и на официальном Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа.   

5. Рекомендовать:
5.1 Отделу МО МВД России «Дальнереченский» (Железняков) 
а). организовать регулирование и контроль за движением автотранспорта на наиболее сложных 

участках дорог.
б). представлять в оперативный штаб информацию о возникновении крупных заторов авто-

транспорта, принимаемых мерах, необходимости дополнительной помощи.
5.2  КГБУЗ «Дальнереченская городская больница» (Писарец) быть готовым
 к оказанию медицинской помощи пострадавшим. Обеспечить бесперебойную работу бригад 

скорой помощи в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.
5.3 ООО «Округ», ООО «Вектор», ИП «Хачатрян» организовать своевре- менное укрепление, очист-

ку дорог, выделение необходимых сил и средств для обеспечения бесперебойного движения авто-
транспорта.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дальнереченского городского 
округа  организовать подготовку аварийно-восстановительных бригад к работе в условиях возмож-
ной чрезвычайной ситуации.

7. Начальнику отдела делопроизводства администрации Дальнереченского городского округа 
Н.Н. Сиротенко опубликовать данное решение в газете «Дальнеречье» и разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского городского округа.

8. Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.
И.о.главы  Дальнереченского городского  округа, председатель комиссии по предупреждению 

и ликвидации      чрезвычайных      ситуаций  и обеспечению      пожарной    безопасности 
 Ю.В. Савенко.

РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА

07.08.2014 № 126 г. Дальнереченск
О внесении изменений в решение территориальной избирательной комиссии горо-

да Дальнереченска от 25 января 2013 года №91/29 «Об утверждении количественного 
состава участковых комиссий избирательных участков,  образованных на территории 
Дальнереченского городского округа»

В целях реализации требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», п. 4 ст. 23 Избирательного Кодекса Приморского края, 
в соответствии с постановлением администрации Дальнереченска городского округа 
№ 972 от 31 июля 2014 года «О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнереченского городского округа № 14 от 14 января 2013 года «Об образовании 
избирательных участков на территории Дальнереченского городского округа», на осно-
вании данных о численности избирателей по состоянию на 01.01.2014 полученных с 
использованием государственной системы регистрации (учета) избирателей ГАС «ВЫ-
БОРЫ», территориальная избирательная комиссия города Дальнереченска

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение территориальной избирательной комиссии города 

Дальнереченска  от 29 января 2013 года № 91/29 «Об утверждении количественного 
состава участковых комиссий избирательных участков, образованных на территории 
Дальнереченского городского округа», изложив приложение в следующей редакции 
(прилагается).

2. Разместить настоящее  решение на официальном сайте Избирательной комис-
сии Приморского края в информационно-телекоммукационной сети «Интернет».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дальнеречье».
Председатель  комиссии С.И.Васильев

Секретарь комиссии Н.Н. Сиротенко
Приложение №1
к решению территориальной избирательной 
комиссии города Дальнереченска
от «07» августа 2014 года № 126

Количественный состав членов участковых избирательных 
комиссий города Дальнереченска.

Вопросы безопасности произ-
водства и охраны труда уходят в дале-
кое прошлое. Еще в древние време-
на люди старались предупредить об 
опасности не только своих друзей, но 
и врагов. Надо отметить, что одним из 
первых, кто начал рассматривать в 
России безопасность проводимых ра-
бот, был выдающийся русский ученый 
М.В. Ломоносов. Но и на сегодняшний 
день эта тема остается актуальна.

В администрации города 8 авгу-
ста 2014г. состоялось оче-
редное заседание межве-
домственной комиссии по 
охране труда в Дальнере-
ченском городском округе. 
В центре внимания комис-
сии было два вопроса:  о 
проведении специальной 
оценки условий труда 
(СОУТ)  среди предприятий 
и организаций,  Дальнере-
ченского городского округа 
и о проводимой работе по 
предупреждению произ-
водственного травматиз-
ма, несчастных случаев и 
улучшению условий труда  
на производстве.

На сегодняшний день 
на территории города  уже 
начата работа по проведению специ-
альной оценки условий труда, так в 
организациях: ООО «Дальводоканал», 
ООО «Дальнереченское водоотведе-
ние», ООО «Дальнереченские комму-
нальные сети», она уже завершена. 
Первый вопрос повестки дня  раскрыл 
специалист по ОТ ООО «Дальнефтепро-
дукт», Куранов С.А.  На данном  пред-

Безопасность и охрана труда на производстве
приятии  специальная оценка условий 
труда находится в стадии завершения. 
Куранов С.А. в своем докладе поэтапно 
проследил последовательность прове-
дения  СОУТ, ответил на интересующие 
вопросы задаваемые из зала. Проведе-
нием специальной оценки условий тру-
да занимаются и другие организации 
города: ЗАО «Лес Экспорт» генеральный 
директор - Корнейчик Л.А., ОАО «Пекарь 
и К» генеральный директор -Соболев 
А.Ю., ИП Кулешова Л.В., ИП Денисова 

Т.Н. Руководители перечисленных выше 
организаций стараются работать в со-
ответствии с законодательством РФ.

С докладом по второму вопросу 
были заслушаны представители двух 
организаций: ЗАО «Лес Экспорт», ОАО 
«Пекарь и К».

Всего за первое полугодие 2014г. 
в организациях городского округа про-

изошло шесть 
н е с ч а с т н ы х 
случаев на 
производстве, 
в том числе 
один случай 
— с тяжелым 
исходом, про-
изошел в ЗАО 
«Лес Экспорт». 
Руководс тво 
предприятия 

ЗАО «Лес 
Э к с п о р т » 
в кратчай-
шие сроки  
ус транило 
причины несчастного случая, недо-
четы в организации производствен-
ных работ, провело внеплановое 
обучение работников. На эти цели, 
за I полугодие 2014г. предприятием 
было потрачено 483тыс.руб. это и 
на проведение специальной оцен-
ки условий труда,и на льготы и ком-
пенсации работникам, занятых на 
вредных работах, и на медицинские 
осмотры работников.

Хочется отметить, что  предпри-
ятие ОАО «Пекарь и К»  уже два года 
работает без несчастных случаев на 
производстве. На предприятии еже-
годно проводится модернизация 

оборудования с целью снижения до 
допустимых уровней содержания вред-
ных веществ в воздухе и механических 
колебаний, приобретено и установлено 
новое оборудование (электропечь ХПА-
25; упаковочные машины, парогенера-
торы и др.), установлен тепловой воз-
душный завес. 

Охрана труда, или производствен-

ная безопасность на предприятиях, 
прежде всего направлена на обе-
спечение здоровых и безопасных 
условий труда. С этой целью на меж-
ведомственных комиссиях изучают-
ся и анализируются имевшие место 
случаи  производственного травма-
тизма, несчастные случаи, профес-
сиональные заболевания и разра-
батывается система мероприятий 
и требований для предупреждения 
подобных явлений. Методы и содер-
жание работы по охране труда непре-
рывно развиваются. Совершенство-
вание технологических процессов, 
повышение степени их механизации 
и автоматизации способствуют облег-
чению и оздоровлению условий тру-
да.    Создание безопасных условий 
труда является важной государствен-
ной задачей. 

Главный специалист по госу-
дарственному управлению охра-
ной труда  администрации Даль-
нереченского городского округа   

Е.П.Румянцева.



хищения имущества
29.07.2014г. в дежурную часть 

оп№15 с заявлением о краже обрати-
лась жительница с.Вострецово. женщи-
на рассказала, что  днем от ее дома 
неизвестными был похищен велосипед 
"гамма" отечественного производства. 
ущерб потерпевшая оценила в 5200 
рублей.   полицией проводятся опера-
тивные мороприятия направленные на 
раскрытие преступления.

В ночь с 29 на 30.07.2014г. в 
п.Восток  после ухода гостей заявитель 
обнаружил отсутствие своего дорого-
стоящего сотового телефона.

конфликты…
и телесные повреждения

30 июля из медицинских учрежде-
ний Красноармейского района поступили несколько сообще-
ний об оказании помощи  местным жителям. 

Фельдшером СМП «03», 36 летнему мужчине из пос. восток  
диагностированы сотрясение головного мозга, множествен-
ные ушибы головы и лица

Медицинским работником «03» пос.Восток  молодому че-
ловеку, выпавшему из окна подезда своего дома, поставлен 
диагноз: черепно мозговая травма, сотрясение головного 
мозга, переломы челюстей, травматическая ампутация зубов, 
перелом лодыжки. оказана медицинская помощь.     также 
врачом установлено, что все травмы  28 летний житель посел-
ка получил ввиду сильного алкогольного опьянения.   

Вхирургическое отделение  районной больницы с. новопо-
кровка с диагнозом ушиб локтевого сустава  поступила 6-лет-
няя девочка.

По всем фактам получения гражданами травм полицей-
ские проводят проверки.

Грабеж среди бела дня
В Красноармейском районе  сотрудники уголовного розыска по «горячим 

следам» задержали подозреваемого в разбойном нападении
В 8 часов утра в отделение полиции № 15 МОМВД России «Дальнеречен-

ский»  поступило заявление  продавца продуктового  магазина «Вега», располо-
женного в селе Рощино. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина, угро-
жая ножом, заставил ее отдать всю имеющуюся в кассе денежную наличность.  

Завладев деньгами, прихватив «на закуску» торт, злоумыш-
ленник скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия незамедлительно прибыла след-
ственно – оперативная группа. Опросив работника магази-
на, полицейские составили словесный портрет преступника. 
Ориентировку направили патрульным нарядам, несущим 
службу в селе, и вблизи расположенных населенных пунктах.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприя-
тий, оперуполномоченные уголовного розыска установили 
место нахождения подозреваемого в разбое. В промтовар-
ном магазине, куда злоумышленник зашел, чтобы потра-
тить похищенные семь тысяч рублей, он был задержан со-
трудниками полиции.   

Потерпевшая опознала похитителя.
25 -летний, ранее судимый за совершение тяжких пре-

ступлений, житель села Рощино, написал явку с повинной.  
В отношении задержанного избрана мера пресечения в 

виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Раз-

бой». Молодого человека ждет возвращение на скамью под-
судимых. Ему грозит наказание до десяти лет лишения 
свободы. 

 В настоящее время, полицейские  проводят рабо-
ту по установлению дополнительных эпизодов противо-
правной деятельности подозреваемого.

Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский»

14.08.2014 г. стр.19четв ерг

Разное 
Продолжают развлекаться и не-

которые жители нашего города. 
Например: 28 июля после при-

нятия алкоголя  дальнереченец по-
желал «отдохнуть» прямо на лавочке 

возле многоквартирного дома по ул. 
Ленина. И горе той женщине, кото-
рая посмела  «разбудить» мужчину,  
в ответ на отзывчивость она была 
«обласкана» уж совсем не приятны-
ми выражениями. 

А вот другой местный житель, 
после распития спиртных напитков 
заявил в  полицию о  пропаже из 
своей автомашины  дорогостояще-
го сотового телефона. Однако дать 
вразумительные пояснения по су-
ществу заявленного происшествия  
потерпевший не смог ввиду «боль-
ного»  состояния.

В полиции зафиксировано со-
общение о реализации алкогольной 
продукции домашней выработки 
под названием «самогон» женщи-
ной с  ул. Школьной и мужчиной с ул. 
Горького, микрорайона ЛДК.

С начала летнего периода прак-
тически ежедневно в отдел полиции 
от руководства детского дома по-
ступают сообщения о самовольном 
уходе воспитанников из детского 
учреждения. Много сил и средств за-
трачивают полицейские на розыск 
несовершеннолетних. а некоторые 
подростки, нагулявшись вволю, 
сами возвращаются в детский дом. 

Практически ежедневно в по-
лицию от жителей нашего города и 
района поступают сообщения о рас-
питии алкогольных напитков в пар-
ке и аллее Победы, в скверах возле 
жилых домов, магазинов и других 
общественных местах.

 Уважаемые взрослые, поду-
майте, какой пример вы подаете 
молодому поколению, детям! 

Пресс-служба  МОМВД России 
«Дальнереченский»

По сводкам ОВД Пьяный мужик разбушевался
В пьяном бреду

30 июля в полицию дважды об-
ращалась жительница микрорайона 
ЛДК. В первом случае заявительни-
ца сообщила, что около 13 часов 
из ее автомашины, неизвестная 
девушка похитила сумку с деньгами 
и банковской картой. Во второй раз 
она сообщила, что деньги и карту у 
нее похитили в автомашине такси. 
В ходе проведения проверки по со-
общениям, полицейскими установ-
лено, что заявительница находится 
в алкогольном опьянении, и дать 
объяснения по существу происше-
ствия не может. В настоящее время 
сотрудники полиции проводят дозна-
ние.  В случае установления факта 
заведомо ложного доноса, заяви-
тельница может понести уголовное 
наказание.

Жительница г. Дальнереченска 
заявила в полицию о хищении у нее 
личного имущества. Сотрудниками 
следственно-оперативной группы 
установлено, что  15.07.2014г. 38 
-летний местный житель, находясь 
в доме по пер. Прямому, тайно по-
хитил сотовый телефон  принадле-
жащий заявительнице.  Возбуждено 
уголовное дело, подозреваемый за-
держан и доставлен в отдел полиции, 
где признался в совершенном пре-
ступлении.

В с. Соловьевка, в период с 
30.07.2014 г. по   31.07.2014 г., вос-
пользовавшись отсутствием владе-
лицы квартиры, злоумышленники, 
подобрав ключ к входной двери, 
незаконно проникли в ее дом, по-
хитив телевизор марки "lg", воры 
скрылись. В результате преступных 
действий женщине причинен мате-
риальный ущерб.

31 июля в полицию обратился  
мужчина из микрорайона ЛДК. За-
явитель рассказал, что его сестра  
похитила у него деньги и мопед.

В период с 24 по  31 июля неиз-
вестные лица, проникнув в помеще-
ние дачного домика расположенно-
го на ул. Степной, похитили личное 
имущество заявителей,    стоимо-
стью более 29 тысяч рублей. по фак-
ту кражи возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, пред-
усмотренного 
статьей 158 
ук РФ. Ведется 
следствие.

У в а ж а -
емые граж-
дане, будьте 
б д и т е л ь н ы , 
п р е д п р и н и -
майте меры к 
сохранности 
вашего иму-
щества. Охот-
ники до чужо-
го добра так 
и ждут, чтобы 
в о с п о л ь з о -
ваться вашей  
беспечностью.

Дорожно-
транспортные 
происшествия:
В течение прошедшей недели в 

отделе полиции зарегистрированы 
ряд дорожно-транспортных проис-
шествий.

На перекрестке улиц Милицей-
ская и Тараса Шевченко, на ул. 
Кирпичная, на перекрестке ГАИ-
ВАИ

произошли автоаварии, в ко-
торых пострадали 
только транспорт-
ные средства. 

В дежурную 
часть МОМВД из  
Дальнереченского 
стационара посту-
пило сообщение 
об оказании меди-
цинской помощи 
женщине из г. вя-
земский хабаров-
ского края. Медики 
сообщили, что 45- 
летняя женщина, 
черепно-мозговую 
травму, обширную 
скальпированную 
рану лба и резаную 
рану локтевого су-
става получила  в дорожно-транс-
портном происшествии в Лесо-
заводском районе. Полицейские 
проводят проверку, устанавливают-
ся обстоятельства происшествия.

Нарушения правил дорожного 
движения допускаются мотоцикли-
стами.   В с. Соловьевка и городе 
Дальнереченске  молодые люди,  
не думая о последствиях, с завид-
ным постоянством нарушают за-
донодательство РФ при управлении 
транспортными средствами.

Преступления
 против

 здоровья 
населения 

и общественной 
нравственности
29.07.2014 г.  в ходе мероприятий 

проводимых в рамках операции «Мак-
2014»  на приусадебном участке 33-лет-
него  жителя  Дальнереченска полицей-
скими обнаружены растения конопли. 
Наркотикосодержащее сырье изъято. 
Назначена экспертиза.

Конфликты… 
Побои… 

Угрозы и другое.
28 июля в дежурную часть поли-

ции поступило сообщение от житель-
ницы г. Дальнереченска.  Женщина 
заявила, что ее гражданский супруг  
устроил бытовую ссору. В ходе кон-
фликта, мужчина,  угрожая заяви-
тельнице, отобрал у нее мобильный 
телефон. 

В этот же день в 
полицию обратилась  
пенсионерка, прожи-
вающая по ул. При-
морской.  Женщина 
пожаловалась поли-
цейским, что ее изби-
вает внук.

29 июля житель-
ница Дальнереченска 
сообщила о том, что 
ее муж, будучи в ал-
когольном опьянении 
устроил дома дебош. 
В ходе ссоры угрожая 
заявительнице рас-
правой, разбил окон-
ные стекла в кварти-
ре.

А в магазине "По-
путчик" пьяный муж-

чина так разбушевался, что решил 
оставить в торговом павильоне всех 
покупателей, преградив им выход.

В этот же день в дежурную часть  
поступило сообщение от жителя ул. 
Флегонтова. Мужчина рассказал, что 
его избил родной сын. в это же вре-
мя фельдшер СМП «03» сообщила, 
что  медицинскими специалистами 
заявителю оказана медицинская по-
мощь в связи с полученной им трав-
мой - ушибленной раной волосистой 
части головы.

Следователь 
просит помочь

5 июня 2014 года в 06 час. 15 мин. на 9035км перегона 
ст.Свиягино-ст.Спасск-Дальний в районе переезда с.Аненка 
Спасского района Приморского края пассажирским поез-
дом «Пенза-Владивосток» была смертельно травмирована 
неустановленная женщина.

Приметы: на вид 30-40 лет, среднего телосложения, рост 
165-175см, волосы темного цвета, стрижка короткая.  Была 
одета в платье синего цвета с клетчатыми вставками  со шну-
ровкой на рукавах, нижнее бельё белого цвета. На шее был 
надет  крестик  на серебристой цепочке.

Гражданам, что-либо знающим о данной женщине 
просьба  сообщить  в линейный пункт полиции на ст.Спасск-
Дальний по тел.:8(42352)92-3-82, ж.д. 35-3-82, либо в ЛО МВД 
России на ст.Уссурийск по тел.: 8(4234)38-14-02, или по  тел. 
02.

Врио начальника подполковник  
внутренней службы  Ф.С. Долочеев
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О чем говорят звезды  
С 18 по 24 августа

Овен (21 марта - 20 апреля)
Стены дома и офиса становятся для вас слишком тесны-
ми. Наступает прекрасное 
время для отпуска, поездок, 
коллективных мероприятий. 
Можно стартовать программы 
по совершенствованию имид-
жа, начинать жизнь с чистого 
листа. В вашу жизнь притя-
нутся новые люди, идеи, ин-
формация. В четверг можно 
заниматься нововведениями, 
пробовать силы в новом деле. 
В пятницу успех на стороне 
первопроходцев, тех, кто на-
строен решительно. В выход-
ные полезно снизить темп и 
отдохнуть без претензий.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Намечаются новые тенденции. Конкуренты не дремлют, 
но стоит побороться за место под солнцем. В начале не-
дели настройтесь на бескорыстное участие в коллективных 
мероприятиях. В среду есть вероятность судьбоносной 
встречи, что приведет к коррекции планов, переключению 
на новую деятельность. В четверг берегитесь неожидан-
ных травм и аварий. В выходные увлеченность и прилив 
энергии добавят вам сексуальной привлекательности. 
Украшайте свой дом, приглашайте гостей, реализуйте свои 
увлечения.

Близнецы (21 мая - 21 июня)
Особую важность приобретает общение с ближайшим 
окружением, короткие поездки, работа с информацией. 
Во всем ищите новые возможности, которые получат под-
крепление на следующей неделе. В четверг придется за-
ниматься проблемами, что-то спасать. Не тратьте время на 
споры, сплетни. В пятницу от вас потребуются оригиналь-
ные, нестандартные решения. Если видите выгоду – на-
стаивайте на своем, проталкивайте свои идеи в жизнь. В 
выходные устройте передышку.

Рак (22 июня - 22 июля)
Август – время расцвета служебных романов. Даже если 
ваше сердце занято, легкий флирт будет держать вас в 
тонусе. В понедельник и вторник актуальны поездки, за-
рубежные контакты. Возобновляйте прерванные связи, 
ведите переговоры. В среду к вечеру удачный момент для 
сделки, вступления в новую должность, оформления отно-
шений. В четверг опасно проявлять самонадеянность. Лег-
ко ошибиться в расчетах. В выходные вы можете ощутить 
повышенную нервозность. Направьте внимание на устра-
нение хаоса, а не на ошибки окружающих.

Лев (23 июля - 23 августа)
Лучшее в году время для Львов. Смело претендуйте на то, 
чего достойны. В начале недели вероятны встречи и зна-

комства на поприще увлечений и творческих занятий. Они 
могут иметь серьезное продолжение, деловое сотрудни-

чество. В среду в конце рабо-
чего дня удачны финансовые 
сделки. В четверг используйте 
то, что играет вам на руку, но 
без надобности не рискуйте. 
В выходные отдых может быть 
нарушен служебной необходи-
мостью. Вам не обязательно 
светиться там, где ситуации не-
прогнозируемы, но не отказы-
вайте окружающим в помощи.
Дева (24 августа - 

23 сентября)
Месяц перед днем рождения 
сопровождается падением жиз-
ненного тонуса. Контролируйте 
нагрузку, отложите интересные 
проекты, чтобы справляться с 

текущими делами. Могут активизироваться конкуренты и 
злопыхатели. Попробуйте отойти в тень, станьте менее за-
метными. В позитивном варианте неделя может принести 
активизацию контактов и связей, тайных в том числе. В люб-
ви хорошая возможность побыть принимающей стороной. 
В выходные совершенствуйтесь в том, что вам нравится.

Весы  (24 сентября - 23 октября)
Представители знака Весов сейчас являются любимцами 
Фортуны. Вам будет везти, но ничего лишнего в свою жизнь 
не пускайте. Актуальны мероприятия 
для красоты и здоровья, помощь близ-
ким. Среда удачный день для партнер-
ства, новых вариантов сотрудничества. 
В четверг возможен конфликт, который 
вскроет глубокую проблему. В выход-
ные вам будет трудно расслабиться, 
если соберетесь отдохнуть, и порабо-
тать, если работа не в радость. Ничего 
не делайте через силу.

Скорпион 
(24 октября - 22 ноября)
Самый энергетически насыщенный 
период года. Нужно подумать о карье-
ре, своих перспективах. Во вторник вы 
легко найдете нужную помощь и под-
держку. Сами тоже проявляйте заботу 
о слабых людях. Вечер среды удачен 
для любых инициатив. В четверг что-то 
полезное может произойти через кри-
зис, но без надобности не рискуйте. В 
выходные в отношениях нужны уступ-
ки и терпение. Между вами и кем-то 
значимым может пробежать черная 
кошка. Уединение поможет избежать 
проблем.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Вас ждет несколько острых ситуаций. Занимаясь пробле-
мами, не стесняйтесь обращаться за помощью. Эта и сле-
дующая недели обещают Стрельцам уникальные встречи 
и выход на новое поприще. В среду вечером можно сде-
лать крупное приобретение в дом. Благоприятный момент 
для переезда, семейного совета, введения нового челове-
ка в свой круг. В четверг любовь готовит вам испытание. 
Не принимайте бесповоротных решений. В выходные ис-
ключите алкоголь во время важных встреч.

Козерог (22 декабря - 20 января)
Вероятность конфликтов и происшествий заметно снизит-
ся. Удастся продуктивно поработать. В среду вечером в до-
машних планах появятся новые стимулы. Хорошее время 
для обсуждений и обмена опытом. В четверг на волне эн-
тузиазма можно продвинуть неподъемное дело. Не крити-
куйте близких, иначе спровоцируете всплеск агрессии. Тя-
желый день для лечения зубов. В выходные для комфорта 
будет важна привычная обстановка и возможность делать 
все не спеша.

Водолей (21 января - 20 февраля)
Вы можете столкнуться с эгоизмом, недобросовестностью 
партнеров. Придется делать невероятные усилия, чтобы 
ваши позиции не пострадали. Но там, где цели совпадают, 
партнер может вытянуть ситуацию на себе. Поддержите 
свою вторую половинку в грандиозных планах. В понедель-

ник и вторник можно заключить вы-
годную сделку. Подходящий момент 
для благотворительности. Вечер среды 
посвятите личной жизни. В выходные 
все важные события будут связаны с 
семьей и домом.
Рыбы (20 февраля - 20 

марта)
Вас будет тянуть наслаждаться 
красотой, творчеством, общени-
ем с друзьями, но придется жерт-
вовать личными планами ради 
общественной нагрузки. Или при-
дется кого-то спасать, успокаивать 
и мирить. В среду в конце рабоче-
го дня можно обсудить с началь-
ством ваши финансовые перспек-
тивы. В четверг, наоборот, следует 
приостановить важные денежные 
операции. Свидание или встречу 
с друзьями назначьте на вечер 
пятницы. В выходные не навязы-
вайте никому свое мнение, но к 
полезным советам стоит прислу-
шаться.

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.

БУРЕНИЕ
 СКВАЖИН НА ВОДУ

ДИАМЕТРОМ 32; 110 ММ.
Высокое качество. Низкие цены.

Гарантия обслуживания.
БУРЕНИЕ В ДОМЕ И НА УЛИЦЕ.

Тел.: 89147269749.

Магазин 
«РОДНИК»

Отдел 
«ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА»

Ул. Ленина, 71,
 тел.: 8-914-716-86-53

приглашает своих любимых
 покупателей на

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА.

Постельное белье 
бязь от 630 руб., 

подушки от 150 руб. 
Одеяла, пледы от 360 руб., 

полотенца, салфетки от 15 руб. 
Одежда для дома (пр-во Турция). 

А также всякие мелочи 
для домашнего уюта!

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ ДО 5 КУБОВ. 
НЕДОРОГО.Тел.: 8-967-959-24-88.

В крупную компанию
 сотовой связи (Дальнереченск) 

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-

КОНСУЛЬТАНТ. 
Официальное трудоустройство, 

обучение за счет компании, вы-
сокая оплата труда.

Тел.: 8-914-75-40-36. 
Для резюме: 

fomina.elena@kpcc.ru

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.

 8 908 964 72 16.

Реклама, объявления
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 Уважаемый Николай 
Александрович Титов!

Примите искренние поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 13 августа!
В этот праздничный день хочется выразить 

искреннюю, сердечную благодарность за ваш 
повседневный труд. Вы сохраняете свой  высо-
кий профессионализм и  верность делу, свои ду-
шевные качества. Желаем Вам  крепкого здоро-
вья, исполнения намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышленников.

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

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

Уважаемый Игорь
 Викторович Фролов! 

Примите искренние поздравления
 с Днем рождения, который 

Вы отметите 14 августа!
Пусть исполнятся заветные желания и надеж-

ды, реализуются самые смелые планы.
В этот особенный день желаем Вам 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  
Дальнереченского городского округа. 

Уважаемая Юлия 
Борисовна Мирошник!

Примите искренние поздравления 
с Днем рождения, который 

Вы отметите 14 августа!
Желаем Вам  крепкого здоровья, исполне-

ния намеченных планов, надежной поддержки 
друзей и единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником жизненной 
энергии и хорошего настроения. Огромного сча-
стья и благополучия Вам и Вашим близким.

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

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

Дорогую, любимую жену, мамочку, 
бабушку, прабабушку  

НИНУ НИКИТИЧНУ САВИЧ 
С 75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Мамочка милая! Бабушка славная!
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на Земле,
Счастья, здоровья желаем тебе!
Пусть в глазах твоих будет лишь радость,
Пусть не будет тревог и проблем,
Солнце ласково душу согреет,
Беды пусть не коснутся совсем!

Все твои родные.

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 

участника Великой Отечественной 
войны ЛЕОНИДА ДЕНИСОВИЧА 
 БРОДЮК С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он отметил 8 августа!

Желаем Вам крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии еще на долгие-долгие годы!

Городской совет ветеранов войны 
и труда от всей души поздравляет 

участника Великой Отечественной 
войны ВАСИЛИЯ ПИМЕНОВИЧА 

ЗАВОДЕВКИНА С ЮБИЛЕЕМ, который 
он встретит 15 августа!

Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, 
бодрости духа, побольше сил и энергии, благопо-
лучия и долгих-долгих лет жизни!

Дорогого сыночка 
СЕРЕЖУ КЕЛИНА С 18-ЛЕТИЕМ!

С днем рожденья тебя поздравляю,
С утречком ранним, с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви желаю,
Чтоб трудности были тебе нипочем!
Пусть ангел-хранитель тебе помогает
И длинную жизнь пусть подарит судьба
И взгляд твой всегда пусть как солнце сияет,
Помни и знай, что люблю я тебя!

Мама.

Дорогого, любимого внука
 СЕРЕЖУ КЕЛИНА

 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
В день рожденья эти пожеланья:
Всегда заветной цели достигать,
И до вершин высоких расстоянья
Легко и быстро преодолевать,
С годами становиться все успешней,
На скорости лететь к мечтам своим,
И оставаться внутренне и внешне
Таким же ярким, сильным, молодым!

Бабушка Нина и бабушка Тоня.

ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ
 БОЕВУ С ЮБИЛЕЕМ!

С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесет!
Мы все тебе желаем в этот день
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!

Семьи Красниковых, Кунник.

УВАЖАЕМЫЙ САМВЕЛ 
АЛЬБЕРТОВИЧ ХАЧАТРЯН!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив МБОУ «ООШ № 13».

МАРИНУ МЕДВЕЦКУЮ С ЮБИЛЕЕМ!
У тебя сегодня юбилей!
Это самый радостный из дней!
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей!
В этот день желаем счастья,
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!
Пусть любовь придет к тебе большая,
Не на год – на вечность, навсегда,
И пусть будет жизнь твоя, родная,
Светлой, словно родниковая вода!

Ковалевская Татьяна, Кошевая Татьяна.

ОЛЬГУ МАЛЮК С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Желаем жить без грусти и печали,
Чтоб трудности тебя не огорчали,
И счастье, как ромашки, собирать!

Семьи Клочко, Мазун.

Любимую бабушку РАИСУ ТИХОНОВНУ 
АРТЮХ С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметит 17 августа!
В кругу друзей, родных и близких
Отметь свой светлый юбилей,
Тебе мы кланяемся низко,
Живи, родная, не болей.
Летят стремительно года,
Их удержать не в нашей власти,
И пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, 
тем больше счастья!

Ваши внуки Настя, Вика, Денис.

Дорогую и любимую мамочку 
РАИСУ ТИХОНОВНУ АРТЮХ 

С  НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной,
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.

Татьяна и Константин.

С ПРОШЕДШИМ ЮБИЛЕЕМ  
нашу любимую и заботливую 

НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ ПЛАКСИНУ!
Говорят, что в сорок пять
Баба – ягодка опять,
Ты ж у нас еще цветок,
Самый цвет и самый сок!
Поздравляем с юбилеем!
Ты сегодня в апогее
Восхищенного вниманья
И полна очарованья.
Славных дел не сосчитать!
Стаж уже за двадцать пять
И в семье все блеск да гладь,
Молодец! Так и держать!
Что такое юбилей?
Звон бокалов, шум речей…
В буднях тише всех, скромней,
Но живет среди людей
Человек большой души,
Все поступки хороши:
Столько он несет добра,
И заботы, и тепла!
А мы только в юбилей
Говорим спасибо ей.
Так давайте быть щедрей
И ценить таких людей,
Поздравляем всей душой,
Будь ты вечно молодой!
Будь счастливою вовек,
Наш любимый человек!

Твои девочки магазина «Ждем вас»,
 отдел «Продукты».

Уважаемую сваху РАИСУ 
ТИХОНОВНУ АРТЮХ С ЮБИЛЕЙНОЙ 

ДАТОЙ!
Большого счастья
 Вам желаю
И много-много 
светлых дней,
Желаю часто 
улыбаться,
По пустякам 
не огорчаться,
Не нервничать 
и не болеть,
А в общем, жить 
и не стареть!

Татьяна.
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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.

 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.

 
14,15 АВГУСТА 2014Г.
ВРАЧ ЭНДОСКОПИСТ 

ПЫРХ А.В.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ, 

КАНДИДАТ
 МЕДИЦИНСКИХ НАУК

 Г. ХАБАРОВСК
(ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА)

24 АВГУСТА 2014Г.
ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ 

АГЕЕВ О.В.
ВЫСШАЯ КАТЕГОРИЯ.

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 тексту-

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

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.

Судоходной компании 
требуются 

специалисты 
торгового/

рыбного флота: 
механики, штурманы, матро-

сы, мотористы, электрики. 
Рассмотрим без опыта рабо-
ты. Оформление УЛМ – 2000. 

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

УСТАНОВКА 
охранно-пожарной сигнали-

зации, систем видеонаблюде-
ния, систем контроля доступа, 
квартирные видеодомофоны, 

подъездные домофоны, 
солнечные панели.
 ТРЕБУЮТСЯ 
электромонтеры.

Тел.: 8 908 975 92 07;
 8 908 985 86 35.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК (ЦА) 
для приема телефонных звонков. 

Без возрастных ограничений.
Тел.: 8 914 792 86 60.

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.

СДАМ 
В АРЕНДУ
 экскаватор. 

Можно 
на длительный 
срок. Недорого.  

8 908 964 72 16.



ПРОДАЕТСЯ надувная лод-
ка ПВХ с надувным по-
лом. Очень легкая (36 кг). 
Вмещается в одну сумку 
(100х40х50 см). В комплек-
те: 2 весла, 2 сиденья, нож-
ной насос, аптечка для ре-
монта. Цена 18 тыс. руб.
Тел.: 8 914 339 58 75.

ПРОДАМ срочно тёлку, 5 мес. 
Тел. 8 924 137 24 30.

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 «ToyotaToyoAce», 
85 г., бенз., в хор.сост., 180 
т.р.,возм. торг. 
Тел. 8 924 434 60 62.

ПРОДАМ дом в с. Пожарское. 
Тел. 8 908 976 63 62.

ПРОДАМ жилой дом в с. Гу-
берово, ул. Совхозная, д. 14, 

в хор.состоянии. Име-
ются зимняя кухня, 
баня, сарай. 
Тел.: 8 924 268 96 34.

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

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

ПРОДАМ поросят в. с. 
Пожарское. 
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 2-хэтажный 
дом в стадии отде-
лочных работ, под-
ключён 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.

ЖДУ 
В 

ДЕРЕВНЮ 
Если вы 
одинокий 
п е н с и о -

нер, пенсионерка и желаете 
переехать в деревню – вас 
примет в свой дом одино-
кая женщина 59 лет. Для 
совместного проживания. 
Вдвоем веселее и легче. Ак-
куратная, работящая, без 
вредных привычек ищет та-
кую же спутницу или спутни-
ка жизни. 
Тел.: 8 908 445 17 38.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира в центре, по ул. 
Уссурийской, 52, 5 этаж, 
сухая (сделан ка-
премонт кровли), 
с хорошим ремон-
том, евроокна, 
евролоджия, на-
тяжные потолки, 
санузел под ключ, 
раздельный, бой-
лер, счетчики, ла-
минат, арки, меж-
комнатные двери, 
кондиционер, входная дверь 
«Гардиан» и т. д.
Тел.: 8 924 425 41 39.

ПРОДАМ частный 
дом в черте горо-
да. Ухоженный, 
участок не топит. 
При желании мож-
но подсоединиться 
к коммунальным 
услугам.
Тел.: 8 902 078 41 
84.

ПРОДАМ 2-комн. 
кв. в п. Светлогорье. 650 т.р., 
част. рассрочка. 
Тел. 8 914 427 36 75.

ПРОДАМ осенью в п. Луче-
горск дачу, 25 с, в обществе 
«Заря». 
Тел.: 33-2-05, 
8 902 520 80 84.

ПРОДАМ дом в с. Губерово. 
Тел. 8 929 423 05 75.

ПРОДАМ «Жигули 2106», в 
отл. сост. 
Тел. 8 924 268 98 54.

УТЕРЯНА зеленая сумочка с 
документами (паспорт, во-
дительское удостоверение, 
военный билет) на имя Ев-
гения Анатольевича Козлов-
ского. Нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8 984 156 35 23;
 8 908 987 14 96.

ПРОДАЮТСЯ диван и кресло 
б/у. Дешево.
Тел.: 8 914 796 60 15.

СДАЕТСЯ меблированная 
квартира в центре города на 
длительный срок.
Тел.: 8-914-716-86-53.

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.

ПРОДАЮТСЯ куры-несушки, 
10 месяцев – 300 руб. До-
ставка по районам.
Тел.: 8 909 800 61 71.

ПРОДАЕТСЯ небольшой дом 
в с. Веденка, с большим 
участком, есть надворные 
постройки, вода рядом.
Тел.: 8 924 436 27 82.

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

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

КУПЛЮ мед прошлых лет – 
липовый белый, влажностью 
до 20%.
Тел.: 8 908 985 87 44. 

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.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира по ул. Лени-
на, 75, центр, окна, 
теплая вода, счетчики, 
домофон, 2,5 млн. руб., 
торг.

Тел.: 8-951-007-21-70.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. ЛДК, 
хорошее место, большой 
участок, все есть, заходи и 
живи. Куры-несушки в пода-
рок.
Тел.: 21-0-13.

ПРИВЕЗУ дрова горбыль 
твердых и хвойных пород, 
7-10 куб. (КамАЗ). Гравий. 
Доставка по договоренно-
сти. Работаем и по району.
Тел.: 8 914 665 06 21.

ПРОДАЕТСЯ лошадь, возраст 
2 года.
Тел.: 8 951 010 64 80.

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

ПРОДАЕТСЯ ½ часть дома 
на Сенопункте, окна ПВХ, 
новый железный забор, 
участок 6 соток, надворные 
постройки, кухня, баня, дро-
вяник, гараж, колонка во 
дворе, цена при осмотре.
Тел.: 8 924-137-77-12;
 25-7-17.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в центре, 5 этаж, 
пл. 43,8 кв. м
Тел.: 8 914 792 86 38.
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КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

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

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 - 3000 руб., ильмак су-
хой - 2000 руб., елка - 2200 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.: 8 902 054 54 51.

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИЦЫ 

для работы 
в г. Владивосток. 

Жилье предоставляется. 
Зарплата высокая.

Тел.: 8 914 671 55 57.

ПРОДАМ плиты, блоки, бал-
ки, кирпич. 
Тел.: 8908 964 72 16.

ПРОДАМ а/м toyota «платц» 
2005 г. в., автомат, 4 ВД, 1,3 
куб., в отличном состоянии, 
цена 280 т. р. Торг.
Тел.: 8 902 057 13 86.

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

СДАЕТСЯ 1-комнатная квар-
тира в центре города на дли-
тельный срок.
Тел.: 8 964 445 05 39.

СДАМ семейной паре 1-ком-
натную квартиру по ул. Эн-
гельса, 19, на длительный 
срок. Есть все.
Тел.: 8 908 960 98 33.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 32,3 кв. м, 5 этаж, 
с хорошим ремонтом, окна 
и балкон ПВХ, с мебелью и 
бытовой техникой, бойлер, 
по ул. Советской.
Тел.: 8 924 696 81 51.

ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
для работы с розничной сетью 
магазинов в г. Дальнереченск. 

Требования: работа предпо-
лагает использование личного 
л/а, персонального компьюте-
ра, эл. почты, коммуникабель-
ность, ответственность, опыт 
работы торговым представи-

телем.
Резюме отправлять на 

е-mail:dtk-khv@mail.ru тел.: 
8-924-206-17-20, 8-909-872-41-

83, 8-924-204-43-14.

БЛАГОДАРИМ 
ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ ОНИЩУК, 
председателя административной комис-
сии администрации Дальнереченского 
городского округа, к которой мы, жители 
улицы Рябухи обратились за помощью 
как к представителю власти. А помощь 
ее заключалась в том, что она помогла 
нам организовать работу  по благоу-
стройству сточных канав в прямом (сама 
готова была рыть канаву) и переносном 
смысле, и не потому, что больше некому 
было это делать. Давнишний конфликт 
соседей не давал нам возможность вы-
рыть эти канавы. Лишь вмешательство 
и неоднократные выезды на место Та-
тьяны Николаевны как специалиста 
дали положительный результат. И мы ей 
за это очень благодарны. Побольше бы 
таких ответственных и неравнодушных 
людей работало в администрации, тогда 
и жизнь горожан была бы легче.

Жители улицы Рябухи.

СДАЕТСЯ торговое поме-
щение В АРЕНДУ, центр. 

ПРОДАЕТСЯ торговое обо-
рудование, б/у, дешево.

Тел.: 8 904 620 56 95.

Городской совет ветеранов 
войны и труда с глубоким 
прискорбием извещает о 
кончине участника Великой 
Отечественной войны

БУКАРЕВА 
ВАСИЛИЯ ФЕДОРОВИЧА

и выражает глубокие собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.
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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 систе-
мы;
- Организация перевозок и 
управление на транспорте;
- Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных,    
   дорожных машин и обору-
дования;
- Лесное и лесопарковое 
хозяйство.
Необходимые документы: 
документ об образовании, 6 
фотографий 3 х 4, медицин-
ская справка формы 086/У 
(для технических специаль-
ностей).
Адрес учреждения: 692031, 

Приморский край, 
г. Лесозаводск, ул. Вос-

точная, д. 5Б. Тел.: (42355) 
29-0-13, факс: (42355) 

23-5-87,e-mail:ppt2002@mail.
ru, сайт www.pp-et.ru

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная. 
Тел.: 89025220722, 89532299814.

МАГАЗИН «МЯСНОЙ ДВОР»
на городском рынке 

(возле Швейной мастерской)

15 августа с 10 до 14 
 приглашает  всех желающих, ценящих 

качественную и вкусную мясную продукцию,

НА ДЕГУСТАЦИЮ 
ЯКУТСКИХ 
КОЛБАС 
И ДЕЛИКАТЕСОВ.

МАГАЗИН

 «АСТРА»
Строительный отдел, 

(бывший магазин 
«Стройбат»)

ПРЕДЛАГАЕТ:
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

РАДИАТОРЫ 
предназначены для использо-
вания в системах отопления 

жилых, промышленных и 
общественных зданий.
СЧЕТЧИКИ ВОДЫ 

предназначены для изме-
рения суммарного расхода 
воды в системах водоснаб-

жения. Страна производитель 
– Россия.

ОТВОДНАЯ 
АРМАТУРА 

«АНИПЛАСТ». 
Сифоны бутылочные из 

полипропилена могут быть 
использованы для отвода 

сточных вод. Изящная форма 
сифона позволит успешно со-
четать с любым интерьером 
кухни или ванной комнаты.

СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ. 

Бетоносмеситель. Объем ба-
рабана 125 л, 160 л, 180 л.
ЛАКОКРАСОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. 
Эмаль ПФ -115; ПФ-266 для 

пола; НЦ-132 – отличное 
соотношение цены и каче-

ства, широкий ассортимент и 
большой выбор решений для 

ремонта.
ВОДНО-

ДИСПЕРСИОННЫЕ 
КРАСКИ 

рекомендуются для наруж-
ной и внутренней окраски 

зданий по кирпичным, 
бетонным, оштукатуренным, 

деревянным и другим 
поверхностям. Краска 

устойчива к замораживанию, 
t – 40С. Перед применением 
краска разбавляется питье-

вой водой.
КИСТИ и ВАЛИКИ
 для отделочных работ – 
правильно подобранный 

рабочий инструмент – залог 
качественно окрашенной 

поверхности.
НОВИНКА –

 САНТЕХМАСТЕР. 
Гель для резьбовых и фланце-

вых соединений. Уплотняет 
без использования льна.

Для удобства 
обслуживания 

покупателей магазин
 работает с 9.00 до 20.00,

 без выходных.  

ООО «ВИФ»
Аптека 

ул. Героев Даманского, 34
Приглашает всех 

пройти 
бесплатное 

обследование 
стоп на 

диагностической 
платформе

Узнайте все о здоровье
 своих стоп!

Справки по телефону: 25-0-21

ИЗГОТОВИМ 
ЗАБОРЫ ЛЮБОЙ

 СЛОЖНОСТИ. 
Быстро. Качественно. 

Гарантия. 
Адресная табличка и 

почтовый ящик – 
в подарок!

Тел.: 8 908 441 44 48.

ПРОДАЮТСЯ 
ЦЫПЛЯТА 

БРОЙЛЕРНЫЕ, ЯЙЦЕНОС-
НОЙ ПОРОДЫ ХАЙСЕКС БЕ-
ЛЫЙ; ПЕРЕПЕЛКИ НЕСУШКИ

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

21-33-54. 

ИЗГОТОВИМ красивые 
заборы, калитки, ворота, 
навесы, дровяники, лест-
ницы, крыльцо, печки для 
бани. ЗАМЕНА замков, 
РЕМОНТ заборов, кали-

ток, ворот.
Тел.: 8 908 964 72 16.


