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Очень
быстро

мы не обещаем -  мы покупаем

купим
        ваш        АВТО

    любой      марки
  любого     года выпуска
с любыми   проблемами

8-902-069-33-28
8-914-339-99-99

без

выход
ных
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а

СТО 777
предлагает услуги 

по регулировке 
развал-схождение 
НА НОВОМ СТЕНДЕ 

последнего поколения 
«ТЕХНОВЕКТОР 6» 3D

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

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

8 (902)5569842, 8(914)6906791.
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Уважаемые 
жители и гости города!

3 сентября 2016 г. 
с 10-00 до 15-00

на городской площади будет проводиться 
сельскохозяйственная ярмарка «Осень 2016».

Приглашаем к участию сельхозпроизводителей, пче-
ловодов, фермерские хозяйства, садоводов-огородни-
ков, цветоводов, мастеров народных промыслов!

В ярмарке примут участие школы города

ПРИГЛАШАЕМ 
всех на ярмарку!

По всем вопросам участия в 
ярмарке обращаться в отдел 

предпринимательства и 
потребительского рынка 

администрации ДГО 
(каб.3, тел. 8 (42356) 25412))

Вниманию жителей и гостей 
Дальнереченского городского округа!

2 сентября 2016г. в 11.00 часов
состоится, митинг, возложение цветов, венков к 
мемориальному комплексу воинам, погибшим в 
борьбе с японскими милитаристами в 1945 году 

(бывший Гарнизон Графский), в честь 71-й 
годовщины окончания Второй мировой войны.

В 19.30 показ фильма, 
посвященного окончанию Второй мировой Войны 

(городская площадь).
Администрация Дальнереченского городского округа

Дорогие школьники 
и их родители!

Приглашаем Вас на праздничные мероприятия, посвященные 
Дню знаний 1 сентября 2016г.

В программе:
- 13.30 ДК «Восток» праздничная программа для начальной 
школы, «Школьный звонок»;
- 18.30 городская площадь, дискотека для молодежи.

Администрация Дальнереченского городского округа

Ремонту 
поликлиники быть

Путевка в финал фестиваля – у Ренаты Завадской!

Стр. 9
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Дальнереченск стал для меня род-
ным, здесь я живу и работаю почти пол-
века, с 1969 года - к нашему городу и 
его людям я по-настоящему прикипела 
душой. Сейчас мне доводится трудить-
ся в городском Совете ветеранов, и я 
должна сказать, что верным и надеж-
ным помощником нашей организа-
ции является краевой депутат Виктор 
Милуш. На протяжении многих лет, что 
мы знаем его, он всегда откликался на 
просьбы членов ветеранского актива. 
Невозможно перечислись все, что дела-
ется им для старшего поколения даль-
нереченцев. Каждый год тепло поздрав-
ляет наших ветеранов. Помня о том, 
как трудно живется сегодня многим из 
них, Виктор Владимирович поддержива-
ет и словом, и весомым делом. Неодно-
кратно помогал он нам в организации 
выступлений творческих коллективов, 
каждый год оказывает содействие в 
получении семян для приусадебных 
участков. Скажу так: кто бы к нему ни 
обращался, он всегда с большим вни-
манием выслушает и поможет.

Такой  депутат  нам  нужен!
Не раз убеждалась, как близко к 

сердцу этот человек принимает чаяния 
своих избирателей. Его волнует судьба 
нашего города, жизнь и заботы дальне-
реченцев. В ветеранской организации 
мы много занимаемся проблемами 
старшего поколения, но не забываем 
и о тех, чья жизнь только начинается, о 
нашей молодежи. Самое искреннее со-
действие в этой работе нам оказывает 
Виктор Милуш. Вот пример: накануне 
прошедших Новогодних праздников 
мы, ветераны, решили помочь моло-
дым одиноким матерям Дальнеречен-
ска, чьи дети по разным причинам 
не могут получить достойную матери-
альную поддержу. Мы обратились к 
Виктору Владимировичу, и он сразу от-
кликнулся на нашу просьбу. Надо было 
видеть счастливые глаза малышей, ког-
да мы привезли им праздничные подар-
ки, приготовленные с помощью нашего 
депутата! Хорошее, доброе дело: около 
150 ребятишек и их мам почувствова-
ли, что о них помнят, что они не броше-
ны на произвол судьбы. Точно так же 

Оплачено из средств избирательного фонда  зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу № 15 Милуш Виктора Владимировича.

поддерживает он детишек из реабили-
тационных центров и детей-инвалидов.    

Мы живем в приграничном городе. 
Потому и память о тех, кто отдал свою 
жизнь, отстояв неприкосновенность ру-
бежей Родины, всегда остается с нами. 
На территории города расположены 
два мемориальных комплекса, посвя-
щенных героизму наших земляков при 
защите острова Даманский в далеком 
уже 1969 году. А весной нынешнего 
года Виктор Милуш стал инициатором 
изготовления и открытия еще одного 
памятного знака - мемориальной доски 
Герою Советского Союза, полковнику 
Демократу Владимировичу Леонову на 
фасаде дома, где проживала его семья. 
Большое спасибо ему за это важное 
дело.

Направления депутатской работы, 
в основном, связаны с поддержкой со-
циальной сферы. Отрадно, что он прида-
ет большое значение развитию спорта 
на территории нашего города, без чего 
невозможно представить будущее под-
растающего поколения. За последние 

несколько лет практически 
ни одно спортивное меро-
приятие не проходит без 
содействия Виктора Вла-
димировича. Точно так же 
ежегодно обновляется и 
пополняется база спортив-
ного инвентаря. В связи 
с недостаточным финан-
сированием из бюджета 
очень часто за помощью 
к депутату обращаются 
образовательные учрежде-
ния. И, несмотря на то, что 

нет возможности помочь всем в полном 
объеме, ежегодно при его действен-
ной поддержке проводится ремонт во 
многих школах, приобретается обору-
дование в детские сады, организуются 
городские мероприятия, на которых че-
ствуют учащихся, добившихся высоких 
результатов.  

Не забывает он и о культурном раз-
витии Дальнереченска. В городе рабо-
тает детская школа искусств. Препо-
даватели хореографии и вокала ведут 
активную концертную деятельность, а 
наши дети достойно выступают на кра-
евых и всероссийских конкурсах. По-
нятно, что каждое такое выступление 
сопровождается большими расходами 
– на транспорт, пошив или покупку ко-
стюмов. Хорошо, что депутат постоян-
но отзывается на просьбы родителей и 
преподавателей, помогает им в органи-
зации таких поездок. 

Виктор Владимирович всегда вни-
мательно относится к проблемам своих 
избирателей, понимает их и не жалеет 
сил, энергии, личного времени для их 
решения. Видно, как он стремится сде-
лать жизнь нашей территории лучше, 
краше и достойнее. Обращаясь к вам, 
уважаемые мои земляки, я хочу ска-
зать: Виктор Милуш – честный, толко-
вый и справедливый человек. Ему мож-
но доверить любое дело. Надо, чтобы 
он и дальше был нашим: такой депутат 
нужен Дальнереченску и всему север-
ному Приморью!

Лидия Андреевна Литвинцева, 
Почетный житель города 

Дальнереченска. 

2 сентября - 71-я годовщина 
окончания Второй мировой 

войны!
Уважаемые ветераны! Поздравляем  

Вас с 71-ой годовщиной окончания Второй 
мировой войны. Это событие особой значи-
мости для всей России. Победное окончание 
самой страшной войны в истории человече-
ства наступило 2 сентября 1945 года. В этот 
день был подписан акт о безоговорочной 
капитуляции Японии – на дальневосточных 
рубежах разгромлены войска последнего 
союзника Германии во Второй мировой! 
Примите нашу благодарность и уважение 
за стойкость и мужество, за мудрые уроки 
неповторимого жизненного опыта, который 
Вы передаете внукам и правнукам, моло-
дому поколению. От всей души желаем Вам 
здоровья, энергии и оптимизма, долгих лет 
жизни, любви и заботы близких!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Дорогие педагоги, школьники, студенты, родители! 
Поздравляем вас с Днем знаний, с началом нового 

учебного года!
Для всех, кто в этот день сядет за парты, начинается замечательное время - время 

познания нового, время удивительных открытий. 
Желаем в наступающем учебном году всем школьникам и студентам успешной уче-

бы, упорства в достижении поставленной цели, педагогам - творческой энергии, вдохно-
вения в их нелегком труде, который формирует у подрастающего поколения любовь к 
знаниям. Желаем родителям мудрости, терпения, чтобы не оставляло их никогда высокое 
чувство ответственности за воспитание своих детей - будущих достойных граждан нашего 
Отечества. 

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

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

4 сентября День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности! Уважаемые работники нефтяной, газовой 

и топливной промышленности! От всей души 
поздравляем Вас с профессиональным праздником!

Представить нашу современную жизнь без нефти, бензина и газа просто невозможно, 
но нелегка работа тех, кто трудится в этих отраслях производства. Неоднократно многие 
труженики этой отрасли, рискуют своей жизнью и здоровьем. Можно только выразить вос-
хищение мужеству и смелости, решительности и находчивости, стойкости, терпению этих 
незаурядных людей. Пусть каждый Ваш день на работе будет плодотворным и радостным. 
Крепкого здоровья, реализации смелых замыслов, хорошего настроения, благополучия 
Вам и Вашим близким!

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

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

Уважаемый Сергей 
Владимирович Игнатьев! При-
мите искренние поздравления 
с Днем рождения, который Вы 

отметите 1 сентября!
Желаем Вам  крепкого здоровья, испол-

нения намеченных планов, надежной под-
держки друзей и единомышленников. Вас 
всегда отличали и отличают неукротимая 
энергия, целеустремленность и заряжен-
ность на успех. Пусть каждый новый день 
становится источником жизненной энергии 
и хорошего настроения. Огромного счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким!

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Леонид 
Александрович Корнейчик! 

Примите искренние поздрав-
ления с Днем рождения, кото-
рый Вы отметите 2 сентября!

Пусть удача и успех сопутствуют всем 
Вашим делам и начинаниям, жизненный 
оптимизм и хорошее настроение никогда не 
покидают Вас, а все искренние пожелания, 
адресованные Вам в этот день, принесут 
благополучие в Вашу жизнь. 

От всей души желаем Вам здоровья, лич-
ного счастья на долгие годы, новых деловых 
и жизненных перспектив! 

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

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

Дальнереченского городского округа.

2 сентября День патрульно-
постовой службы полиции! 

Уважаемые сотрудники 
патрульно-постовой службы 

МОМВД России «Дальнеречен-
ский»!  От души поздравляем 

Вас с профессиональным 
праздником!

Охрана общественного порядка и обе-
спечение безопасности граждан на улицах 
– ответственная работа, требующая четко-
го и своевременного принятия решений в 
сложной оперативной обстановке. Ваша до-
бросовестная служба дает нам возможность 
спокойно участвовать в общественно-поли-
тических, культурно-зрелищных, спортивных 
мероприятиях, рассчитывать на незамед-
лительную помощь в случае чрезвычайных 
происшествий. Ваши знания, верность дол-
гу, готовность идти на риск, мужество, высо-
кий уровень подготовки помогают достойно 
выполнять поставленные задачи. Особую 
признательность выражаем ветеранам, бла-
годаря которым бережно хранятся и приум-
ножаются традиции ППС. Примите теплые 
пожелания крепкого здоровья, счастья, радо-
сти, семейного благополучия и новых дости-
жений во имя процветания Дальнереченска 
и всей России!» 

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

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

Дальнереченского городского округа.

Уважаемого Почетного 
жителя г. Дальнереченска 
ГЕННАДИЯ ЛЕОНИДОВИЧА 

ВВЕДЕНСКОГО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 

отметит 3 сентября!

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!
Желаем крепкого здоровья
И радостных погожих дней,
Пусть будет счастье в Вашем доме
И много преданных друзей!

Совет Почетных жителей 
г. Дальнереченска.

Уважаемого Геннадия 
Леонидовича Введенского, 

Почетного жителя 
г. Дальнереченска,

Сердечно поздравляем с 
Днем рождения, который он 

встретит 3 сентября!
В этот замечательный день хочется вы-

разить огромную благодарность за Ваш 
многолетний вклад в развитие г. Дальнере-
ченска в области строительства, высокий 
профессионализм, улучшения качества 
жизни жителей Дальнереченского город-
ского округа. И от всей души пожелать Вам 
крепкого здоровья, семейного тепла и бла-
гополучия! Пусть любовь и забота близких 
придает Вам новых сил и воодушевления! А 
любимое дело приносит удовольствие и ра-
дость, вдохновляет на новые успехи, дарит 
уважение окружающих людей!

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

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

Дальнереченского городского округа
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29 августа в нашем городе возле 
Храма Нерукотворного образа  Христа 
Спасителя в День   престольного празд-
ника Спаса Нерукотворного, празднуе-
мого в этот день по новому стилю про-
шла православная выставка-ярмарка 
«Свет Христов просвещает всех». 

В ней приняли участие работы и юных 
художников  из разных учреждений, и арт-
студии города, были представлены фото-
работы, запечатлевшие историю Храма, 
православных прихожан - жителей Имана-
Дальнереченска в разные годы.

 На отдельных столах-постаментах работ-
никами Храма были разложены иконы, вы-
полненные мастерицами-искусницами из 
бисера и красиво оформленные в рамки. 
Православное творчество горожан  радова-
ло глаз в этот день, где под открытым небом 
развернулась целая экспозиция работ лю-
дей самых разных возрастов и профессий. 

Праздник Православная выставка-
ярмарка в Дальнереченске

После прошедшего крестного хода – вы-
ставка-ярмарка была открыта. Украшением 
её стал баннер на фоне Храма Нерукотвор-
ного образа  Христа Спасителя с прихожа-
нами и служителями церкви. Верующие и 
простые горожане, которых привлекла вы-
ставка, с удовольствием рассматривали ра-
боты, представленные на ней, восхищались 
искусству бисеровышивания, точно копиру-
ющего старинные иконы, писанные маслом 
в стародавние времена, с интересом всма-
тривались на стендах в старые фотографии 
давно минувших лет, где была представлена 
история Храма и Дальнереченска в лицах, 
городской музей в стенах церкви и много 
других ценных, завораживающих фото из 
архива филиала городского исторического 
музея им. Арсеньева и прихожан, тематиче-
ские рисунки детей.

Если окунуться в историю Храма, ко-
торая была щедро представлена на право-

славной ярмарке в рисунках, 
фотовыставке, и иных ра-
ботах, посвящённых ему, то 
узнаем, что Храму Нерукот-
ворного образа Христа Спа-
сителя немногим более ста 
лет, ведь построен он был в 
период с 1909 по 1913 годы 
по проекту архитектора П. Ба-
зилевского. Ранее это была 
Свято-Троицкая церковь. 
Первыми прихожанами были 
жители казачьих станиц и во-
енные, щедро жертвовавшие 
на возведение церкви.

Во времена гонений на 
веру приход закрыли, в 1928 
году настоятель церкви был 
репрессирован, а в 1929 году 
в разгар борьбы с религией в 
Советском Союзе его даже 
хотели взорвать, однако, 

сделать этого не получи-
лось, так как толщина стен 
храма достигает одного 
метра и в храмовом зда-
нии в 1970-м году просто 
открыли музей истории 
города. В 1990 году - храм 
возвратили верующим, 
после чего была проведе-
на его реставрация. Храм 
расцвел и вскоре на месте 
памятника М. Калинину, 
который перенесли к же-
лезнодорожному вокзалу, 
была построена часовня 
над святым источником, 
из которого верующие 
люди в Крещение берут 
святую воду.

Храм прекрасен в лю-
бое время годы, и в осен-
нем убранстве, и в зеле-
ной листве, но особенно 
он красив зимой. Здание 
храма и сегодня впечатля-
ет своим архитектурным 
обликом. Горожане любят 
его завораживающую 
красоту, любят находиться 
рядом, чувствуя умиро-
творение вокруг и тишину, 
царящую в Храме. Поэто-
му в День  престольного 
праздника Спаса Нерукот-
ворного, в честь которого 
и названа наша церковь, 
возле неё царила благост-
ная атмосфера покоя, кра-
соты, миролюбия. А рабо-
ты выставки-ярмарки так 
притягивали взгляд.

Наш корр.
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26 августа  вице-гу-
бернатор Приморского 
края Э.Г. Портнов про-
инспектировал  состо-
яние дел, связанных с 
заметно затянувшимся 
ремонтом  поликлини-
ки Дальнереченска. По 
итогам визита вице-
губернатора принято 
решение продолжить 
ремонт  здания поли-
клиники и  до конца 
этого года, согласно по-
ручению губернатора, 
закончить его.  «Сегодня 
мы на месте оценили 
масштаб тех преобра-
зований, которые необ-
ходимо сделать для того, 
чтобы  поликлиника ста-
ла достойным учрежде-
нием системы краевого 
здравоохранения. Надо 
пройти немалый путь, 
провести огромную ра-
боту, чтобы учреждения 
Дальнереченской ЦГБ 
стали удобными для 
пациентов и отвечали 
всем современным 
требованиям», – отме-
чено в ходе инспекции. 

История вопроса
По итогам Большо-

го проезда в августе 
2014 года Владимира 
Миклушевского по тер-
риториям края сформи-
ровано 102 поручения, 
которые будут испол-
нены в течение 2015-
2017 годов. Для каж-
дого муниципального 
образования отобраны 
три проблемы, решить 
которые самостоятель-
но местным властям 
не под силу. По словам 
губернатора Приморья, 
с учетом исполнения 
поручений будут пере-
смотрены все государ-
ственные программы 
региона.

"По сути, это итог 
Большого проезда. Каж-
дый муниципалитет по-
лучит решение трех кон-
кретных задач и ресурс 
к исполнению. Где-то 
мы улучшим качество 
водоснабжения, по-
строим спорткомплекс, 
детский сад, больницу, 
ледовую арену или шко-
лу. В основу всех пору-
чений легли насущные 
проблемы и просьбы 
местных жителей", – от-
метил Владимир Миклу-
шевский. На террито-
рии Дальнереченского 
городского округа было 
решено провести капи-
тальный ремонт поли-
клиники. 

Затем, 2 марта 

Главная тема: здравоохранение

Поручение Губернатора будет выполнено
В поликлинике Дальнереченска возобновился ремонт

2016 года,  поликлини-
ку центральной город-
ской больницы Даль-
нереченска посетил в 
ходе рабочего визита 
Губернатор Приморья 
Владимир Миклушев-
ский. Глава края остал-
ся крайне недоволен 
ходом ремонтных ра-
бот в медучреждении и 
дал жесткие указания.      
"Подрядчики зашли 
на объект в прошлом 
году, оперативно для 
начала работ был вы-
свобожден целый этаж. 
Теперь приём приходит-
ся вести нескольким 
специалистам в одном 
кабинете. Однако, как 
отметила главный врач 
Дальнереченской боль-
ницы Елена Геннадьев-
на Писарец, рабочие от-
работали всего 11 дней 
– зачистили стены от 
краски, демонтировали 
двери и пропали". 

В пресс-службе ад-
министрации Примор-
ского края отметили, 
что ремонт поликлини-
ки и дооснащение её 
необходимым медицин-
ским оборудованием до 
1 декабря 2015 года 
– одно из поручений 
Губернатора края, дан-
ное по итогам Большо-
го проезда летом 2014 
года. Однако, выпол-
нено оно не было. Вла-
димир Миклушевский 
заявил, что оба депар-
тамента, ответствен-
ные за срыв сроков 
исполнения поручения, 
– градостроительства и 
здравоохранения – по-
лучат выговор.

Как тогда доложил 

начальник отдела жи-
лищного строительства 
департамента градо-
строительства Максим 
Веденев, с первым 
подрядчиком контракт 
был расторгнут, теперь 
необходимо объявлять 
торги заново. До конца 
декабря текущего года, 
заверил специалист, 
ремонт всех четырёх 
этажей медучреждения 
будет завершён.

"Вы провалили моё 
поручение. И даже не 
подумали предусмо-
треть деньги на него в 
этом году. На ближай-
шей сессии надо макси-
мально быстро внести 
изменения в закон о 
бюджете и закончить 
ремонт до конца этого 
года. Отвечаете за вы-
полнение поручения 
персонально", — потре-
бовал глава Приморья.

Куратору Дальне-
реченска и своему за-
местителю Павлу Се-
ребрякову Губернатор 
поручил докладывать 

два раза в неделю о 
ходе работ в поликли-
нике Дальнереченска и 
предоставлять соответ-
ствующий фотоотчет.  

До 31 августа этого 
года в краевом депар-
таменте здравоохране-
ния проводилась тех-
ническая экспертиза 
проектно-сметной до-
кументации по ремонту 
поликлиники, но под-
готовительные рабо-
ты  начались уже в по-
недельник 29 августа. 
Привезли новые окна, 
двери, подобрали плит-
ку по цветовой гамме. 
По окончанию ремонта, 
как сказала главный 
врач Дальнереченской 
ЦГБ Е.Г. Писарец, не-
которые отделения и 
кабинеты будут перене-
сены на другие этажи. 
Это будет проведено в 
целях более комфортно-
го обслуживания посе-
тителей, чтобы меньше 
было беготни с этажа 
на этаж. Конечно, ра-
боты по капитальному 

ремонту такого важно-
го для всех и каждого 
объекта социальной 
сферы должны быть под 
постоянным контролем, 
и тогда мы сможем рас-
считывать, что все, что 
связано с системой 
здравоохранения, будет 
меняться качественно 
и в срок.

Вице-губернатор Э.Г. 
Портнов, в вопросе об 
общем состоянии ме-
дицинских учреждений 
края, их ремонте и ос-
нащении, подчеркнул, 
что принимая решения 

Новым вице-губернатором Приморья 
стал Эдуард Портнов

 
В администрации Приморского края 

8 июня 2016 года произошли новые ка-
дровые назначения. Вице-губернатором, 
курирующим строительство и дорожное 
хозяйство, назначен Эдуард Геннадьевич 
Портнов. На посту вице-губернатора  он бу-
дет курировать сферу строительства. В его 
компетенцию входят вопросы строительства 
«Хаяттов», очистных сооружений во Влади-
востоке, капремонта, всех строек и дорог в 
Приморском крае. 

Опыт работы в строительстве у Портнова 
есть. С 2006 по 2011 год он занимал пост 
генерального директора ООО «Региональное 
предприятие механизации строительного 

производства». В 2011 году он возглавил МКУ «Дирекция по строительству 
объектов Владивостокского городского округа», но в 2013 году вновь вер-
нулся на прежнее место работы.

Э.Г. Портнов ведет активную общественную деятельность — с 2014 года 
возглавляет Общественный совет при ГУФСИН России по Приморскому 
краю. А в 2015 году стал сопредседателем общественной организации «Де-
ловая Россия» по Приморскому краю.

Справка: 
Эдуард Геннадьевич ПОРТНОВ родился 28 апреля 1969 года во Владиво-

стоке. В 1995 году окончил Дальневосточный государственный технический 
университет по специальности "технология машиностроения".

С 1987 по 1996 годы – работал на заводе "Изумруд" в должности инже-
нера, а затем заместителя начальника цеха;

С 1996 по 1998 годы – занимал должность экономического отдела Меж-
ведомственной путевой части;

С 1998 по 2011 годы – работал в коммерческих компаниях, занимаю-
щихся производством строительных материалов;

С 2011 по 2013 годы – директор муниципального предприятия "Дирек-
ция по строительству объектов Владивостокского городского округа"; 

С 2013 по май 2016 года – возглавлял коммерческое предприятие по 
производству стройматериалов.

В 2012 Эдуард Портнов награжден медалью "За вклад в развитие горо-
да". Женат, воспитывает сына и дочь.

в области здравоох-
ранения, необходимо 
исходить из общего по-
нимания проблем и пу-
тей их решения: «Невоз-
можно сейчас сделать 
что-то новое, эффектив-
ное, если опираться ис-
ключительно на адми-
нистративный ресурс. 
Нужно сделать все не-
обходимое, чтобы ме-
дицинская обществен-
ность могла выработать 
новые подходы и новые 
решения. Конечно, 
по-прежнему очень се-
рьезным ограничени-
ем для развития и даже 

проведения ремонта 
в медицинских учреж-
дениях является недо-
статок бюджетно-фи-
нансовых ресурсов. Но 
ситуация, тем не менее, 
считаю, изменилась. 
Если еще несколько лет 
назад мы не могли под-
ступиться к решению 
многих проблем, в том 
числе и в здравоохра-
нении, из-за недостатка 
финансовых ресурсов, 
то сейчас я все чаще 
сталкиваюсь с пробле-
мой, когда ресурс есть, 

а как добиться эффек-
тивного использования 
не очень понятно. И 
без изменения очень 
многого в организаци-
онном плане невозмож-
но получить то качество, 
тот результат, который 
мы хотели бы получить, 
как в вашем случае». 

Елена Геннадьевна 
очень подробно объ-
яснила, что цель капи-
тального ремонта по-
ликлиники не только в 
том, что сроки подошли, 
но и для того, чтобы до-
биться такого уровня 
оказания медицинских 
услуг, который соответ-
ствует всем правилам 
и требованиям. Все 
обсуждения этих вопро-
сов приводили к одному 
выводу - ремонт необхо-
дим. Об этом говорили 
и сами пациенты поли-
клиники. 

На вопрос, «какие 
проблемы наиболее 
остро обозначены в ра-
боте Дальнереченской 
ЦГБ, с чем они связаны, 
и какие пути их реше-
ния удается находить 
вам, как главному вра-
чу больницы», Е.Г. Писа-
рец ответила так:

-  Проблем, разуме-
ется, хватало всегда - 
они, пожалуй, общие 
для всего российского 
здравоохранения в це-
лом - по крайней мере, 
если говорить о работе 
медучреждений муни-
ципального уровня. По-
мимо уже не раз упо-
мянутого  недостатка 
средств на проведение 
текущих и капитальных 
ремонтов, основной 
проблемой остается 
дефицит кадров - как 
специалистов с выс-
шим образованием, 
так и среднего медпер-

сонала. Задачу полно-
го укомплектования 
больницы врачебными 
кадрами, наверное, ни-
когда не удавалось ре-
шить в полном объеме; 
достаточно остро она 
стоит и сейчас. Лозунг 
«кадры решают все» 
сейчас, наверное, наи-
более актуален.

- Какие задачи вы, 
как главный врач, ста-
вите перед собой на бли-
жайшую перспективу?

- Наверное, не ска-
жу ничего нового, если 
в числе первоочеред-
ных упомяну работу в 
направлениях, пред-
усмотренных действу-
ющей программой 
модернизации: укре-
пление материально-
технической базы ЦГБ, 
обновление лечебно-
диагностического обо-
рудования, внедрение 
современных стандар-
тов оказания медицин-
ской помощи.  Но нель-
зя забывать и о наших 
сотрудниках. Работа 
врача не из легких. Она 
требует огромного тер-
пения, самоотдачи, кон-
центрации. И особенно 
эти качества ценны 
сегодня, во время ре-
форм и модернизации 
нашей отрасли. Не все 
нововведения идут глад-
ко, что-то придется от-
бросить. Но я уверена, 
что выбранный нами 
путь поможет достичь 
высокого уровня меди-
цинского обслуживания 
наших пациентов – жи-
телей Дальнереченска 
и района. Хочу сказать 
спасибо тем врачам, 
кто, несмотря на тяже-
лые времена, остался в 
профессии и порой во-
преки всему помогает 
людям. 

Юрий Портнов
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ВЫБОРЫ - 2016
Крайизбирком 

подвел итоги кам-
пании по сбору 
подписей в под-

держку кандидатов 
и партий.

Проблемы с оформ-
лением подписных ли-
стов чаще встречались 
на этих выборах, чем 
в прошлые избира-
тельные кампании, но 
оказались не основной 
причиной отказа в ре-
гистрации кандидатов. 
Об этом в ходе пресс-
конференции заявила 
председатель Изби-
рательной комиссии 
Приморского края (ИК 
ПК) Татьяна Гладких. 
Из двух партий, трех 
самовыдвиженцев в 
Госдуму РФ и 12 само-
стоятельных кандида-
тов в депутаты ЗС ПК с 
задачей сбора подпи-
сей справились только 
три одномандатника на 
выборах ЗС ПК. Татьяна 
Гладких напомнила, что 
на этих выборах парти-
ям требовалось собрать 
меньше подписей, 
чем на прошлых вы-
борах, сообщает РИА 
PrimaMedia.

Напомним, из 8 
сдавших документы на 
регистрацию партий 
6 избирательных объ-
единений обладают 
правом на регистра-
цию без сбора подпи-
сей. Два избирательных 
объединения такие 
подписи должны были 
собирать. Собранные 
подписи были представ-

Избирательная ко-
миссия Приморского 
края провела накану-
не среди политических 
партий жеребьевку по 
распределению мест в 
избирательном бюлле-
тене на выборах в За-
конодательное собра-
ние. Текст бюллетеня 
утвержден, сообщает 
РИА PrimaMedia.

По итогам жере-
бьевки под первым 
номером будет пар-
тия "Яблоко", за ней — 
"Справедливая Россия", 
затем идет КПРФ. Чет-
вертый номер достался 
"Российском партии 
пенсионеров за спра-
ведливость" (РППС). 
"Единая Россия" пойдет 
под номером пять. Зам-
кнет перечень партий в 
бюллетене ЛДПР.

Также крайизбир-
ком провел жеребьев-
ку по распределению 
эфирного времени на 
каналах теле— и радио-
вещания и печатных 
площадей.

В выборах прини-
мают участие шесть 
политических партий, 
из которых четыре – 
ныне представленные 
в краевом парламен-
те ("Единая Россия", 
"Справедливая Россия", 
ЛДПР, КПРФ), и две пар-
тии – непарламентские 
"Яблоко" и РППС. Эти 
партии обладают льго-
той при регистрации 
списков, которая за-
ключается в отсутствии 
необходимости сбора 
подписей в поддержку 
списков кандидатов.

Сергей Плевако 
снял свою кандидатуру 
с северного округа

Избирательная ко-
миссия Приморского 
края 3 августа прекра-
тила прием документов 
для регистрации канди-
датов, выдвигающих-
ся по одномандатным 
округам. Самовыдви-
женец по Арсеньевско-
му округу № 64 Сергей 
Плевако отозвал свою 
кандидатуру. Первый 
заявившийся кандидат 
Маргарита Ахмедова 
не сдала до установ-
ленного законом сро-
ка подписные листы. 
За приморские округа 
остались бороться толь-
ко партийные канди-
даты, сообщает РИА 
PrimaMedia.

В последний день 
приема документов, 3 
августа, Сергей Плева-
ко подал заявление в 
крайизбирком о само-
отводе. Напомним, экс-
глава Кавалеровского 
района, член КПРФ 
Сергей      Плевако бал-
лотировался в порядке 
самовыдвижения на 
округе, по которому 
КПРФ выдвинула быв-
шего первого секрета-
ря краевого отделения, 
депутата Законодатель-
ного собрания При-
морья (далее — ЗС ПК) 
Владимира Гришукова. 
При том, что крайком 
партии пытался догово-
риться с Сергеем Пле-
вако, предложив ему 
возглавить территори-
альную группу кандида-
тов по списку КПРФ на 
выборах приморского 
парламента. Причем, 
партийцы "давали на от-
куп" своему беспокой-
ному стороннику потен-
циально проходное для 
него место в тергруппе 
по 14 округу, включаю-
щему Кавалеровский 
район. Но Сергей Пле-
вако публично отказал-
ся от предложения на 
партийной выборной 
конференции 16 июля.

И уже 27 июля 
строптивый коммунист 
появился на конферен-
ции приморского от-
деления "Российской 
партии пенсионеров за 
справедливость" (далее 

Кандидаты проигно-
рировали возможность 
выступить на ТВ

Первые партийные 
дебаты перед выбо-
рами депутатов Госу-
дарственной думы РФ 
в Приморском крае 
превратились в соль-
ное выступление кан-
дидата от "Партии ро-
ста". На эфир, который 
состоялся 24 августа 
на телеканале "Рос-
сия-24", больше никто 
не пришел. Благодаря 
прогулу оппонентов 
кандидат Алексей Тим-
ченко заработал 30 ми-
нут бесплатного време-
ни на ТВ, сообщает РИА 
PrimaMedia.

Согласно графику, 
который был определен 
по итогам жеребьевки 
эфирного времени, в 
сегодняшних дебатах 
должны были принять 
участие семь партий: 
ЛДПР, "Патриоты Рос-
сии", "Гражданская 
платформа", "Зеле-
ные", "Партия роста", 
ПАРНАС, "Гражданская 
сила".

   Но на эфир при-
был представитель 
только одной политиче-
ской силы – кандидат в 
Госдуму РФ от "Партии 
роста" Алексей Тимчен-
ко. Остальные, в том 
числе, представители 
парламентской партии 
ЛДПР, проигнорировали 
выступление на телеви-
дении.

Отметим, что с этого 
года личное участие в 
дебатах кандидатов как 
от партий, так и одно-
мандатников, является 

У самовыдвиженцев Приморья условия 
регистрации на выборах жестче, чем у партий

лены в избирательную 
комиссию Приморско-
го края. По результатам 
проведенной проверки 
комиссия обнаружи-
ла, что в подписных 
листах не достаточное 
количество подписей, 
в результате чего было 
принято решение об 
отказе в регистрации 
этим избирательным 
объединениям. Из 12 
самовыдвиженцев по 
одномандатным окру-
гам с подобной задачей 
справились только 3 
кандидата.

— Я хочу обратить 
ваше внимание на то, 
что для избирательных 
объединений, выдви-
гающих списки канди-
датов, планка, по коли-
честву сбора подписей, 
как раз снижена. Если 
вспомните, на регио-
нальных избиратель-
ных кампаниях 2011 
и в 2006 годах она 
составляла 1% от ко-
личества избирателей 
зарегистрированных 
на территории Примор-
ского края. Сейчас это 
количество составляет 
пол процента, то есть в 
два раза меньше, чем 
необходимо было пред-
ставить в предыдущие 
избирательные кампа-
нии. Но, к сожалению, 
два избирательных объ-
единения даже с этим 
объемом не справи-
лись, — отметила Татья-
на Гладких.

При этом количество 
подписей, признанных 

недействительными на 
основании решения 
комиссии, достаточно 
велико и в некоторых 
случаях приближается к 
50% от сданных в край-
избирком. Так у партии 
"Родина" оно состав-
ляет 3966 подписей из 
7429 необходимых для 
регистрации. Предсе-
датель крайизбиркома 
обратила внимание на 
расширение возмож-
ностей для регистрации 
кандидатов от партий 
без сбора подписей, 
при условии активного 
участия политических 
организаций в выбо-
рах.

— Для самовыдви-
женцев, да барьер вы-
сок, но есть же канди-
даты, которые сумели 
справиться с таким 
барьером. И я полагаю, 
что не задача комис-
сии устанавливать этот 
барьер, он установлен 
законом. Когда феде-
ральный законодатель 
устанавливал этот ба-
рьер, наверное, соиз-
мерял те гарантии, ко-
торые дополнительно 
предоставляются пар-
тиям, участвовавших в 
выборах, причем в вы-
борах различного уров-
ня (которые дают им 
гарантии в последствии 
выдвигаться без сбора 
подписей) с установ-
ленным количеством 
подписей для самовы-
движенцев. Чем мягче 
условия для партий, тем 
жестче условия для тех, 

кто собирает подписи 
избирателей в поддерж-
ку своего выдвиже-
ния. Смягчив условия 
для партий, увеличили 
процент подписей для 
самовыдвиженцев, — 
предположила Татьяна 
Гладких.

"Партию роста" и 
"Родину" не допу-

стили к выборам в 
Приморье

Перейдя к причи-
нам неудач приморских 
участников выборов 
в кампании по сбору 
подписей, председатель 
крайизбиркома отмети-
ла, что достаточно часто 
встречались ошибки в 
оформлении подпис-
ных листов. Количество 
оформительских оши-
бок по сравнению с 
избирательными кам-
паниями 2006 и 2011 
годов увеличилось. Учи-
тывая опыт судебных 
разбирательств 2011 
года, члены крайизбир-
кома были уверены, что 
для кандидатов оформ-
ление не представит 
такой сложности. Ос-
новной составляющей 
недочетов мог стать 
человеческий фактор, 
когда сборщик подпи-
сей заверял лист датой 
более ранней, чем была 
поставлена подпись из-
бирателя. Несмотря, что 
такие оформительские 
вещи достаточно часто 
встречаются, они не со-
ставляют большинство 
оснований для срыва 

кампании по сбору под-
писей.

— Много у нас под-
писей были исключены 
или признаны не дей-
ствительными на осно-
вании заключения экс-
пертов-почерковедов. 
Которые установили, 
что заверенные подпи-
си были выполнены во-
все не избирателями, а 
другими лицами. Были 
подписи, которые при-
знавались не достовер-
ными, то есть экспер-
ты-почерковеды делали 
заключение, что под-
писи избирателей были 
выполнены другой ру-
кой. Но также недосто-
верными признавались 
те подписи, которые на-
ходили документальное 
подтверждение тому, 
что избиратель, чьи дан-
ные включены в под-
писной лист, поставил 
подпись будучи умер-
шим. Много подписей 
было исключено на ос-
новании заключения 
Управления по делам 
миграции УМВД РФ по 
Приморскому краю, 
предоставлены данные 
о лицах включенных 
в подписные листы не 
соответствуют действи-
тельности: не верны 
данные паспорта, адрес 
места жительства или 
год рождения. Весь этот 
комплекс и насобирал 
большое количество 
недействительных и не-
достоверных подписей, 
— поделилась Татьяна 
Гладких.

Партии заняли места в 
бюллетене на выборах в 
Заксобрание Приморья: 

от "Яблока" до ЛДПР
Кто выбыл

На выборы заявля-
лись четыре политиче-
ские партии, которым 
требовалось собрать 
подписи — не менее 7 
429 и не более 8 171 
подписей, что состав-
ляет 0,5% от числа из-
бирателей Приморья. 
"Союз труда" и "Партия 
добрых дел, защиты де-
тей, женщин, свободы, 
природы и пенсионе-
ров" не смогли собрать 
необходимое количе-
ство подписей.

"Родина" и "Партия 
роста" сошли с пред-
выборной дистанции 
по итогам проверки 
подписных листов, по-
данный партиями в ИК 
ПК. Из 8 167 подпис-
ных листов, поданных 
в поддержку "Партии 
роста", выявлено 2 554 
недействительных. Доля 
недействительных под-
писей за список "Роди-
ны" оказалась выше: 
из 8 171 таковых 3 966, 
то есть практически 
половина подписей. в 
списках обеих партий 
выявлены так называ-
емые мертвые души. 
То есть люди, которые 
якобы дали свои подпи-
си в поддержку партии, 
но их уже нет в живых. В 
подписных листах наци-
онал-патриотов из "Ро-
дины" фантомов оказа-
лось порядка 70-ти. У 
"Партии роста" покой-
ников меньше, но они 
обнаружены не только 
среди избирателей, но 
и сборщиков подписей.

Все самовыдвиженцы 
сошли с дистанции на 

выборах в Госдуму 
от Приморья

— РППС) по выдвиже-
нию кандидатов в депу-
таты ЗС ПК, на которой 
он все же возглавил тот 
же самый территори-
альную № 14 и был вы-
двинул на соответству-
ющем одномандатном 
округе. С такими по-
литическими планами 
ему пришлось отказать-
ся от членства в КПРФ. 
Правда, публично о 
своих планах Сергей 
Плевако заявил только 
после утверждения спи-
ска РППС, добровольно 
сняв свою кандидатуру 
с выборов в Госдуму РФ 
по Арсеньевскому окру-
гу №64.

Первый заявивший-
ся кандидат-одноман-
датник, активист движе-
ния "Звенящие кедры 
России" Маргарита 
Ахмедова в последний 
день приема докумен-
тов в крайизбирком 
не явилась. Ей, для ре-
гистрации в качестве 
самовыдвиженца, не-
обходимо было предо-
ставить в комиссию 3% 
подписей от числа изби-
рателей, зарегистриро-
ванных на округе. А во 
Владивостокском окру-
ге №62, по подсчетам 
Центризбиркома, 513 
845 избирателей.

Накануне, первым 
из самовыдвиженцев 
подал в крайизбирком 
заявление о снятии сво-
ей кандидатуры с выбо-
ров депутатов Госдумы 
РФ по Владивостокско-
му округу №62 самый 
молодой кандидат — 
24-летний программист 
Святослав Рахимов, 
который тоже не смог 
предоставить в изби-
рательную комиссию 
требуемых подписных 
листов, хоть и заявил, 
что собрал порядка 10 
тысяч подписей.

Теперь на три при-
морских округа претен-
дуют 24 человека. Все 
политические партии, 
выдвинувшие своих 
сторонников на вы-
боры Госдумы РФ по 
одномандатным окру-
гам Приморья, имеют 
право участвовать в из-
бирательном процессе 
без сбора подписей.

Первые партийные дебаты в 
Приморье прошли в формате 

соло "Партии роста"
обязательным. Это тре-
бование закреплено в 
законодательстве. Кан-
дидат-одномандатник 
никем не может заме-
нить себя на дебатах. 
Что касается участия 
политических партий, 
то в рамках дебатов от 
партии может высту-
пить только кандидат, 
выдвинутый на данных 
выборах данной пар-
тией. А если кандидат 
не является на дебаты, 
эфирное время перехо-
дит конкурентам.

Поскольку никто из 
оппонентов не пришел, 
кандидат от "Партии ро-
ста" получил на высту-
пление целых 30 минут. 
Как пояснил агентству 
кандидат в Госдуму от 
ЛДПР Андрей Андрей-
ченко, партия не смогла 
выставить своего пред-
ставителя на дебаты по 
вине "Почты России".

— Из-за задержки 
доставки мы не полу-
чили вовремя доверен-
ность от руководства 
партии на право пред-
ставлять ее интересы 
на выборах. Поэтому 
не смогли вовремя от-
крыть избирательный 
счет и заключить дого-
вор с телевизионщика-
ми, — сказал Андрей-
ченко.

Впрочем, накануне 
сам Андрей Андрей-
ченко должен был вы-
ступать на дебатах в 
качестве кандидата по 
одномандатному округу 
№62, но не явился ни на 
телевизионные, ни на 

радийные дебаты. Дело 
в том, что, согласно тре-
бованию избиратель-
ного законодательства, 
зарегистрированные 
кандидаты получают 
право на бесплатный 
эфир только при усло-
вии заключения дого-
вора с организацией 
телерадиовещания. Об 
этом всех кандидатов 
уведомили во время 
жеребьевки.

Однако некоторые 
кандидаты эту букву за-
кона проигнорировали. 
Так вышло и с кандида-
том по одномандатному 
округу №62, пенсионе-
ром Виктором Черепко-
вым. Кандидат пришел 
на свои первые дебаты 
без такового. Оформить 
за 15 минут документ 
не получилось, поэто-
му на телевизионные 
дебаты Черепков не 
попал. В эфире высту-
пили четыре из восьми 
зарегистрированных 
кандидатов: руководи-
тель фракции "Единая 
Россия" в Заксобрании 
Приморья (ЗС ПК), депу-
тат по одномандатному 
округу Сергей Сопчук; 
депутат ЗС ПК от КПРФ 
Анатолий Долгачев; от 
"Справедливой России" 
— предприниматель 
Александр Передня, от 
"Яблока" — пенсионер 
Николай Марковцев. 
Впрочем, уже вечером 
этого дня Черепков 
смог выступить на ра-
дио, после того, как вы-
полнил все требования 
законодательства.

Официальный сайт администрации 
Приморского края
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Школа и дело Новый  учебный  год           с   новым  министром

Свершилось
       Сегодня праздник у ребят, ликует пионерия — и 
нет, к нам не приехал в гости Лаврентий Павлович 
Берия, как говорится дальше в этом детском стишке 
сталинской эпохи. У нас — у учащихся, их родителей и 
их учителей — случилось нечто гораздо более радост-
ное: Путин уволил министра образования. На смену 
превратившемуся в предельно одиозную фигуру Дми-
трию Ливанову пришла практически неизвестная ши-
рокой публике сотрудница администрации президен-
та Ольга Васильева.
   А чтобы все многочисленные «поклонники» экс-
министра образования еще больше радовались, с 
ним поступили в том же стиле, в каком русские цари 
поступали с попавшими в опалу боярами. На кол Дми-
трия Ливанова, конечно, не посадили. Но пожалован-
ная ему Владимиром Путиным новая должность зву-
чит как откровенное издевательство. Специальный 
представитель Президента РФ по торгово-экономиче-
ским связям с Украиной — на фоне нынешних «бла-
гостных» отношений Москвы и Киева обладателю та-
кой «непыльной работенки» совсем не позавидуешь.
   Граждан страны волнует другое: удастся ли с помо-
щью смены министра повернуть вспять или хотя бы 
замедлить явно наметившейся в нашей стране про-
цесс поступательной деградации системы образова-
ния? К сожалению, ответ на этот вопрос далеко не 
очевиден.
    До сегодняшнего дня никто и  не подозревал о су-
ществовании Ольги Васильевой, которую  назначили 
новым министром образования. Но ее предыдущая 
должность звучит как заместитель начальника крем-
левского управления по общественным проектам. И 
в  глазах многих - это своеобразный знак качества. 
Начальник этого управления Павел Зенькович — это, 
несмотря на свою непубличность, один из самых яр-
ких кремлевских чиновников, человек дела, фигура, 
которая заинтересована не в максимальном созда-
нии ненужных бумаг, а в реальном изменении нашей 
жизни к лучшему.
  Однако достаточно ли поменять министра образова-
ния, чтобы поменять к лучшему положение дел в этой 
исключительно важной для всех сфере нашей жизни? 
Мне кажется, что смена министра может быть только 
началом процесса выхода нашей системы образова-
ния из тупика, в котором она сейчас находится. Если 
сменой министра все ограничится, то дела плохи.

Нужно провести оценочную работу того, что уже 
сделано в сфере образования, прежде чем говорить 
об изменениях, которые требуется внести, заявила 
новый министр образования и науки РФ Ольга Ва-
сильева по итогам Всероссийского педагогического 
совещания.

19 августа президент России Владимир Путин со-
гласился с предложением премьера Дмитрия Мед-
ведева назначить новым главой министерства об-
разования и науки РФ сотрудницу администрации 
президента Ольгу Васильеву. Ранее занимавший 
этот пост Дмитрий Ливанов станет спецпредстави-
телем главы государства по торгово-экономическим 
связям с Украиной.

"Нужно провести очень хорошую оценочную ра-
боту всего того, что сделано, и двигаться дальше", 
— заявила Васильева на вопрос о том, как она оце-
нивает после Всероссийского совещания учителей, 
требует ли система образования серьезных вмеша-
тельств и изменений.

"Движение требуется вперед с использованием 
всего того хорошего, что требуется взять", — отме-
тила она.

Васильева также обозначила основные пробле-
мы, которые выделили учителя в ходе совещания: 
"они говорили и о повышении престижа учителя, и о 
повышении профессионального уровня педагогов, 
и о бюрократизации, которая должна сокращаться".

Ситуация с повышением зарплат учителям в целом 
выглядит весьма прилично, власти России знают о не-
которых проблемах на местах и сделают все для того, 
чтобы их решить, заявил премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

Он отметил, что за последнее время заработная 
плата педагогов была доведена до средней по регио-
ну, "но как только начинаешь говорить о ситуации в 
целом, сразу возникает масса вопросов, касающихся 
реально сложившейся ситуации".

"Я хочу, чтобы вы услышали от меня это: руковод-
ство, правительство и я, мы знаем об этом, и мы бу-
дем делать все для того, чтобы вот такого рода пробле-
мы снимать, даже при понимании того, что в среднем 
ситуация выглядит вполне благопристойно", — сказал 
Д. Медведев, выступая на пленарном заседании Все-
российского августовского совещания педагогических 
работников.

Глава правительства отметил, что проблема заклю-
чается не только в средних показателях, но и в зарплат-
ной бухгалтерии. Он подчеркнул, что она должна быть 
понятна и прозрачна.

"Здесь говорили о наличии трех моделей, необходи-
мости перейти на одну модель, необходимости занять-
ся нормированием, необходимости ввести универ-
сальные критерии, и целый ряд других предложений 
звучал. Хочу вам сказать совсем простую вещь: мы 
готовы сделать так, как вам удобно, как удобно педаго-
гам", — сказал Д. Медведев.

Он не исключил, что в этом вопросе можно вер-
нуться к некоторым прежним принципам исчисления 
зарплаты: базовой части, надбавкам, окладу, при этом 
отметил, что можно сохранить и существующие сегод-
ня принципы.

"И тот и другой подход возможен, но это не должно 
быть решение, навязанное новым министром обра-
зования, коллегами по правительству или правитель-
ством в целом, или там губернатором. Это должно быть 
решение, которое вызрело в педагогическом сообще-
стве", — добавил премьер. Он попросил продолжить 
обсуждение этого вопроса и окончательно подготовить 
предложения для правительства.

При этом любые изменения оплаты труда и профес-
сиональных стандартов не должны вести к ухудшению 
экономического положения учителей, подчеркнул пре-
мьер.

Накануне по предложению Д. Медведева президент 
Владимир Путин назначил нового главу министерства 
образования и науки. Дмитрия Ливанова на этом по-
сту сменила Ольга Васильева, ранее работавшая в 
администрации президента. На субботнем совещании 
премьер представил ее педагогическому сообществу.

В области образования важнейшей задачей 
Александр Шубин называет коррекцию системы 
ЕГЭ — по его мнению, необходимое тестирование 
должно дополняться традиционными формами 
оценки знаний.

"У нас школьники не умеют связно говорить и 
писать, поскольку тестирование не требует этого от 
них, там надо только галочки ставить. Мы в высшей 
школе очень страдаем от отсутствия этой подготов-
ки у студентов, и нам приходится их учить этим важ-
нейшим вещам, что требует большого количества 
времени — за счет основных задач, которые мы ре-
шаем", — объясняет ученый.

С тем, что система единого государственного 
экзамена требует серьезного совершенствования, 
согласна и директор Института развития образо-
вания НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее мнению, 
проблема прежде всего в том, что, "доводя" ЕГЭ, 
законодатели и чиновники чрезмерно увлеклись 
ужесточением и запретами, а для того, чтобы учени-
ки действительно могли продемонстрировать того, 
чего они достигли, действительно "раскрыться", для 
них должны быть созданы максимально комфорт-
ные условия. Экзаменуемый должен получить воз-
можность сдавать ЕГЭ заранее, пересдавать или 
сдавать несколько раз.

"Главное — необходимо исключить элемент 
случайности. Ситуацию, когда из-за плохого 
самочувствия, например, или еще по каким-
то побочным причинам выпускник совершает 
ошибки, которые потом невозможно испра-
вить", — убеждена профессор.

Вместо "натаскивания на тест", которыми по-
прежнему грешат многие школы, необходимо раз-
работать и внедрить систему организационной и 
психологической подготовки к сдаче ЕГЭ, включа-
ющей сдачу пробных тестов. Испытуемый должен 
приходить на экзамен, овладев умением правильно 
распределять свое время и силы, концентрировать 
внимание и память, подавлять волнение и управ-
лять своими эмоциями.

Нуждается в дальнейшей модернизации и кон-
трольно-измерительный инструментарий тестов, 
соглашается с Александром Шубиным Ирина Абан-
кина. Кроме традиционных задач, "вопросников" и 
сочинений по целому ряду дисциплин могут приме-
няться и более разнообразные методы, в том числе, 
включая реализацию командных проектов.

МНЕНИЯ: 
  -   Лучший способ "усовершенствовать" ЕГЭ - упразд-

нить его, превратив его составляющие в средство те-
кущего контроля. Там "накоплена" масса полезных ра-
бочих материалов, которые будут весьма полезны как 
ОДНО ИЗ СРЕДСТВ обучения. Для итогового контроля 
следует постепенно возвращаться к старой системе 
экзаменов с учётом результатов текущего контроля в 
форме "упразднённого" для этих целей ЕГЭ.

   - Я не считаю себя большим авторитетом в сфере 
педагогики. Но для того чтобы поставить нашей системе 
образования двойку или единицу, этого, собственно, и 
не требуется. Когда-то советская система образования 
позволила СССР догнать и перегнать США в технологи-
ческой гонке. У современной российской модели на-
родного просвещения есть реальные шансы отбросить 
нашу страну в третий мир. Мы оказались в ловушке, 
созданной комбинацией из некомпетентности, вполне 
добрых и даже благородных идей и непродуманного 
переноса на нашу почву западных образовательных 
стандартов. В результате школы и вузы штампуют «спе-
циалистов», которые не способны думать и не знают 
азов, но зато блестяще умеют ставить галочку в ква-
дратике.

Исходя из всего этого, хочу обратиться к нашей вла-
сти с самой серьезной челобитной — обратиться не в 
качестве журналиста, а в качестве избирателя: спасибо 
вам, господа хорошие, за подарок в виде увольнения 
Ливанова. Не знаю, как другие, но я этот подарок очень 
даже оценил. Но помните о том, что на следующий день 
после выборов жизнь в стране не закончится и необ-
ходимость улучшения дел в сфере образования не ис-
чезнет. Надеюсь, что перед президентскими выборами 
2018 года  не будет повода делать населению еще один 
подарок в виде увольнения теперь уже нового мини-
стра образования — нынешней героини дня Ольги Ва-
сильевой.    

Ольга Васильева рас-
сказала, каким видит 

развитие системы 
образования

Дмитрий Медведев рас-
сказал о ситуации с зар-

платами учителей

ЕГЭ как 
камень преткновения



1.09.2016 г. стр.7четверг

Табакокурение, ал-
коголизм, наркомания. 
В современном мире эти 
проблемы внезапно “помо-
лодели”: среди курильщи-
ков, пьяниц и наркоманов 
сегодня так много подрост-
ков, что взрослые просто не 
имеют права отмахиваться 
от этой проблемы. Нет га-
рантии, что ваш собствен-
ный ребенок, еще вчера 
послушный и скромный, 
завтра не пристрастится к 
табаку, спиртному и не нач-
нет употреблять наркотики; 
разумеется, вы должны по-
стараться избежать этого.

Но что нужно делать, 

Мы и наши дети Подростковая среда и вредные привычки
чтобы подросток не ска-
тился на дно, не превра-
тился в алкоголика или 
наркомана, не проме-
нял реальную жизнь на 
галлюцинаторный бред? 
Прежде всего здесь ва-
жен личный пример: что 
видит ребенок с детства, 
как относитесь к куре-
нию, спиртному вы сами, 
ваши ближайшие род-
ственники, друзья вашей 
семьи? Как у вас принято 
отмечать праздники?

Второй момент - это 
ваше отношение к ин-
формации, в большом 
количестве поступающей 

с экрана 
телевизора, 
из радио-
приемников, со 
страниц газет и 
журналов: если 
вы радостно 
смеетесь над 
шутками про 
н а р к о м а н о в , 
гордитесь “под-
вигами” наших 
пьяных соот-
ечественников 
(“Русского ни-
кто во всем 
мире не пере-
пьет!”), скепти-
чески хмыка-
ете, читая про 
цирроз печени, 

то чего вы хотите от подрост-
ка? Он будет точно так же от-
носиться к данному вопросу, 
как и вы! Будьте осторожны 
в высказываниях, а еще 
лучше — пересмотрите свою 
концепцию жизни и поме-
няйте установки.

Кроме того, спиртное и 
наркотики могут быть спосо-
бом расслабления, ухода от 
напрягающей действитель-
ности. Если от водки под-
ростку стало легче, то у него 
выработается устойчивый 
рефлекс: плохо — значит, 
надо выпить, хочется полу-
чить удовольствие - надо 

покурить травку. К тому же 
если подобное времяпре-
провождение поощряется 
средой, в которой под-
росток обитает (в семье, 
детдоме, общежитии и т. 
д.), или людьми, с которы-
ми он часто или постоянно 
контактирует (друзьями, 
авторитетными знакомы-
ми или родственниками), 
то соблазн приобщиться к 
общему “увлечению” будет 
слишком велик. В итоге под-
росток будет делать не то, 
что надлежит делать, а то, 
что хочется; а хочется ему 
чувствовать себя равно-

правным членом компании 
и расслабляться наравне 
со всеми. Чтобы вытащить 
подростка из этой тряси-
ны, родители должны что-то 
противопоставить его пагуб-
ному удовольствию, иначе 
их попытки не увенчаются 

успехом. Это понятно: кто 
ж в подростковом возрас-
те отказывается от близких 
радостей ради светлого, но 
такого далекого и неясного 
будущего!

В.О. Парфёнова,
психолог СРЦН «Надежда» 

Памятка 
родителям от ребенка

• Не балуйте меня
• Не бойтесь быть твердым со мной
• Не полагайтесь на силу
• Не давайте обещаний, которые вы не 
можете исполнить
• Не заставляйте меня чувствовать 
себя младше
• Не поправляйте меня в присутствии 
посторонних людей
• Не пытайтесь читать мне нотации
• Не забывайте, что я люблю экспери-
ментировать
• Не забывайте, что я не могу успешно 
развиваться без внимания и одобрения

И, кроме того, я вас так сильно 
люблю, пожалуйста, ответьте мне 

тем же...

Кодекс об административных правонарушениях
Статья 20. 20. Потребление (распитие) алкогольной про-

дукции либо наркотических средств или психотропных ве-
ществ в общественных местах.

Статья 20. 21. Появление на улицах, стадионах, в скве-
рах, парках, в транспортном средстве общего пользования, 
в других общественных местах в состоянии опьянения.

Статья 20.22. Распитие и появление, а также употре-
бление наркотических, психотропных веществ несовер-
шеннолетними в возрасте до 16 лет. Влечет наложение 
административного штраф на родителей или их законных 
представителей в размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей.

Уголовный кодекс
Статья 228. Незаконное изготовление, приобретение, 

хранение, перевозка, наркотических средств, психотропных 
веществ, растений содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества (штраф, либо обязательные ра-
боты на срок до 480 часов, либо исправительные работы 
до двух лет, либо ограничение свободы на срок до 3, либо 
лишение свободы на тот же срок).

Статья 230. Склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов (лишение 
свободы на срок от3 до 5 лет).

Статья 231. Незаконное культивирование (штраф в 
размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы, 
ограничение, лишение свободы). Особо крупные размеры 
– лишение свободы до 8 лет.

Статья 232. Организация либо содержание притонов для 
потребления наркотических средств или психотропных ве-
ществ или их аналогов (лишение свободы на срок до 4 лет…).

Новый  учебный  год           с   новым  министром
Подготовка к ЕГЭ и его сдача будут совершенствовать-

ся, заявила журналистам новый министр образования 
и науки Ольга Васильева. По ее словам, неправильно, 
когда последние два года обучения школьник посвяща-
ет именно подготовке к ЕГЭ в ущерб изучению учебной 
программы.

Васильева отметила, что ЕГЭ — "это очень важный мо-
мент равных социальных возможностей".

"Я считаю, что это очень важная возможность для 
одинадцатиклассника, окончившего школу, я подчер-
киваю, из любого региона страны, поступить в тот или 
иной вуз, в который, допустим, многие десятилетия на-
зад даже трудно было мечтать об этом поступлении — вот 
здесь возможность, которую дает именно ЕГЭ", — заяви-
ла министр.

   Недостатки ЕГЭ были одним из моментов, за кото-
рые критиковали работу бывшего министра Дмитрия 
Ливанова. В частности, в 2014 году многие выпускники 
школ не смогли набрать на госэкзамене минимальный 
балл, который в результате пришлось снизить.

Министр сообщила РИА Новости, что на совещании 
не будет озвучивать тактику своих действий на новом по-
сту, а уделит внимание стратегическим моментам.

Ольга Васильева — ученый историк, долгое время 
занимавшая разные должности в структуре Института 
российской истории РАН, в последнее время работала в 
администрации президента.

В условиях дефицитного финансирования проблема 
рационального использования выделяемых образова-
нию бюджетных средств, стоит особенно остро, считает 
Ирина Абанкина. По ее мнению, чиновникам и депу-
татам необходимо серьезно работать над тем, чтобы 
деньги не уходили непонятно куда, как вода в песок, и 
не "размазывались" между множеством неравнознач-
ных учреждений, а направлялись на финансирование 
конкретных наиболее успешных образовательных про-
грамм.

Не менее остро, по словам Абанкиной, стоит и про-
блема софинансирования образования, когда, выбирая 
коммерческую форму образования, граждане могут рас-
считывать на то, что причитающаяся им из бюджета доля 
расходов будем им компенсирована — то есть, речь долж-
на идти не столько о плате, сколько о доплате за учебу.

"Создание системы "умного" софинансирования по-
зволит семьям избавиться от не вполне продуктивной 
дилеммы: или бесплатное, но плохое, или платное, но хо-
рошее и откроет возможность не просто платить, а допла-
чивать за улучшение качества образования", — считает 
Ирина Абанкина.

Массовая коммерциализация системы образования 
— от вуза до академии — не что иное, как результат недо-
статочного бюджетного финансирования, убежден Алек-
сандр Шубин. В результате вузы и школы вынуждены 
"крутиться", на этом фоне могут существовать и "дутые" 
учебные заведения, торгующие не столько образовани-
ем, сколько дипломами, в то время как используются да-
лекие от совершенства критерии оценки качества вузов.

"Контроль научной, вузовской деятельности носит 
весьма формальный характер и не позволяет ее пра-
вильно оценивать. Скажем, научную работу ученых и 
преподавателей теперь оценивают не по числу и каче-
ству монографий, а по количеству публикаций, зареги-
стрированных в системах индексации — прежде всего 
зарубежных Scopus, Web of Science, а также во вторую 
очередь российской системе РИНЦ. В итоге многие уче-
ные направляют усилия не столько на саму научную ра-
боту, сколько на то, чтобы попасть на страницы изданий, 
которые эти системы учитывают", — говорит Александр 
Шубин.

В результате необъективных оценок критерии смеща-
ются, и в "хороших" могут оказаться очень посредствен-
ные вузы, зато проблемы могут возникнуть у вполне ре-
спектабельных и добросовестных — как было, к примеру, 
с РГГУ. Ничего, кроме вреда, такой формальный подход 
не приносит, и тут для нового министра большое поле для 
деятельности, полагает ученый.

Чем меньше денег, 
тем эффективнее их 
надо использовать

Что образование и 
наука ждут от нового 

министра

В Минобрнауки 
пообещали усовершен-

ствовать ЕГЭ

 В системе российской науки нет более важной зада-
чи, чем минимизация последствий эксперимента с соз-
данием Федерального агентства научных организаций 
(ФАНО), убежден Александр Шубин.

"Весь этот разрушительный эксперимент пока вы-
лился в отъем собственности не у академиков, а у на-
учных учреждений. Нас, например, "уплотнили" на этаж. 
Никакой пользы, кроме вреда, это не принесло. Матери-
альная подоплека истории с ФАНО понятна — нужен был 
очередной передел. Хочется надеяться, что в период ру-
ководства нового министра произойдет какой-то возврат 
к нормам разума", — говорит он.

Появившиеся в некоторых СМИ предположения о 
том, что Минобрнауки теперь может быть разделено на 
два ведомства — образования и науки — ученый считает 
"непринципиальным вопросом", поскольку бюрократи-
ческие структуры, в принципе, работают однообразно. 
Тем более что политический курс чиновники такого уров-
ня не определяют.

"Расчистить завалы" 
после реформ

Российское образование сумело сохранить свое 
"лучшее зерно", считает Ольга Васильева,  назначен-
ная главой Минобрнауки.

"Исторически у нас был очень высокий уровень 
образования, как школьного, так и вузовского. У нас 
была связь между начальной школой, средней и выс-
шей школой. И это абсолютно исторический факт, ко-
торый никто не может опровергнуть. Думаю, лучшее 
зерно, которое было — оно осталось», - сказала она в 
интервью каналу "Россия-1".

В то же время, по ее словам, прежде чем наме-
чать программу действий, ей предстоит понять и оце-
нить состояние образования.

"Нужно провести очень хорошую оценочную ра-
боту всего того, что сделано, и двигаться дальше", 
— заявила Васильева на вопрос о том, как она оце-
нивает необходимость серьезных вмешательств и 
изменений в отрасли.

Перед новым министром стоят очень серьезные 
задачи, а возможности ее ограничены. Во-первых, 
уровнем бюджетного финансирования — как образо-
вания, так и науки, во-вторых, тем, что самые важ-
ные решения принимаются "не на уровне министер-
ства", считает руководитель Центра истории России, 
Украины и Белоруссии Института всеобщей истории 
РАН Александр Шубин.

"В то же время, назначение Васильевой, челове-
ка достаточно известного, в том числе, и своей по-
зицией, это сигнал обществу, что государство меняет 
курс в области образования, и что эпоха технокра-
тических экспериментов заканчивается, теперь нас 
ждет более консервативный подход. Возможно, при-
нято решение все же решить ряд проблем, о которых 
говорит научно-педагогическая общественность", — 
говорит он.

Подготовил Юрий Володин 
по материалам РИА Новости,  МК.RU
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Р а с -
скажем об 
одном  из 
последних 
событий в  
нашем го-
роде, заслу-
живающем   
внимания.

В Даль-
нереченске 

с 24 по 26 августа работала 
передвижная экспозиция 
«Край, наполненный жиз-
нью».  Объемную  выставку, 
состоящую из восьми тема-
тических блоков, размести-
ли в самом боль-
шом  помещении  
города – в Дет-
ско-юношеской 
спортивной шко-
ле. Площадь экс-
позиции более 
200 квадратных 
метров.  За три 
дня ее с интере-
сом   посмотрели 
десятки человек, взрослые  
и  дети, приходили на вы-
ставку  коллективами, так 
выставку посетили сотруд-
ники администрации Даль-
нереченского городского 
округа.

События, факты Край, наполненный жизнью
«Край, наполненный 

жизнью»,  это   экспози-
ция,  посвященная   ос-
новным достижениям 
Приморья за последние 
пять лет.  В экономике, 
науке, культуре, здраво-
охранении и т.д. Это за-
печатленная на стендах 
новейшая история на-
шего края, показанная 
через яркие достижения, 
масштабные стройки и 
целый ряд успешных про-
ектов.  Свидетелями  ре-
ализации которых   были 
все мы, приморцы, жите-

ли Приморского края.
Информационные стен-

ды удачно  дополняет муль-
тимедийная  панель, боль-
шой экран, транслирующий 
кинолетопись событий. Вся 
информация представлена 

емко, зрелищ-
но, понятно для 
восприятия. Так,  
детям  было инте-
ресно задержать-
ся у  трехмерных,  
словно игрушеч-
ных  по разме-
рам макетов 

строек века:  Фетисов-аре-
ны, здания оперного театра, 
Золотого моста, океанариу-
ма (который, кстати говоря, 
откроется  во Владивостоке 
на днях, в начале сентября).  
Все, побывавшие на вы-
ставке, увидевшие экспози-
цию, отмечают ее познава-
тельную роль, особенно для 
молодого, юного  поколения.  
Что интересно,  на выставку, 
это было замечено по всем 
территориям,  воспитатели  
с удовольствием водят вос-
питанников детских садов. 
Начнется школа, ученики  
организованно пойдут  ее 
смотреть. Экспозиция вызы-
вает гордость за свой край! 
Дает возможность почув-
ствовать себя причастным 
к масштабным переменам 
к лучшему.

Передвижная экспози-
ция «Край, наполненный 

жизнью»,  работает на тер-
риториях  Приморья  уже 
более месяца, побывала на 
северах, в Дальнегорске, Ка-
валерово, Анучино, в Арсе-
ньеве. Из Дальнереченска 
переехала в Лесозаводск, 
далее путь лежит в Спасск. И 
везде ее встречают с инте-
ресом, везде много посети-
телей, зрителей.

Об организаторах  этого 
мероприятия:   передвиж-
ная   экспозиция «Край, на-
полненный жизнью», орга-
низована  администрации 
Приморского края  совмест-
но с партией «Единая Рос-
сия». Как видим, задумка 
эта – провести выставку по 
всему краю,  – оказалась 
весьма востребованной. Ну 
а открытие экспозиции,  са-
мый  первый ее показ про-
шел в июле, в Приморском 
филиале Мариинского теа-
тра,  на  30-й региональной 
конференции партии «Еди-
ная Россия». Объехав край, 
побывав в самой глубинке, 
в начале сентября выставка 
будет представлена гостям 
Восточного экономического 
форума.

 Лидия Иваненко

Экспозиция состоит из восьми тема-
тических блоков: «Развитие транспортной инфра-

структуры», «Создание туристической инфраструктуры», 
«Экономика», «Образование и наука», «Здравоохране-
ние», «Культура», «Развитие спорта» и «Открытая власть». 

В Приморском крае в каждой из этих сфер жизни про-
изошли серьезные перемены. В регионе создаются усло-
вия для привлечения бизнеса, действуют государствен-
ные инвестиционные программы, начинают работать 
новые экономические  проекты – территории опережа-
ющего развития (ТОР), «Свободный порт Владивосток». 

Первым и ключевым этапом форсированного разви-
тия Приморья стали мосты, которые были построены во 
Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС: че-
рез бухту Золотой рог, через пролив Босфор Восточный 
на остров Русский, и через Амурский залив.

В этот же период на острове Русский построен один 
из крупнейших в стране кампус Дальневосточного феде-
рального университета. Сдан в эксплуатацию региональ-
ный перинатальный центр, работает медицинский центр 
ДВФУ. В крае возрождена малая авиация, которая соеди-
нила самые отдаленные участки территории с центром. 
А санитарные вертолеты ежедневно  спасают жизни при-
морцев. 

Сегодня Приморье претендует на звание центра ту-
ризма и развлечений Дальневосточного региона. Строя-
щийся интегрированный развлекательный курорт «При-
морье» уже в этом году принесет в региональный бюджет 
около 150 миллионов рублей налогов с игорного бизне-
са. Готовится к открытию уникальный туристический объ-
ект – Приморский океанариум, который выведет регион 
в лидеры туристического бизнеса. 

Все перемены, которые произошли в крае за послед-
ние пять лет, посетители выставки   видят своими глаза-
ми – причем и в динамике, если решат задержаться воз-
ле мультимедийной панели, на которой транслируются 
фильмы о жизни края. Кроме того  могут внимательно 
рассмотреть модели зданий и сооружений, благодаря 
которым Приморский край сегодня знают в стране и 
мире.  Уменьшенные в сотни раз – Приморская сцена 
Мариинского театра, КСК «Фетисов-арена», Золотой мост 
и Приморский океанариум – впечатляют даже в виде 
уменьшенной копии.

Наша справка

«Приморье – край, обладающий огромным по-
тенциалом, возможностями и перспективами. 
Край, наполненный жизнью. Край, в котором 
все делается для того, чтобы эта жизнь была 
комфортной и качественной», – Губернатор 
Владимир Миклушевский.

C 30 августа по 10 
сентября 2016 года на 
территории Приморского 
края будет проведен XI-й 
Дальневосточный форум 
инициативной молодёжи 
«Андреевский городок».

Основная его цель – соз-
дание команд молодёжных 
инициативных лидеров, 
которые применят получен-
ные навыки адресно на тер-
ритории Дальнего Востока.

Главным организатором 
проекта выступает Отдел по 
работе с молодежью При-
морской митрополии РПЦ 
(МП), где команда работает 
не один год (в ее состав вхо-
дят в том числе и те, кто сто-
ит у истоков Форума).

В образовательной 
программе предусмотре-
но как активное слушание 
(18 лекций: «Знание исто-
рии - знамя будущего Рос-

Дальневосточный форум инициативной 
молодежи «Андреевский городок»

сии», «Бизнес и счастливая 
многодетная семья, миф 
или реальность», «Фестиваль 
«Добрый город» – секрет 
успеха», «Фандрайзинг для 
НКО и его применение», 
«Возможности молодежных 
организаций» и т.п.); так и 
интерактивные формы об-
учения (2 круглых стола 
«Обсуждение проблем моло-
дежи», «Учим историю Даль-
него Востока, играя»;

8 мастер-классов «Сла-
вянский хоровод», «Хоровое 
искусство», «Уроки оратор-
ского мастерства», «Творче-
ская мастерская», «Наши 
руки не для скуки», «Публич-
ные выступления», «Как соз-
дать событие», «Как продви-
гать проекты»;

4 тренинга «Игры в жиз-
ни», «Возьмемся за руки, 
друзья», «Как легко и просто 
разжечь костер», «Лапта как 

способ единения»
2 деловые игры «Назад в 

СССР», «Александр Невский: 
как совместить святость, го-
сударственный долг и управ-
ление государством»).

На данный момент в 
Форуме участвуют пред-
ставители более 20-ти на-
селенных пунктов ДВФО. На 
каждый административный 
субъект рассылаются пись-
ма-приглашения, после чего 
администрация сама отби-
рает делегатов.

Участники делятся на 4 
группы: школьники, студен-
ты, рабочая молодежь и се-
мья. Для каждой категории 
разрабатывается своя про-
грамма, но основной упор 
делается на обучение соци-
альному проектированию 
(как писать, защищать про-
екты, находить партнеров 
и получать спонсорскую по-
мощь).

Большой блок будет по-
священ развитию добро-
вольчества в регионах. 
Ожидается 8 гостей с за-
падной части страны (Яна 
Лантратова, Искандер Сул-
танов (Союз Добровольцев), 
Валентин Катасонов (про-
фессор кафедры межд. отн. 
МГИМО), Захар Прилепин 
(писатель), Алексей Денисов 
(редактор телеканала «Исто-
рия»), Глеб Тюрин (директор 
института общественных и 
гуманитарных инициатив), 
Борис Корчевников (актер), 
Матлюба Алимова (актри-
са).

По окончании Форума, 
лучшие проекты получат фи-
нансирование.

Форум проходит в форме 
лагеря, в котором предус-

мотрены все необходимые 
удобства для проживания. 
Лагерь располагается на 
территории базы отдыха 
вблизи моря, что позволяет 
ограничить доступ посторон-
них лиц, обеспечив безопас-
ность участников, а также 
совместить образователь-
ную программу Форума с 
активным отдыхом.

Основной целевой груп-
пой Форума являются даль-
невосточники от 14 до 30 
лет.

Статистика показала 
существенный прирост 
участников Форума: 2006 
г. – 100 чел., 2014 г. – 400 
чел. Общее количество деле-
гатов за 10 лет проведения 
Форума составило порядка 
2350 человек, уроженцев 
разных территорий не толь-
ко РФ, но и иностранных 
государств. На сегодняшний 
день в «Андреевском город-
ке» принимает участие прак-
тически каждый субъект 

ДВФО, делегаты из: Южно-
Сахалинска, Магадана, Бла-
говещенска, Биробиджана, 
Якутска, Дальнереченска, 
Дальнегорска, Находки, Фо-
кино, Комсомольска-на-
Амуре, Николаевска-на-
Амуре, Чегдомына, Нового 
Ургала, и других больших и 
малых населенных пунктов. 
В 2016 году мы рассчиты-
ваем на количество в 200 
человек.

В 2014 г. Форум посетил 
министр по развитию Даль-
него Востока Александр 
Сергеевич Галушка. Почет-
ными гостями и участни-
ками Форума стали: пред-
седатель совета Института 
демографии, миграции и ре-
гионального развития Юрий 
Васильевич Крупнов; сена-
тор от Приморья Светлана 
Петровна Горячева; также 
вице-губернаторы политики, 
писатели, деятели культуры, 
выдающиеся спортсмены и 
многие другие.

Итог Форума: утвержде-
ние социальных проектов с 
последующим финансиро-
ванием, а также разработ-
ка плана мероприятий на 
местах (5 сетевых, 15-20 от-
дельных мероприятий).

Мы подали заявку на 
первую волну президентско-
го гранта, в ней смета на 
первоочередные нужды Ан-
реевского городка. За 10 лет 
проведения Форума, мно-
гие создали семьи, родили 
детей, и сегодня приезжают 
на Форум. Наличие детской 
мобильной площадки позво-
лило бы привлечь больше 
активной семейной молоде-
жи, которые не так сильно 
волновались за досуг/заня-
тость и безопасность своих 
детей, в то время как сама 
молодежь была бы занята 
на активитетах и других ме-
роприятиях Форума.

Орготдел форума 
«Андреевский городок»
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«Звездочки» со всего Приморья соберутся в сентя-
бре на Гала-концерт во Владивостоке,  на концертной 
площадке  Феско-холла. В том числе и наш представи-
тель, 12-летняя жительница Дальнереченска, учащая-
ся лицея Рената Завадская. Поздравляем!

Расскажем о том, как проходил отборочный тур. 
Программа была насыщенной, 20 человек конкур-
сантов заявили свое участие и претендовали на пу-
тевку в финал. Выступали вокалисты сольно, их было 
большинство, и дуэтами.  Выступала и наша замеча-
тельная цирковая студия «Карнавал»  в составе  семи 
человек. Жанровое разнообразие программы было 
небольшим,  единственной   с художественным чте-
нием заявилась  на конкурс Рената Завадская,  в ито-
ге она  победила, впечатлила жюри, да прочем и зал, 
зрителей оригинальным и мастерски исполненным 
номером.

Кстати, жюри 1, 2, 3 места, как обычно, не при-
суждало, целью было выявить, рассмотреть  само-
бытный талант, яркую индивидуальность, и наградой  
таланту была  путевка в финал, поездка на главную 
концертную сцену Приморья. Назовем всех участни-
ков поименно: итак, на сцену отборочного тура фе-
стиваля «Юные таланты Приморья» выходили : Ана-
стасия Колесникова, Анастасия Бычкова, Вероника 
Маркина, Виктория Близнец, Ксения Гапон, Екатери-
на Таирова, Алина Золотухина, Евгений Гавриляшев 
и Милена Оганесян – в номинации «вокальное твор-
чество». А также юные циркачи, акробаты и жонгле-
ры, и чтец Рената Завадская. Артисты были не толь-
ко городские, но и представители Дальнереченского 
муниципального района, это ребята из села Саль-

ское – Е.Гавриляшев, А.Золотухина, 
В.Близнец. По участникам можно сме-
ло судить, где в нашем городе таланты 
взращивают, так,  звездочка Верони-
ка Маркина – воспитанница эстети-
ческого центра «Сияние», наша  фи-
налистка Рената Завадская посещает 
театральную студию «Грай» при Доме 
культуры «Восток» ( художественный 
руководитель Т.И.Онищук), Ксения Га-
пон и Катя Таирова занимаются  при 
ДК «Восток» в вокальном ансамбле 
«Елки-палки»(художественный руково-
дитель Н.А.Шкильнюк). Известная  и 
уже завоевавшая  любовь  дальнере-
ченских зрителей  цирковая студия 
«Карнавал» успешно работает под ру-
ководством Н.Кафияттулова. Пре-
подаватель  средней школы №2 
И.Парамошкина  также признан-
ный специалист по творческой ра-
боте с детьми, ее воспитанницы – 
Анастасия Бычкова и Анастасия 
Колесникова.

Словом, было из кого выби-
рать,  жюри возглавляла предста-
витель  организаторов фестиваля  
- Ирина Вячеславовна Петрова.  
Фестиваль проходит под эгидой  
Региональной  общественной  
организации   поддержки ини-
циативной молодежи «Молодежь 

Приморья», вся подготовка и проведение на ней 
лежит. Дипломы, которые   вручались    в Дальне-
реченске  на сцене ДК «Восток» всем  участникам 
отборочного тура фестиваля «Юные таланты При-
морья», вручались от имени и за подписью этой 
организации. В жюри входило несколько чело-
век, кроме председателя И.В.Петровой  уровень 
талантов оценивали И.Г.Дзюба, заместитель гла-
вы администрации Дальнереченского городско-
го округа, Л.А.Синенко, зам.начальника отдела 
спорта и молодежной политики администрации 
ДГО, Д.В.Артюхов и Н.А.Голенко – преподаватели 
ДШИ. 

Надо заметить, что такие мероприятия жите-
ли города всегда встречают «на ура», охотно их 
посещают.  Уютный зрительный зал  Дома куль-
туры «Восток» был полон  зрителей, у каждого 
участника своя группа поддержки. В зале атмос-
фера легкая, приятная, это атмосфера детства, 
юности. Каждый номер встречается 
аплодисментами. Все участники краси-
вы, хотят понравиться, но – в зачет идет, 
прежде всего, самобытность, индивиду-
альность, артистизм, сценическая куль-
тура, мастерство исполнения. По этим 
критериям жюри вершило свой отбор. 
Как потом заметила в своем выступле-
нии председатель жюри, совещание  
членов жюри по итогам отборочного 
тура было бурным, и вот  объявляется 
окончательный вердикт. Путевка   побе-
дителя для участия в финале вручается 
Ренате Завадской. Девчонка рада, а 
вместе с ней смеются от счастья мама 
Светлана Ивановна и педагог Татьяна 
Ильинична.  Рената выступала в  ярком 
сценическом костюме( народностей 
России, похоже поморов).  Рассказ чи-
тала автора колоритного и самобытного 
поморского С.Писахова, рассказ назы-
вается «Громка мода». И так его Ренатка 
прочла, что зацепило   всех не слабо. Вот 
вам и результат.

На сцене звучали поздравления, 
всем  ребятам, кто принял участие в от-
борочном туре,  вручили дипломы, в па-
мять о  ярком событии в их биографии. 
Завершилось все коллективным фото-
графированием. Полюбуйтесь на фото 
и вы, наши уважаемые читатели, пора-
дуйтесь за наши таланты. И пожелаем 
все вместе  Ренате удачной поездки на 
финал конкурса.

Лидия Иваненко

Ищем таланты 25 августа в Дальнереченске проходил отборочный тур 
краевого фестиваля «Юные таланты Приморья»

Путевка в финал фестиваля – у Ренаты Завадской!
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23 августа    в 15:00 
в актовом зале админи-
страции Дальнеречен-
ского городского округа 
прошел   День открытых 
дверей Молодежного 
совета  и Волонтерского 
корпуса Дальнеречен-
ского городского окру-
га.     Члены Молодеж-
ного совета рассказали 
о своей деятельности,    
о проводимых моло-
дежных акциях, меро-
приятиях, тренингах, 
социальных проектах, 
профильных лагерях, 
реализуемых на терри-
тории   округа, а так же 
поездках на краевые 
молодежные  Форумы и се-
минары. Показали видео-ро-
лики о Молодежном совете 
и проводимых социальных 
проектах. Завершилось ме-
роприятие вручением во-

C 30 августа по 10 сен-
тября 2016 г. на территории 
Приморского края на базе 
отдыха ДВФУ «Политехник» 
(пригород города Влади-
востока, бухта Лазурная 
(Шамора)  пройдет XI Даль-
невосточный форум инициа-
тивной молодежи «Андреев-
ский городок».  

Цель Форума -  подго-
товка инициативных и не-
равнодушных молодёжных 
лидеров через создание об-
разовательной площадки, 
на которой любой молодой 
дальневосточник сможет 
приумножить свои знания, 
перенять опыт доброволь-
ческой деятельности и полу-

29 августа 2016 года на городской 
площади состоялась  Акция «Памяти 
жертв бомбардировки Хиросимы и Нага-
саки»  в поддержку международного Дня 
противодействия применению ядерных 
испытаний. 

Мероприятие прошло по инициативе 
выставочного зала “Арт-этаж” при под-
держке: МКУ “Управление культуры”, 
МКУ “Управление образования”, отдела 
спорта и молодежной политики админи-
страции ДГО, городского Волонтерского 
корпуса.  “Арт-этаж” оформил площадку 
плакатами, призывающими к Миру и 
борьбе с терроризмом. В качестве зрите-
лей и участников Акции выступили дети 
из городских Детских садиков.

Наталья Николаевна Самусь расска-
зала детям о событиях, которым было 
посвящено мероприятие, и предложила 
поучаствовать в выставке рисунков на 
асфальте “Я рисую мир”. 

Ребята с удовольствием рисовали 
солнце, цветы, мир, радугу, облака и пла-
нету Земля. 

Затем все участники мероприятия 
встали в большой Круг Мира и сфотогра-
фировались на память. В руках у детей 
были белые бумажные журавлики, как 
символ памяти о погибших от атомной 
бомбы. Журавликов специально для ак-
ции изготовили  воспитанники Арт-Этажа 
«Территория творчества» и волонтерского 
корпуса ДГО. 

С 5 по 26 августа 2016 
года Управлением культуры 
и  отделом спорта и моло-
дежной политики совместно 
с Молодежным советом и 
Волонтерским корпусом для 
молодежи и жителей постар-
ше были организованы дис-
котеки:   5 и 20 августа  - в 
микрорайоне Каменушки, 
6 и 19 – в п.ЛДК, 7 и 21 – в 
с.Лазо, 12 и 26 – на Мясо-
комбинате. 

  Сотрудники ДК «Восток» 
отвечали за музыкальную 
часть, а Волонтеры провели 
игровые программы с кон-
курсами и  сюрпризами.    

На  Форум 
инициативной молодежи!»

чить поддержку своей ини-
циативе на местах.

Общее количество участ-
ников – 350-400 человек

Дальнереченская   мо-
лодежь, можно сказать,  по-
стоянные  «жители»  Андре-
евского городка,   активные 
участники образовательных 
и творческих программ. 
Итоги работы Молодежного 
совета (именно он пред-
ставляет на Форуме Даль-
нереченск) – довольно 
внушительные. Командные 
победы: 2012 год – 1 место, 
2013 год – 1 место,  2014 
год – 1 место. В 2012, 2013 
годах получили гранты на 
реализацию социальных 

проектов: 100 и 50 тыс. руб.   
В 2015 году на Андреевском 
городке командные места 
не присуждали. А в личном 
первенстве   дальнеречен-
цы взяли  5 призовых мест 
из семи.  

 Всего, за 5 лет участия 
Дальнереченской делега-
ции, Форум посетило более 
100 человек.  В  этом году  
20 юношей и девушек из 
состава Молодежного сове-
та и Волонтерского корпуса   
уехали на Дальневосточный 
Форум инициативной мо-
лодежи «Андреевский го-
родок». В активе у ребят 6 
социальных проекта. Будем 
ждать новых побед!

Наши двери открыты!
День открытых дверей 

Молодежного совета ДГО

лонтерских удостоверений 
и  общей фотографией на 
память. Сразу после меро-
приятия   трое молодых даль-
нереченцев написали заяв-
ление о вхождении в состав 
Волонтерского корпуса ДГО. 

К сожалению, на День 
открытых дверей пришло 
не так много зрителей, как 
хотелось ребятам. Поэто-
му было принято решение 
о проведении выездных 
Дней открытых дверей в 

образовательных 
учреждениях округа. 
Ведь Молодежному 
совету, да и горо-
ду Дальнереченску,   
нужны неравнодуш-
ные молодые люди с 
активной жизненной 
позицией, с желани-
ем  сделать жизнь 
молодежи нашего 
округа  более инте-
ресной и насыщен-
ной событиями.  

Акция
«Ядерному оружию – НЕТ!»

Танцуй, пока молодой!
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6 сентября

5 сентября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Давай поженимся!» [16+]
21.00 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Любимая учительница». [16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Время покажет». [16+]
02.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ганы. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.45 «Про любовь». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.40 Х/ф «Авантюристы». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.40 Х/ф «Авантюристы». [12+]
13.25 Х/ф «Курьер из «Рая». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «На крючке!» [16+]
01.50 Х/ф «Морозко». [6+]
03.30 Т/с «ОСА». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Мужское / Женское». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
00.30 Ночные новости. [0+]
00.45 «Про любовь». [16+]
01.50 «Наедине со всеми». [16+]
02.50 «Время покажет». [16+]
03.35 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.25 Модный приговор. [0+]
05.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Спецназ по-русски-2». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты. [0+]
19.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
01.00 Специальный корреспондент. [16+]
02.20 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 «Поздняков». [16+]
23.05 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.00 «Место встречи». [16+]
02.10 «Развод по-русски». [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 «Библиотека приключений». 
[0+]
11.30 Х/ф «Пираты Тихого океана». 

[0+]
13.50 «Линия жизни». [0+]
14.40 Д/ф «Оркни. Граффи-
ти викингов». [0+]
15.00 Новости культуры. 
[0+]

15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...» [0+]
17.00 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
17.40 Эмиль Гилельс. Концерт для 
фортепиано с оркестром Р. Шумана. 
[0+]
18.30 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». [0+]
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
22.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
22.45 Д/ф «Выкрутасы». [0+]
23.10 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под го-
вор пьяных мужичков». [0+]
00.55 Дмитрий Корчак и хор Акаде-
мии хорового искусства им. В.С. По-
пова. [0+]
01.40 «Наблюдатель». [0+]
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.30 Х/ф «В лучах славы». [12+]
09.45 Д/ф «Артем Акулов. Штанги-
сты не плачут». [12+]
10.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[16+]
11.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
[0+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 «Зарядка ГТО». [0+]
16.10 Новости. [0+]
16.15 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]
16.45 Пляжный футбол. Россия - 
Норвегия. Чемпионат мира-2017. Ев-
ропейский отборочный этап. Транс-
ляция из Италии. [0+]
17.50 Новости. [0+]

17.55 Футбол. «Легенды «Арсенала» 

10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты. [0+]
19.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
01.10 «Новая волна-2016». Трансля-
ция из Сочи. [0+]
03.00 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 «Квартирный вопрос». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». [0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.35 Х/ф «Угрюм-река». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 

страсть». [0+]
16.05 Сати. Нескучная классика. [0+]
16.50 «Русский космос». Лауреаты и 

призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
17.40 Концертная симфония для 
скрипки и альта с оркестром В.А. 
Моцарта. [0+]
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». [0+]
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини». [0+]
22.00 «Кто мы?» [0+]
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня». [0+]
22.45 Д/ф «Выкрутасы». [0+]
23.10 М/ф Авторская анимация Гар-
ри Бардина. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Обзор отборочных матчей Чем-
пионата мира-2018. [0+]
07.45 Пляжный футбол. Россия - Гер-
мания. Чемпионат мира-2017. Евро-
пейский отборочный этап. Трансля-
ция из Италии. [0+]
08.50 Х/ф «Грейси». [16+]
10.50 Х/ф «Судью на мыло». [16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 «Зарядка ГТО». [0+]
16.15 Новости. [0+]
16.20 Футбол. Грузия - Австрия. Чем-
пионат мира-2018. Отборочный тур-
нир. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти». [16+]
19.00 Футбол. Хорватия - Турция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
21.00 Новости. [0+]
21.05 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
22.00 Все на Матч! [0+]

- «Легенды «Милана». Товарищеский 
матч. [0+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 Д/с «Звезды футбола». [12+]
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
22.00 Новости. [0+]
22.10 Все на Матч! [0+]
23.10 «Спорт за гранью». [16+]
23.40 «Десятка!» [16+]
00.00 Новости. [0+]
00.05 «Правила боя». [16+]
00.35 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
01.10 «Континентальный вечер». [0+]
01.40 Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Сибирь» (Новосибирская 
область). КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
04.30 Новости. [0+]
04.40 Футбол. Украина - Исландия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «День выборов-2». [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Т/с «Последователи». [18+]
01.55 Х/ф «Перед рассветом». [16+]
03.55 Х/ф «Сын маски». [12+]
05.50 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Странное дело». [16+]
06.00 «Документальный проект». 
[16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «101 далматинец». [6+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]

22.30 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
23.00 Все на футбол! [0+]
23.55 Футбол. Россия - Австрия. Чем-
пионат Европы-2017. Молодежные 
сборные. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция. [0+]
02.00 Новости. [0+]
02.10 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
03.05 Все на Матч! [0+]
03.40 «Культ тура». [16+]
04.10 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Белоруссия - Франция. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
11.30 Х/ф «День выборов-2». [12+]
14.00 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Бармен». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Перед закатом». [16+]
03.30 Х/ф «Девушка». [16+]
05.15 Т/с «Живая мишень». [16+]
06.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Джона Хекс». [16+]
00.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.00 «Секретные территории». [16+]
03.00 «Тайны Чапман». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.50 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 
профессия...» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. [16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Закулисные войны в балете». 
[12+]
15.40 Х/ф «Мачеха». [12+]
17.30 События. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Призрак войны». Спецрепортаж. 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Молодое мясо». 
[16+]
00.00 События. [0+]
00.30 Х/ф «Счастье по рецепту». [12+]
04.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... 
на свадьбе». [12+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
07.30 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
09.30 Х/ф «Назад в будущее-3». [0+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча». [12+]
23.20 Т/с «Мамочки». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.00 Т/с «Мамочки». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Т/с «Зачарованные». [16+]
04.20 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Интервью с вампиром». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Секретные территории». [16+]
03.50 «Тайны Чапман». [16+]
04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 «Тайны нашего кино». [12+]
08.50 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Аб-
солютно счастливая женщина». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/ф «Без обмана. Молодое 
мясо». [16+]
15.40 Х/ф «Мачеха». [12+]
17.30 Город новостей.
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Право знать!» [16+]
01.55 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... отец невесты». [12+]
04.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян». [12+]
05.00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни». [16+]
23.20 Т/с «Мамочки». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.00 Т/с «Мамочки». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Про любовь». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Зеркало для героя». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Зеркало для героя». [12+]
13.55 Х/ф «Черный океан». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Классик». [16+]
02.05 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
03.55 Х/ф «Черный океан». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Любимая учительница». 
[16+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.10 Ночные новости. [0+]
01.25 «Про любовь». [16+]
02.30 «Наедине со всеми». [16+]
03.30 «Время покажет». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 «Время покажет». [16+]
04.15 Модный приговор. [0+]
05.15 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «На войне как на войне». 
[12+]
12.50 Х/ф «Золотая мина». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
17.30 Актуально. [0+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.20 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.10 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Спящий лев». [12+]
01.25 Х/ф «На кого Бог пошлет». [16+]
02.55 Х/ф «Золотая мина». [12+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты. [0+]
19.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
00.05 «Новая волна-2016». Твор-
ческий вечер Виктора Дробыша. 
Трансляция из Сочи. [0+]
02.20 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 «Дачный ответ». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.55 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан». [0+]
13.10 Д/с «Пешком...» [0+]
13.35 Х/ф «Угрюм-река». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.05 Искусственный отбор. [0+]
16.50 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
17.25 «Важные вещи». [0+]
17.40 Николай Петров и Государ-
ственный квартет им. Бородина. 
Фортепианный квинтет Д. Шостако-
вича. [0+]
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания». [0+]
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
22.00 «Власть факта». [0+]
22.45 Д/ф «Выкрутасы». [0+]
23.10 М/ф Авторская анимация Гар-
ри Бардина. [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.45 Все на Матч! [0+]
07.15 Обзор отборочных матчей Чем-
пионата мира-2018. [0+]
07.45 Д/ф «Жизнь ради футбола». 
[12+]
09.30 Д/ф «Покорители пустыни». 
[16+]
10.40 Футбол. Бразилия - Колумбия. 
Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция. [0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.50 «Зарядка ГТО». [0+]
16.15 Новости. [0+]
16.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
18.20 Новости. [0+]
18.25 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Футбол. Бразилия - Колумбия. 

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Выборы-2016. Дебаты. [0+]
19.30 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Жемчуга». [12+]
01.05 «Новая волна-2016». Творче-
ский вечер Игоря Крутого. Трансля-
ция из Сочи. [0+]
03.40 Т/с «Каменская». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». 
[16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
20.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». 
[16+]
22.30 «Итоги дня». [0+]
22.55 ЧП. Расследование. [16+]
23.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
02.25 «Их нравы». [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Т/с «Коломбо». [0+]
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь к 
скульптуре». [0+]

13.10 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.35 Х/ф «Угрюм-река». [0+]
14.45 Д/ф «Гончарный круг». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть». [0+]
16.05 «Абсолютный слух». [0+]
16.50 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не». [0+]
17.40 Авторский вечер Арама Хача-
туряна. [0+]
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Фазиль Искандер. Встреча в 
Концертной студии «Останкино». 
[0+]
21.10 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство». 
[0+]
22.00 «Культурная революция». [0+]
22.45 Д/ф «Выкрутасы». [0+]
23.10 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
23.55 Худсовет. [0+]
00.00 Т/с «Коломбо». [0+]
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать». [0+]
01.55 «Наблюдатель». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Х/ф «В лучах славы». [12+]
09.00 Х/ф «Хоккеисты». [12+]
11.00 Х/ф «Грейси». [16+]
13.05 Д/с «Заклятые соперники». [12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 «Зарядка ГТО». [0+]
16.15 Новости. [0+]
16.20 «Несерьезно о футболе». [12+]
17.20 Д/с «Спортивный детектив». [16+]
18.20 Новости. [0+]
18.30 Д/с «Безграничные возможности». 
[16+]
19.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
19.30 «Правила боя». [16+]
19.55 Новости. [0+]
20.00 Хоккей. Документальный обзор. 
[12+]
20.55 Д/с «Кубок войны и мира». [12+]
21.50 Новости. [0+]

Чемпионат мира-2018. Отборочный 
турнир. [0+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.05 «Культ тура». [16+]
23.35 «Десятка!» [16+]
23.55 Все на Матч! [0+]
00.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап. Прямая трансляция из 
Италии. [0+]
01.25 Все на хоккей! [0+]
02.15 Д/с «Спортивный детектив». 
[16+]
03.15 Новости. [0+]
03.25 Все на Матч! [0+]
03.55 Баскетбол. Швеция - Россия. 
Чемпионат Европы-2017. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Дом-2. Судный день. [16+]
11.30 Х/ф «Бармен». [16+]
13.20 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Женщины против муж-
чин». [16+]
22.35 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Т/с «Последователи». [18+]
01.50 Х/ф «Потустороннее». [16+]
04.25 Х/ф «Жаренные». [16+]
06.00 Т/с «Живая мишень». [16+]

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

22.00 Все на Матч! [0+]
23.00 «Безумный спорт с Александром 
Пушным». [12+]
23.30 «Спорт за гранью». [16+]
00.00 «Правила боя». [16+]
00.20 Новости. [0+]
00.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии. 
[0+]
01.25 Все на хоккей! [0+]
02.30 Хоккей. Россия - Чехия. Кубок 
мира. Выставочный матч. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга. [0+]
05.15 Все на хоккей! [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Х/ф «История Золушки». [12+]
13.20 «Comedy Woman». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Ольга». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Космический джэм». [12+]
02.45 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]
04.40 «ТНТ-Club». [16+]
04.45 Т/с «Живая мишень». [16+]
05.35 Т/с «Стрела». [16+]
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

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

19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Самолет президента». 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Машина времени». [16+]
01.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.15 «Секретные территории». [16+]
03.15 «Тайны Чапман». [16+]
04.15 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
09.50 Х/ф «Дело № 306». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.40 Х/ф «Дилетант». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд» [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Х/ф «У опасной черты». [12+]
04.15 Д/ф «Засекреченная любовь». 
[12+]
05.00 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.45 Х/ф «Гамбит». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
23.30 Т/с «Мамочки». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

20.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Двойной копец». [16+]
01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.30 «Минтранс». [16+]
03.15 «Ремонт по-честному». [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [6+]
09.50 Х/ф «Прощание славянки». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 «Хроники московского быта. 
Личные маньяки звёзд». [12+]
15.40 Х/ф «Дилетант». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.45 Выборы-2016. Теледебаты. [12+]
18.40 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
19.40 События. [0+]
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
02.25 Х/ф «Берегите мужчин». [12+]
04.00 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» [12+]
05.05 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.30 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.45 Х/ф «Плохие парни-2». [16+]
12.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
21.00 Х/ф «После нашей эры». [12+]
23.00 Т/с «Мамочки». [16+]
00.30 Т/с «Последний из Магикян». 
[12+]
02.30 Т/с «Зачарованные». [16+]
05.00 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.50 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.55 Х/ф «Университет монстров». 
Нарисованное кино. [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.40 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Людмила Чурсина. «Спа-
сибо за то, чего нет». [12+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.05 «На 10 лет моложе». [16+]
16.00 Х/ф «Донская повесть». [0+]
18.00 Д/ф «Людмила Чурсина. «Спа-
сибо за то, чего нет». [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Голос». [12+]
21.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 «Подмосковные вечера». [16+]
00.55 Х/ф «Подальше от тебя». [16+]
03.25 Х/ф «Крутая компания». [12+]
05.30 «Мужское / Женское». [16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Х/ф «Сердце ангела». [16+]
23.00 Х/ф «Оперативная разработка». 
[16+]
00.55 Х/ф «Оперативная разработ-
ка-2». [16+]
02.50 Х/ф «Блокада. «Лужский ру-
беж». [12+]
04.55 Х/ф «Блокада. «Пулковский ме-
ридиан». [12+]

Россия
05.55 Х/ф «Приговор». [12+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 «Вести: Приморье». Утро. [0+]
10.15 Сто к одному. [0+]
11.05 «Личное». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.30 «Это смешно». [12+]
13.40 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
18.00 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2016». 
Трансляция из Сочи. [0+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
01.50 Х/ф «Обратный билет». [18+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Мужское / Женское». [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.10 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Про любовь». [16+]
18.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 «Время покажет». [16+]
20.00 «Выборы-2016». [0+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос». Новый сезон. [12+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.15 «Адель. Концерт в Нью-Йорке». 
«Городские пижоны». [12+]
02.10 Х/ф «Каникулы в Провансе». 
[16+]
04.00 Х/ф «Гид для замужней жен-
щины». [12+]
05.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.10 «Место происшествия». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Блокада. «Лужский ру-
беж». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Блокада. «Лужский ру-
беж». [12+]
13.05 Х/ф «Блокада. «Пулковский ме-
ридиан». [12+]
14.40 Х/ф «Блокада. «Ленинградский 
метроном». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Х/ф «Блокада. «Ленинградский 
метроном». [12+]
17.05 Х/ф «Блокада. «Операция «Ис-
кра». [12+]

18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 «Утро России». [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 «Утро России». [0+]
11.00 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.30 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 Т/с «Каменская». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Новая волна-2016». Юбилей-
ный концерт Олега Газманова. [0+]
01.05 Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня». [12+]
03.05 «Новая волна-2016». Трансля-
ция из Сочи. [0+]

НТВ
05.00 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
06.00 «Новое утро». [0+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой». [0+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
13.50 «Место встречи». [16+]
15.00 Т/с «Я работаю в суде». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
21.15 Х/ф «Москва никогда не спит». 
[16+]
23.10 Большинство. [0+]

ОТВ
5:55 «Квадратные метры» (16+)
6:10 «Территория развития» (16+)
6:25 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
7:25 «Зачёт наоборот» (12+)
7:35 «Спортивное Приморье» (6+)
7:45 «Под ключ» (16+)
8:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
8:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
8:25 «Морская» (6+)
8:40 «Сельсовет» (12+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:30 «Ветеринарная клиника», 6 се-
рия (Россия, 2014 г.) (0+)
9:55 «Слово» (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Weekend в Приморье» (12+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
11:00 «Рота, подъем!» (12+)
11:20 «Автоальбом» (16+)
11:35 «Культурно» (6+)
11:55 «Прогноз погоды»  (0+)
12:00 Документальный цикл «В 
МИРЕ ЧУДЕС . В лабиринте вечно-
сти» (Россия, 2012 г.) (16+)
13:10 «Морское собрание» (12+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Екатерина Стулова, Александр 
Макогон, Сергей Чонишвили и др. в 
мелодраме «Гербарий Маши Коло-
совой» (Украина, 2010 г.) (16+)
15:40 «ОТВедай!» (12+)
16:00 Документальный фильм «Бе-
лые вдовы» (Россия, 2015 г.) (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
16:45 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
17:00 «Культурно» (6+)
17:15 «Те, кто...» (16+)
17:45 «Зачёт наоборот» (12+)
18:00 «Тема недели» (16+)
18:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
18:25 «Попробуй. Купи» (16+)
18:35 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:30 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 Трансляция церемонии откры-
тия 14-го Международного кинофе-
стиваля стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона «Меридианы Тихого» 
во Владивостоке.  (6+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Weekend в Приморье» (12+)
1:00 «Спортивное Приморье» (6+)

00.25 «Место встречи». [16+]
01.35 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина». [16+]
02.45 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Приключения Корзинки-
ной». «Леночка и виноград». [0+]
12.00 Д/ф «Лесной дух». [0+]
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия». [0+]
13.10 «Письма из провинции». [0+]
13.35 Х/ф «Угрюм-река». [0+]
14.50 Д/ф «Джордано Бруно». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской». [0+]
16.30 «Царская ложа». [0+]
17.10 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать». [0+]
18.20 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Искатели». [0+]
20.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». [0+]
21.15 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин». [0+]
22.25 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [16+]
01.50 Д/ф «Иероним Босх». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». [0+]

Матч ТВ
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Д/ф «Выкуп короля». [16+]
09.00 Хоккей. Документальный об-
зор. [12+]
10.00 Хоккей. Северная Америка - 
Европа. Кубок мира. Выставочный 
матч. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 «Зарядка ГТО». [0+]
16.15 Новости. [0+]

1:10 Анна Семенович, Игорь Лифа-
нов, Андрей Федорцов и др. в коме-
дии Игоря Каленого «Укрощение 
строптивых» (Россия, 2009 г.) (16+)
2:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 Екатерина Стулова, Александр 
Макогон, Сергей Чонишвили и др. в 
мелодраме «Гербарий Маши Коло-
совой» (Украина, 2010 г.) (16+)
5:00 Документальный цикл «САМЫЕ 
КРУПНЫЕ КАТАСТРОФЫ. Армян-
ская катастрофа» (Россия, 2012 г.) 
(16+)

Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Е. 
Градович (Россия) - Э. Осехо (Ника-
рагуа). Трансляция из Челябинска. 
[16+]
07.00 Все на Матч! [0+]
07.45 Д/ф «Длительный обмен». [16+]
09.00 Хоккей. США - Канада. Кубок 
мира. Выставочный матч. Прямая 
трансляция из США. [0+]
11.45 Д/ф «Выкуп короля». [16+]
13.00 «Великие моменты в спорте». 
[12+]
13.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Д/ф «Последние гладиаторы». 
[16+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 Д/ф «Длительный обмен». [16+]
17.35 Новости. [0+]
17.40 «Спорт за гранью». [16+]
18.10 Новости. [0+]
18.20 Хоккей. США - Канада. Кубок 
мира. Выставочный матч. [0+]
20.45 «Инспектор ЗОЖ». [12+]
21.15 Новости. [0+]
21.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
- «Манчестер Сити». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция. [0+]
23.30 Все на Матч! [0+]
00.00 Все на хоккей! [0+]
00.30 Хоккей. Чехия - Россия. Кубок 
мира. Выставочный матч. Прямая 
трансляция из Чехии. [0+]
03.10 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция. [0+]
05.50 Все на Матч! [0+]

НТВ
05.00 «Их нравы». [0+]
05.35 Т/с «УГРО». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». [0+]
09.10 «Устами младенца». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.05 Х/ф «Москва никогда не спит». 
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Д/ф «Кто шагает по Москве». 
[12+]

17.15 «Герои нашего времени». [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». [16+]
23.00 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.50 Х/ф «Честь самурая». [16+]
01.45 Д/ф «Хрущев. Первый после 
Сталина». [16+]
02.50 «Их нравы». [0+]
03.10 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.05 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин». [0+]
11.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк». [0+]
12.25 «Русский космос». Лауреаты и 
призеры всероссийского медиакон-
курса. [0+]
13.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.40 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
14.10 Балет «Иван Грозный». [0+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
19.00 «Больше, чем любовь». [0+]
19.45 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». [0+]
20.00 Х/ф «История Одри Хепбёрн». 
[0+]
23.00 Гала-концерт, посвященный от-
крытию телевизионного сезона. [0+]
00.30 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
01.25 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
08.30 «Еда, которая притворяется». 
[12+]
10.35 Х/ф «Вокзал для двоих». [0+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Х/ф «Терминатор-3. восстание 
машин». [16+]
16.40 Х/ф «Терминатор. да придёт 
Спаситель». [16+]
18.55 КВН на бис. [16+]
19.25 КВН. Высший балл. [16+]
20.25 КВН на бис. [16+]
21.00 Деньги. Sex. Радикулит. [16+]
23.00 «+100500». [16+]
02.00 Х/ф «Александр». [16+]
05.30 «Дорожные войны». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Агенты 003». [16+]
09.30 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Такое кино!» [16+]

16.20 Д/ф «Э. Трояновский. Путь бой-
ца». [16+]
16.45 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский - С. Рене Куэнка. Бой за 
титул чемпиона мира в первом по-
лусреднем весе. [16+]
18.05 Новости. [0+]
18.15 Хоккей. Северная Америка - 
Европа. Кубок мира. Выставочный 
матч. Трансляция из Канады. [0+]
20.45 Новости. [0+]
20.55 Д/с «Высшая лига». [12+]
21.25 Хоккей. Россия - Чехия. Кубок 
мира. Выставочный матч. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Все на Матч! [0+]
00.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап. Прямая трансляция из 
Италии. [0+]
01.25 Новости. [0+]
01.30 «Континентальный вечер». [0+]
02.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая трансля-
ция. [0+]
05.00 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Э. Трояновский (Россия) - К. 
Обара (Япония). Прямая трансляция 
из Москвы. [0+]

ТНТ
07.00 Т/с «Живая мишень». [16+]
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 Школа ремонта. [12+]
12.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Остров». [16+]
03.20 Т/с «Живая мишень». [16+]
04.10 Т/с «Стрела». [16+]
05.05 Т/с «Селфи». [16+]
05.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Документальный проект». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Неизвестный». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
00.50 Х/ф «Огненная стена». [16+]
02.50 Х/ф «Открытое море: Новые 
жертвы». [16+]
04.30 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
07.50 Выборы-2016. [6+]
08.05 «Настроение». [0+]
08.15 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17.30 Город новостей. [0+]
17.50 Х/ф «Спешите любить». [12+]
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
00.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
02.15 Петровка, 38. [16+]
02.30 Х/ф «Сердцеедки». [16+]
04.55 Т/с «Чёрные кошки». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [6+]
06.35 М/с «Барбоскины». [0+]
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана». [6+]
08.00 Т/с «Мамочки». [16+]
09.30 Х/ф «После нашей эры». [12+]
11.30 Т/с «Молодёжка». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.40 Х/ф «Люси». [18+]
01.20 Х/ф «Путешествие Гектора в по-
исках счастья». [12+]
03.35 Х/ф «Переводчица». [16+]

13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.40 Т/с «Ольга». [16+]
16.50 Х/ф «РЭД». [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.30 «Такое кино!» [16+]
02.00 Х/ф «Очень страшное кино-3». 
[16+]
03.40 Т/с «Стрела». [16+]
04.30 Т/с «Селфи». [16+]
04.55 Т/с «Доказательства». [16+]
06.00 Т/с «Дневники вампира». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Жена путешественника во 
времени». [16+]
06.20 Х/ф «Артур». [16+]
08.30 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
10.00 «Минтранс». [16+]
10.45 «Ремонт по-честному». [16+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Грань будущего». [16+]
21.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
23.30 Х/ф «Возвращение супермена». 
[12+]
02.30 Х/ф «Заражение». [16+]
04.30 Х/ф «Возвращение супермена». 
[12+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Х/ф «Зодиак: Знаки апокалип-
сиса». [16+]
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [0+]
14.45 Х/ф «Пирамида». [16+]
16.30 Х/ф «Мумия». [12+]
19.00 Х/ф «Мумия возвращается». 
[12+]
21.30 Х/ф «Мумия: Гробница импе-
ратора драконов». [12+]
23.30 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
01.30 «Городские легенды». [12+]
02.00 Т/с «Хиромант». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.15 М/ф «Оз. Возвращение в Изум-
рудный город». [0+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 М/с «Фиксики». [0+]
09.15 М/с «Три кота. [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]
13.20 Х/ф «Трансформеры». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
18.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Х/ф «Подранки». [12+]
09.10 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.25 «Здоровье». [16+]
10.30 «Часовой». [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.20 Х/ф «Внимание, черепаха!» [0+]
15.00 Леонид Филатов. «Про Федота-
стрельца, удалого молодца». [0+]
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги». [12+]
18.00 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
20.00 «Клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников. [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников. [16+]
00.30 Х/ф «Допинг». [16+]
02.25 «Тихий дом» на Венецианском 
кинофестивале. Программа Сергея 
Шолохова. [16+]
02.55 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки». [16+]
04.50 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Спящий лев». [12+]
12.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки». [12+]
13.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей». [12+]
15.05 Х/ф «Не может быть!» [12+]
17.00 «Место происшествия. О глав-
ном». [0+]
18.00 Главное. [0+]
19.30 Х/ф «Сердце ангела». [16+]
23.15 «Последний бой». [18+]
00.10 Х/ф «Последний бой». [18+]
02.05 Х/ф «Блокада. «Ленинградский 
метроном». [12+]
03.55 Х/ф «Блокада. «Операция «Ис-
кра». [12+]

Россия
05.55 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]
08.00 Мульт-утро. [0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в 
городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 Смеяться разрешается. [0+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «Каминный гость». [12+]
17.10 Х/ф «Проще пареной репы». 
[12+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.00 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. [0+]
02.00 Х/ф «Белое платье». [12+]

ОТВ
5:55 «Тема недели» (16+)
6:05 «Рота, подъем!» (12+)
6:20 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
6:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
7:00 «Weekend в Приморье» (12+)
7:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
7:25 «ОТВедай!» (12+)
7:45 «Попробуй. Купи» (16+)
8:00 «Морское собрание» (12+)
8:10 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
8:25 «Это здорово!» (16+)
8:40 «Территория развития» (16+)
9:00 «В гости к фокусам» (0+)
9:25 «Те, кто...» (16+)
9:55 «Спортивное Приморье» (12+)
10:05 «Зачёт наоборот» (12+)
10:20 «Квадратные метры» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)

11:05 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
11:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «ОТВедай!» (12+)
13:20 «Шоу талантов «Бродвей» (16+)
13:40 «Weekend в Приморье» (12+)
13:55 «Гороскоп» (12+)
14:00 Трансляция церемонии откры-
тия 14-го Международного кинофе-
стиваля стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона «Меридианы Тихого» 
во Владивостоке  (6+)
16:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
17:00 «Слово» (0+)
17:05 «Сельсовет» (12+)
17:25 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
17:45 «Квадратные метры» (16+)
18:00 «Автоальбом» (16+)
18:15 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
18:30 «Территория развития» (16+)
18:45 «Под ключ» (16+)
19:00 Документальный цикл «В 
МИРЕ ЗВЁЗД. Бывшие пары» (Рос-
сия, 2012 г.) (16+)
20:00 «Новости. Восточный регион» 
(16+)
20:30 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
20:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
21:15 «Дневники кинофестиваля» 
(16+)
21:25 «Спортивное Приморье» (6+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Морская» (6+)
22:15 «Попробуй. Купи» (16+)
22:30 Даниель Отой, Матьё Кассовиц, 
Оливье Гурме и др. в боевике Микеле 
Плачидо «Наблюдатель» (Франция - 
Бельгия - Италия, 2012 г.) (16+)
0:10 Документальный цикл «МИРО-
ВЫЕ ВОЙНЫ ХХ ВЕКА. Человек со 
шрамом» (Россия, 2012 г.) (16+)
1:00 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
1:10 Оксана Гуляева, Николай До-
брынин, Валерия Ходос и др. в ме-
лодраме Олега Масленникова «Лю-
бовник для Люси» (Украина, 2012 г.) 
(16+)
2:50 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
3:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Итоги (16+)
3:30 Ольга Фадеева, Александр Клюк-
вин, Борис Невзоров и др. в детектив-
ном триллере «Комната с видом на 
огни» (Россия, 2007 г.) (16+)
5:00 «Рота, подъём!» (12+)
5:15 «Культурно» (6+)
5:30 «Прогноз погоды»/»Гороскоп»  
(0+/12+)
5:40 «ОТВедай!» (12+)

Матч ТВ
06.45 Баскетбол. Босния и Герцегови-
на - Россия. Чемпионат Европы-2017. 
Мужчины. Отборочный турнир. [0+]
08.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
09.00 Хоккей. Канада - США. Кубок 
мира. Выставочный матч. Прямая 
трансляция из Канады. [0+]
11.45 Д/с «Высшая лига». [12+]
12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США. 
[0+]
14.30 Новости. [0+]
14.35 Мини-футбол. Россия - Таи-
ланд. Чемпионат мира. Трансляция 
из Колумбии. [0+]
16.35 Новости. [0+]
16.45 Хоккей. Швеция - Финляндия. 
Кубок мира. Выставочный матч. 
Трансляция из Швеции. [0+]
19.15 Новости. [0+]
19.20 Хоккей. Чехия - Россия. Кубок 
мира. Выставочный матч. Трансля-
ция из Чехии. [0+]
21.50 Новости. [0+]
22.00 Все на Матч! [0+]
22.30 «Спорт за гранью». [16+]
23.00 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция. [0+]

01.50 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Арсенал» (Тула) - «Зенит» 

(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция. [0+]
04.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». [0+]
05.35 «Десятка!» [16+]
06.00 Все на Матч! [0+]
06.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап. Финал. Трансляция из 
Италии. [0+]
07.45 Д/с «Вся правда про...» [12+]
08.00 Хоккей. Европа - Северная 
Америка. Кубок мира. Выставочный 
матч. Прямая трансляция из Кана-
ды. [0+]
10.45 Д/ф «Последние гладиаторы». 
[16+]
12.45 Д/с «1+1». [16+]

НТВ
05.05 Т/с «УГРО». [16+]
07.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Стрингеры НТВ». [12+]
09.25 «Едим дома». [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.05 «Чудо техники». [12+]
12.00 «Дачный ответ». [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Большие родители». [12+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
19.55 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, 
нужно пережить дождь». [16+]
23.50 Х/ф «Муха». [16+]
01.55 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
02.55 «Их нравы». [0+]
03.05 Т/с «Закон и порядок». [18+]
04.00 Т/с «Врачебная тайна». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись». [0+]
12.05 «Больше, чем любовь». [0+]
12.45 Д/с «Живая природа Индоки-
тая». [0+]
13.40 «Гении и злодеи». [0+]
14.10 «Что делать?» [0+]
14.55 Гала-концерт, посвященный 
100-летию МГК. [0+]
16.05 Х/ф «Зеленый огонек». [0+]
17.20 Д/с «Пешком...» [0+]
17.45 «Искатели». [0+]
18.30 «Вечному городу - вечная музы-
ка». Концерт группы «Кватро». [0+]
19.35 «Библиотека приключений». 
[0+]
19.50 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
21.30 «Ближний круг Константина 
Райкина». [0+]
22.25 Опера «Травиата». [0+]
01.00 Д/ф «Городское кунг-фу». [0+]
01.40 М/ф «Со вечора дождик». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.25 Х/ф «Вундеркинды». [12+]
11.35 Х/ф «Безжалостные люди». 
[16+]
13.30 Угадай кино. [12+]
14.30 Х/ф «Неуловимые мстители». 
[6+]
16.05 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых». [6+]
17.50 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или Снова неуловимые». [6+]
20.35 «Утилизатор». [12+]
00.05 Х/ф «Александр». [16+]
03.20 Х/ф «Безжалостные люди». 
[16+]
05.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Импровизация». [16+]

13.00 «Где логика?» [16+]
14.00 «Однажды в России. Лучшее». 
[16+]
14.30 Х/ф «РЭД». [16+]
16.35 Х/ф «РЭД-2». [12+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Убойные каникулы». [16+]
03.45 Т/с «Стрела». [16+]
04.35 Т/с «Селфи». [16+]
05.05 Т/с «Доказательства». [16+]
05.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Возвращение супермена». 
[12+]
07.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». 
[16+]
10.00 День «Военной тайны» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
01.50 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.00 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
07.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». [0+]
10.30 Т/с «Детектив Монк». [12+]
14.30 Х/ф «Мумия возвращается». 
[12+]
17.00 Х/ф «Мумия: Гробница импе-
ратора драконов». [12+]
19.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
21.00 Х/ф «47 ронинов». [12+]
23.15 Х/ф «Лабиринт Фавна». [16+]
01.45 «Городские легенды». [12+]
02.00 Т/с «Хиромант». [16+]

СТС
06.00 «Ералаш». [0+]
06.20 М/ф «Франкенвини». [12+]
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.00 Х/ф «Суперпёс». [12+]
10.30 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
12.10 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших». [16+]
15.00 Т/с «Два отца и два сына». [16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны». [16+]
19.25 Х/ф «13-й район». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха ис-
требления». [12+]
00.05 Х/ф «Переводчица». [16+]
02.30 Т/с «Кости». [16+]
04.20 Х/ф «Повелитель стихий». [0+]

Пятница
06.00 М/с «Врумиз». [12+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал. [16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
12.30 На ножах. [16+]
13.30 Х/ф «Железный человек». [16+]
16.00 Пацанки. [16+]
18.00 Орел и решка. [16+]
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 
[16+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
00.50 Х/ф «Дом в конце улицы». [16+]
02.50 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]
05.30 М/с «Супергерои». [16+]

Звезда
06.00 Д/ф «Танки Второй мировой во-
йны». [6+]
07.40 Х/ф «Экипаж Машины Бое-
вой». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. [12+]
12.05 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Разведчики». [16+]

18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского сыска». 
[16+]
22.20 «Фетисов». [12+]
23.05 Х/ф «Атака». [6+]
01.00 Х/ф «Танкодром». [6+]
03.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 Х/ф «Бродяга». [16+]
10.30 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
[16+]
14.15 Х/ф «Кукушка». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «В двух километрах от Но-
вого года». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «6 кадров». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» [6+]
07.45 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
09.35 Х/ф «Спешите любить». [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Три плюс два». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Артистка». [12+]
16.45 Х/ф «Питер - Москва». [12+]
20.45 Х/ф «Первое правило короле-
вы». [12+]
00.45 Х/ф «Любовь с акцентом». [16+]
02.40 Х/ф «Где находится нофелет?» 
[12+]
04.15 «10 самых...» [16+]
04.45 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Ангелина Балерина: Исто-
рия продолжается»: [0+]
05.55 «Пляс-класс»: [0+]
06.00 М/ф «Как грибы с горохом во-
евали»: [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» [0+]
07.20 М/с «Белка и Стрелка: Озорная 
семейка»: [0+]
08.00 «Всё, что вы хотели знать, но бо-
ялись спросить»: [0+]
08.30 М/с «Пузыри: Улётные приклю-
чения»: [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»: [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья»: [0+]
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки»: [0+]
11.30 «Секреты маленького шефа»: [0+]
12.00 М/с «Викинг Вик»: [0+]
13.45 М/с «Три кота»: [0+]
15.05 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»: [0+]
16.40 М/с «Смешарики: Пин-код»: [0+]
18.40 М/с «Дружба - это чудо»: [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.40 М/с «Смешарики»: [0+]
23.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»: [0+]
01.15 М/ф «Царевна-лягушка»: [0+] 
«Аленький цветочек»: [0+]
02.30 М/с «Викинг Вик»: [0+]
03.50 М/с «Врумиз»: [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Голди и Мишка». [6+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.00 М/с «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/ф «Приключения Буратино». [6+]
13.10 М/с «Геркулес». [12+]
13.45 М/с «Финес и Ферб. Звёздные 
Войны». [6+]
14.40 Х/ф «Звёздные Войны. Эпизод I: 
Скрытая угроза». [12+]
17.20 М/ф «Рататуй». [6+]
19.30 М/ф «Приключения Флика». [0+]
21.20 Х/ф «Джоди Моди и нескучное 
лето». [12+]
23.00 Х/ф «Гениальные младенцы». [12+]
00.50 Х/ф «Дети-шпионы». [6+]
02.30 М/с «Гравити Фолз». [12+]
04.05 Музыка на канале Disney. [6+]

падших». [16+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона луны». [16+]
00.00 Х/ф «13-й район». [12+]
01.35 Х/ф «Люси». [18+]
03.15 Х/ф «Путешествие Гектора в по-
исках счастья». [12+]
05.30 «Ералаш». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Врумиз». [12+]
07.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. Шопинг. [16+]
10.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Проводник. [16+]
13.30 Орел и решка. [16+]
15.30 Х/ф «Железный человек». [16+]
17.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
19.30 Орел и решка. [16+]
23.00 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
01.00 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
03.00 Х/ф «Дом в конце улицы». [16+]
04.40 Т/с «Дневники Кэрри». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «713-й просит посадку». 
[0+]
07.35 Х/ф «Золотые рога». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.45 «Легенды музыки». [6+]
10.15 «Последний день». [12+]
11.00 «Не факт!» [6+]
11.30 «Папа сможет?» [6+]
12.25 Д/с «Броня России». [0+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Броня России». [0+]
13.35 Д/ф «Огненный экипаж». [12+]
14.10 Т/с «Мы из будущего». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
22.05 Х/ф «Комбаты». [6+]
00.55 Т/с «Следствие ведут знатоки». 
[0+]
04.40 Д/ф «Прекрасный полк». [12+]
05.30 Д/с «Москва фронту». [0+]

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». [16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
08.10 Х/ф «За двумя зайцами». [16+]
09.40 «Домашняя кухня». [16+]

10.10 Х/ф «Абонент временно недо-
ступен...» [16+]
14.15 Х/ф «Тропинка вдоль реки». 
[16+]
18.00 Д/ф «Великолепный век». [16+]
22.50 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Настоящая любовь». [16+]
02.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.00 «Домашняя кухня». [16+]
05.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ТВ-Центр
05.55 Марш-бросок. [12+]
06.30 АБВГДейка. [0+]
06.55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
08.35 Православная энциклопедия. 
[6+]
09.00 Д/ф «Красавица советского 
кино». [12+]
09.50 Х/ф «Где находится нофелет?» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «На белом коне». [12+]
18.30 События. [0+]
19.00 День Москвы. Церемония от-
крытия на Красной площади. [0+]

20.00 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». [12+]

21.55 События. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.30 «Право голоса». [16+]
02.40 «Призрак войны». Спецрепор-
таж. [16+]
03.10 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
05.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Аб-
солютно счастливая женщина». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Черепашка Лулу»: [0+]
05.55 «Пляс-класс»: [0+]
06.00 М/ф «38 попугаев»: [0+]
07.00 «С добрым утром, малыши!» 
[0+]
07.20 М/с «Белка и Стрелка: Озорная 
семейка»: [0+]
08.00 «Детская утренняя почта»: [0+]
08.30 М/с «Приключения Дино»: [0+]
09.30 «Воображариум»: [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья»: [0+]
10.45 М/с «Смешарики»: [0+]
11.30 «Битва фамилий»: [0+]
12.00 М/с «Маленький зоомагазин»: [0+]
13.50 М/с «Ягодный пирог: Шарлотта 
Земляничка»: [0+]
15.40 М/с «Висспер»: [0+]
17.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли»: [0+]
18.10 М/с «Свинка Пеппа»: [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.40 М/с «Смешарики: Пин-код»: [0+]

23.00 М/с «Зиг и Шарко»: [0+]
01.15 М/ф «Конёк-Горбунок»: [0+]
02.30 М/с «Викинг Вик»: [0+]
03.40 М/с «Летающие звери»: [0+]
03.50 М/с «Врумиз»: [0+]

Disney
05.00 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
05.15 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни». [0+]
06.15 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
07.10 М/с «Голди и Мишка». [6+]
08.00 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
09.00 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.00 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.00 М/с «Хранитель Лев». [0+]
12.00 М/ф «Царевна-лягушка». [6+]
12.45 М/с «Легенда о Тарзане». [6+]
13.40 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
15.00 М/ф «Феи: Потерянное сокро-
вище». [0+]
16.35 М/ф «Феи: Волшебное спасе-
ние». [0+]
18.00 М/ф «Феи: Загадка пиратского 
острова». [0+]
19.30 М/ф «Рататуй». [6+]
21.40 Х/ф «Звёздные войны. Эпизод I: 
Скрытая угроза». [12+]
00.20 Х/ф «Гениальные младенцы». [12+]
02.05 Х/ф «Поверь в чудо». [6+]
04.05 Музыка на канале Disney. [6+]

четверг

11 сентября
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Приложение №1                                                                                                                               
                                 УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрацииДальнереченского городского округа
                                                                      от 18 августа 2016 г. № 707

План мероприятий
по организации ярмарки  и продажи товаров на ярмарке 

№ 
п/п

Мероприятие Срок исполне-
ния

Исполнитель

1 Направление постановления для размещения в СМИ 
и на официальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа

В течение 1 дня 
со дня подписа-
ния  постанов-

ления

Отдел муниципальной 
службы, кадров и 
делопроизводства ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа

2 Направление приглашений для участия в ярмарке 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным в установленном 
действующим законодательством Российской Феде-
рации порядке, производящим и (или) реализующим 
продовольственные и промышленные товары (услуги), 
а также гражданам (в том числе гражданам, ведущих 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающихся садоводством, 
огородничеством, животноводством)

ежедневно

Отдел предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка администрации 
Дальнереченского 
городского округа

3 Направление уведомления о проведении ярмарки 
в межмуниципальный отдел МВД РФ «Дальнеречен-
ский» о дате, месте проведения ярмарки и режиме ее 
работы в целях обеспечения антитеррористической 
безопасности и соблюдения общественного порядка 
во время проведения ярмарки

в течение двух 
календарных 

дней со дня при-
нятия постанов-

ления

Отдел предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка администрации 
Дальнереченского 
городского округа

4 Размещение баннеров на сцене городской площади 03 сентября 
2016 г. 8-30 – 
размещение  
15-00 уборка

МКУ «ХОЗУ  Дальнере-
ченского городского 
округа

5 Музыкальное сопровождение 03 сентября 
2016 г. с 9-00 до 

15-00

МКУ «Управление куль-
туры Дальнереченско-
го городского округа

6 Заезд участников ярмарки 03 сентября 
2016 г. с 9-00 

- городская 
площадь

участники ярмарки 

7 Размещение участников  ярмарки 
03 сентября 

2016 г. с 9-00 
- городская 

площадь 

Отдел предпри-
нима-тельства и 
потребительского 
рынка администрации 
Дальнереченского 
городского округа

8 Реализация  товаров (услуг) юридическими лицами  и 
индивидуальными предпринимателями, зарегистри-
рованными в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке, произво-
дящими и (или)  реализующими продовольственные и 
промышленные товары (услуги), а также гражданами 
(в том числе гражданами, ведущими крестьянские 
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства 
или занимающимися садоводством, огородничеством, 
животноводством)

03 сентября 
2016 г. 

С 10-00 до 15-00

участники ярмарки 

9 Обеспечение в пределах компетенции соблюдения 
участниками ярмарки требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации в сфере торговли 
(оказания услуг)

во время прове-
дения ярмарки

администрация 
ярмарки 

10 Установка и вывоз  контейнеров для сбора мусора 03 сентября 
2016 г. с 8-00 

установка,   
вывоз -   с 16-00

Отдел благоустройства 
и дорожного хозяй-
ства МКУ «Управление 
ЖКХ  Дальнереченско-
го городского округа»

11  Уборка и вывоз мусора 03 сентября 
2016 г.

с 16-00 -город-
ская площадь

Отдел благоустройства 
и дорожного хозяй-
ства МКУ «Управление 
ЖКХ  Дальнереченско-
го городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2016 г 

г. Дальнереченск № 707

О проведении разовой сель-
скохозяйственной  ярмарки 

«Осень- 2016»

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Адми-
нистрации Приморского края от 
02.07.2014 № 249-па «Об утверж-
дении Порядка организации ярма-
рок и продажи товаров на ярмар-
ках на территории Приморского 
края и требований к организации 
продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на ярмарках 
на территории Приморского края», 
Уставом Дальнереченского город-
ского округа, администрация Даль-
нереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 03 сентября 2016 

года на территории Дальнеречен-
ского городского округа разовую 
сельскохозяйственную ярмарку  
«Осень -2016» (далее – ярмарка).

1.1.  Организатор ярмарки – 
администрация Дальнереченского 
городского округа;

Юридический адрес организа-
тора ярмарки: 692135, Примор-
ский край,     г. Дальнереченск, 

ул. Победы, 13, телефон (факс) 
8(42356) 25503, 25412, e-mail: 
potreb@dalnerokrug.ru;

1.2. Цель организации ярмар-
ки - улучшение товароснабжения 
населения продовольственными и 
непродовольственными товарами 
по доступным ценам, оказание по-
мощи местным производителям в 
продвижении своей продукции;

1.3. Место проведения ярмар-
ки - 692135, город Дальнереченск, 

с 10-00 ч. до 15-00 ч.- город-
ская площадь

1.4. Срок проведения ярмарки 
– 03.09.2016 г.;

1.5. Тип ярмарки – разовая 
сельскохозяйственная;

1.6. Планируемое количество 
участников ярмарки – 120 чело-
век;

1.7. Ассортимент реализуемых 
на ярмарке товаров (услуг) - плодо-
овощная и сельскохозяйственная 
продукция, продовольственные 
и непродовольственные товары, 
продукция, выпускаемая пред-
приятиями и индивидуальными 
предпринимателями, услуги пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей.

2. Утвердить:
2.1. План мероприятий по ор-

ганизации ярмарки  и продаже 
товаров на ярмарке  (приложение 
№ 1);

2.2. Порядок организации яр-
марки, порядок предоставления 
торговых мест на ярмарке,  режим 
работы ярмарки (приложение № 
2);

2.3. Требования к организации 

продажи товаров (услуг) на ярмар-
ке и ассортимент товаров (услуг), 
реализуемых на ярмарке (прило-
жение    № 3); 

2.4. Состав администрации яр-
марки (приложение № 4).

3. Отделу предприниматель-
ства и потребительского рынка  
администрации Дальнереченского 
городского округа (Матюшкиной)  
в течение двух календарных дней 
со дня принятия настоящего поста-
новления уведомить в письменной 
форме межмуниципальный от-
дел МВД РФ «Дальнереченский» о 
дате, месте проведения ярмарки 
и режиме ее работы в целях обе-
спечения антитеррористической 
безопасности и соблюдения обще-
ственного порядка во время про-
ведения ярмарки. 

3.1. Рекомендовать началь-
нику межмуниципального отдела 
МВД РФ «Дальнереченский» А.В. 
Звягинцеву в целях обеспечения 
антитеррористической безопасно-
сти обеспечить соблюдение обще-
ственного порядка во время про-
ведения ярмарки.

4. Отделу муниципальной служ-
бы, кадров и делопроизводства 
администрации Дальнереченско-
го городского округа (Ивченко) 
опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Дальнеречье» 
и разместить на официальном 
Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

Глава администрации Дальне-
реченского городского округа                                             

С.И. Васильев

План мероприятий  
ко  Дню солидарности в борьбе с терроризмом

на территории Дальнереченского городского округа

1.09 в 13-00 в Клубе с.Грушевое:  Урок мужества и минута мол-
чания   для старшеклассников «Памяти жертв Беслана»,

2.09 в 10-00 в Центральной библиотеке:  Актуальный разго-
вор «Терроризм - угроза человечеству»,

2.09 в 9-15 в библиотеке-филиале №6: Урок мира «Всем ми-
ром против терроризма», 

2.09 в 13-00 в ДК им.В.Сибирцева:    Устный журнал для стар-
шеклассников «Памяти Беслана», 

3.09 в 13-00 в Клубе с.Лазо: «Горе Беслана»,  
3.09 в ДК «Восток» в 12-00: просмотр документального фильма 

«Беслан», акция-митинг «Мы против терроризма и экстремизма»,    мо-
лодежная акция  «Нет экстремизму» (раздача листовок»), молодежная 
акция «Террор не пройдет!».   

3.09 в 12-00 в библиотеке-филиале №2: Информационный 
час «Жертвы террора – дети (хроника бесланской трагедии)

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.08.2016г. г.Дальнереченск № 724

Об изменении условий приватизации муниципального 
имущества - нежилые здания с земельными участками, 

занимаемыми данными объектами и необходимыми для 
их использования, местоположение: г.Дальнереченск, в/г 

№ 20 «Привокзальный» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 14, 
23 Федерального закона «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальнеречен-
ского городского округа, решения Думы Дальнереченского городского 
округа от 08.11.2013г.  № 80 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества Дальнереченского 
городского округа», решения Думы Дальнереченского городского округа 
от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества на 2016 год», рассмотрев протокол засе-
дания комиссии по приватизации муниципального имущества № 5 от 
29.08.2016г., администрация Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Изменить условия приватизации муниципального имущества:
Лот № 1. «Нежилое здание - административное, литер А-5, площадью 

146,5 кв.м.,  кадастровый номер 25:29:000000:4061, расположенное по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 6, с земель-
ным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1559 площадью 1301 
кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 647,9 кв.м.,  
кадастровый номер 25:29:000000:4063, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 9, с земельным 
участком, кадастровый номер 25:29:010101:1567, площадью 2865 
кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 
кв.м., расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 11, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - овощехранилище, литер А-103, площадью 
1211,1 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4437, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 7, с 
земельным участком, кадастровый номер, 25:29:010101:1568, площа-
дью 2840 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - административное, литер М-109, площа-
дью 124,7 кв.м.  кадастровый номер 25:29:000000:4438, расположен-
ное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 3, с зе-
мельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1541, площадью 
900 кв.м.».

2. Утвердить:
2.1. способ приватизации по всем пяти Лотам – продажа посред-

ством публичного предложения;         
2.2. цена первоначального предложения (начальная цена) Лота:
Лот № 1. – 1 587 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 2 656 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. –  2 711 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  3 372 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. -   939 000 рублей без учета НДС;
2.3. величина снижения цены первоначального предложения - «шаг 

понижения»:
Лот № 1 – 158 700 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;
Лот № 2 – 265 600 (Двести шестьдесят пять тысяч шестьсот) рублей;
Лот № 3 – 271 100 (Двести семьдесят одна тысяча сто) рублей;
Лот № 4 – 337 200 (Триста тридцать семь тысяч двести) рублей;
 Лот № 5 – 93 900 (Девяносто три тысячи девятьсот) рублей.
2.4. величина повышения цены – «шаг аукциона»:
Лот № 1 – 79 350 (Семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей;
Лот № 2 – 132 800 (Сто тридцать две тысячи восемьсот) рублей;
Лот № 3 – 135 550 (Сто тридцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) ру-

блей;
 Лот № 4 – 168 600 (Сто шестьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей;
 Лот № 5 –  46 950 (Сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
2.5. минимальная цена предложения, по которой может быть прода-

но данное имущество – «цена отсечения»:
Лот № 1. – 793 500 (Семьсот девяносто три тысячи пятьсот) рублей 

без учета НДС;
Лот № 2.  – 1 328 000 (Один миллион триста двадцать восемь тысяч) 

рублей без учета НДС;
Лот № 3. –  1 355  500 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч 

пятьсот) рублей без учета НДС;
Лот № 4. –  1 686 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят шесть 

тысяч) рублей без учета НДС;
Лот № 5. -   469 500 (Четыреста шестьдесят девять тысяч пятьсот) 

рублей без учета НДС.
3. Форма платежа – единовременно, в течение 10 календарных дней 

с даты заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
Глава администрации Дальнереченского городского округа 

С.И. Васильев



С 90-летием, уважаемые 
ветераны Великой Отечественной войны!

1.09.2016 г. стр.16 четверг

Поздравить 90-летнего 
юбиляра Сергея Андрее-
вича Залуговского 24 авгу-
ста приехали уважаемые 
гости из городской адми-
нистрации – А.А. Павлов, 
глава Дальнереченского го-
родского округа, И.Г. Дзюба 
– заместитель главы адми-
нистрации ДГО, Л.М. Левеш-
ко – председатель совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и право-
охранительных органов 
администрации ДГО и Н.М. 
Бубненкова - исполняющая 
обязанности начальника от-
дела по Дальнереченскому 
городскому округу депар-
тамента труда и социально-
го развития Приморского 
края. Встречали гостей из 
администрации юбиляр с 
супругой, дочери и родные, 
приехавшие издалека по 
такому торжественному слу-
чаю в уютной квартире по 
ул. Михаила Личенко, 17. По-
здравления от президента 
России и губернатора При-
морского края зачитали в 
торжественной обстановке 
глава округа А.А. Павлов, ко-
торый поздравил ветерана-
долгожителя и от себя лично, 
и от партии «Единая Россия» 
и Н.М. Бубненкова. После 
всех поздравлений и поже-
ланий здоровья и благополу-
чия имениннику, за чашкой 
чая Сергей Андреевич рас-
сказал о своей необычной 
судьбе.

Родился Сергей Андре-
евич в селе Ракитное 24 
августа 1926 года. В семье 
Залуговских - Домникии 
Яковлевны и Андрея Кузь-
мича - росло четверо детей. 

Как живёшь, ветеран?

Сразу у двух ветеранов Великой Отечественной войны в конце августа юбилейные даты – 90 лет! 
Долгожителей нашего города чествовали их в дни рождения гости из администрации Дальнереченского 

городского округа, дарили им цветы, подарки, тепло и внимание, поздравляли от имени президента 
России В.В. Путина и губернатора Приморского края В.В. Миклушевского. 

Как говорит сам юбиляр, 
«мать его в поле родила при 
уборке пшеницы». Мама 
работала в колхозе, отец в 
«Союз пушнине», занимался 
заготовкой пушнины и кор-
ня женьшень, был охотни-
ком, в Гражданскую войну 
– партизанил, потом трудил-
ся в товариществе по обра-
ботке земли. Держала семья 
Залуговских  хозяйство - ло-
шадь, (куда без неё колхоз-
нику),  корова, куры, гуси, 
сад, большой огород, как 
практически в любом дворе 
с грамотным хозяином. 

В 1934-м году перееха-
ли в Иман. Окончил Сергей 
Андреевич семь классов, а 
потом учиться было уже не-
когда, грянула Великая Оте-
чественная война и вчераш-
них мальчишек-школьников 
поставили на военный учёт 
в военкомат в 1941-м году. 
Окончил курсы пулемётчика 
и миномётчика, а потом с 
тяжёлыми пулемётами со-
вершали марш-броски в 
район озёр под нынешним 
Маяком, что возле железно-
дорожного полотна, учились 
стрелять в условного про-
тивника, окапываться. По-
мимо учёбы, рыли окопы, 
доты пробивали для обо-
роны. - В общем, трудились 
не покладая рук и сапёрных 
лопат, - говорил Сергей Ан-
дреевич. Отец и младший 
брат тоже ушли на войну. 
Андрей Кузьмич  воевал в 
Манзовке, был ефрейтором, 
пехотинцем (как говаривал 
Сергей Андреевич – старый 
партизан не забыл запаха 
пороха и ведения партизан-
ских боёв), а брат Владимир 

- танкист в 1944-м году по-
гиб при освобождении горо-
да Сенно в Белоруссии. 

Как только поставили 
парней на воинский учёт в 
1941-м году, отправили их 
в колхоз на хутор Орехово. 
Там они помогали фронту – 
косили траву для лошадей и 
коров, молотили пшеницу. 
А в 1942-м году, весной, 
забрали от военкомата ре-
бят на  весь сезон на сплав 
леса по реке Вака, потом в 
Покровке Красноармейско-
го района – плоты вязали, 
где  по пояс, где по колено в 
воде, сами в лаптях, другой 
обуви не было – жутко мёрз-
ли, отогревали ноги расти-
ранием из маньчжурского 
ореха. Голодно было очень, 
не доедали, кормили парней 
плохо. На базе в Речном на 
притоне трудились, а после 
работы от голода выкапыва-
ли черепаховые яйца, гото-
вили их и ели, лебедой пита-
лись и что найдут съестного в 
окрестных лесах. После, осе-
нью того же года, устроился 
к морякам на  базирующу-
юся в Имане хабаровскую 
дивизию Амурской Красноз-
намённой флотилии.  Зани-
мался ремонтом кораблей. 
А 9 ноября 1943-го года 
после всеобуча забрали 16 
человек иманцев в краевую 
столицу. Сергею Андреевичу 
было 17 лет. После учебки и 
подготовительной школы ар-
тиллеристов во Владивосто-
ке, попал в воинскую часть 
на знаменитую Ворошилов-
скую батарею. На ней уста-
новили 350 миллиметровые 
башенные орудия, снятые 
с линкора «Фрунзе» для вла-

27 августа отпраздновал 
свой 90-й день рождения 
участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран 
труда, открытый, замеча-
тельный, добрый и отзывчи-
вый человек Алексей Фёдо-
рович Мартынов. К нему в 
гости в село Лазо в уютную 
квартиру, полученную по 
сертификату, как участнику 
войны, на ул. Сергея Лазо, 
29а приехали уважаемые 
гости - А.А. Павлов, глава 
Дальнереченского городско-
го округа, И.Г. Дзюба – заме-
ститель главы администра-
ции ДГО, Н.М. Бубненкова 
- исполняющая обязанности 
начальника отдела по Даль-
нереченскому городскому 
округу департамента труда и 
социального развития При-
морского края, Л.А Литвин-
цева – заместитель пред-
седателя городского совета 
ветеранов, Г.А. Балакина – 
начальник МКУ «Управление 
образования», депутат Думы 
ДГО и Н.Н. Истомина – пред-
седатель первичной орга-

Артиллерист с морской душой

Сапер-минер Алексей Федорович Мартынов
низации села Лазо совета 
ветеранов администрации 
ДГО. После именного по-
здравления президента 
России В.В. Путина, которое 
зачитал глава округа, по-
следовали поздравления от 
гостей, пожелания здоровья 
и долголетия. Дарили пригла-
шённые имениннику цветы, 
подарки и своё внимание. А 
после Л.А. Литвинцева и Н.Н. 
Истомина исполнили юбиля-
ру песню «Алёша», бесконеч-
но растрогав Алексея Фёдо-
ровича, погрузившегося в 
военные воспоминания, о 
которых и поведал гостям. 
Алексей Фёдорович родился 
в селе Кочетовка Хабатов-
ского (ныне Мичуринского) 
района Тамбовской области. 
В семье Мартыновых было 
шестеро детей, где Алек-
сей Фёдорович – третий из 
четверых братьев. Окончил 
семь классов. После школы 
работал в колхозе. В 1942-
м году в школу уже ходил 
редко – бомбили постоян-
но, рядом же Сталинград 

находился. Поэтому при-
шлось копать траншеи воз-
ле дома, куда прятались от 
бомбёжек, да в подпол тоже 
хоронились. Вспоминает, 
как на станции разбомби-
ли депо и четырёхэтажный 
элеватор, оставив населе-
ние без зерна и средства 
передвижения. Бомбили так 
называемыми «люстрами»-
ракетами, которые горели 
15 минут. Страшно было в 
такие моменты. Но поми-
мо воздушных атак, где на 
земле всё горело и плави-
лось, донимал народ голод. 
Колоски пшеницы, которая 
не сгорела в поле во время 
бомбёжек, дети и взрос-
лые для фронта собирали, а 
сами ели лебеду. Мама Пра-
сковья Петровна готовила 
из листьев и стеблей этой 
травы лепёшки и похлёбку. 
Отца Фёдора Дмитриеви-
ча забрали на фронт, как и 
старшего брата, а в 1943-м 
году и Алексея Фёдоровича 
от военкомата в Новохопёр-
ске Воронежской области на 

войну отправили, сна-
чала в учебную часть, 
после которой ему при-
своили две лычки и - в 
действующую армию, 
прямиком на передо-
вую. В учебке трениро-
вались до изнеможе-
ния – в полном боевом 
обмундировании 25 км 
марш-бросок, походы - 
и так систематически. 
После учебного подраз-
деления в Борисоглеб-
ске был отправлен в 
действующую армию, 
которая находилась в то 
время под Витебском. 
Сапёр-минёр рядовой 
Мартынов  всю войну 

дивостокской батареи по 
приказу наркома оборо-
ны Ворошилова, поэтому 
и названа была так ба-
тарея – Ворошиловской, 
- пояснил артиллерист 
Залуговский. В Тихооке-
анском флоте отслужил 
он семь лет. Вспоминает, 
как в победном 1945-м 
году их батарея на берегу 
обеспечивала безопас-
ность высадки десанта на 
остров Русский. Или как 
копали рвы на Хутоу, выгру-
жали гуманитарные транс-
порты из Америки, как ели 
трофейный японский рис, 
запасов которого могло хва-
тить захватчикам надолго... 
В общем, много пришлось 
пережить в годы войны – 
тревог, постоянной бдитель-
ности; оказание помощи в 
обороне Приморской столи-
цы – стратегически важного 
объекта – окапывали Влади-
восток по периметру и снег 
чистили зимой, когда сто-
лицу «заваливало» снегом. 
А как узнали о победе, так 
радовались, что все авто-
матные магазины отстреля-
ли в воздух и то не хватило. 
Много медалей на груди ве-
терана, которые он бережно 
хранит и надевает лишь по 
торжественным случаям – 
орден Отечественной войны 
второй степени, медали - «За 
победу над Японией», Жуко-
ва, «300 лет Российскому 
флоту», юбилейные медали. 
Но, а после демобилизации 
в 1950-м году сержант За-
луговский приехал на малую 
родину в Иман и устроился 
в УНР, строил многие дома 
и здания  в ЛДК, был слеса-

рем, механиком и в районе 
тоже строили – поднимали 
народное хозяйство.  За-
тем двадцать лет трудился 
в ремонтно-строительной 
организации (РСО) главным 
механиком. Спустя два года 
после демобилизации встре-
тил свою вторую половину 
и в 1952-м году женился 
на красавице Валентине 
Спиридоновне, которая при-
ехала в 1950-м году по на-
правлению в наш город из 
Благовещенска, где окончи-
ла финансово-экономиче-
ский техникум, работала в 
райсполкоме бухгалтером, 
затем в финансовом отделе 
городской администрации.

Родили в любви и со-
гласии двух замечательных 
дочерей, помогали потом 
воспитывать и двух внучек, 
сейчас подрастают и двое 
правнуков. В 1986-м году 
вышел Сергей Андреевич на 
заслуженный отдых, но без 
дела не сидел. Дача сперва 
на Медвежьем хуторе, за-
тем в Аэропорту занимала 
много свободного времени 
в садово-огородный период. 
Но не только хозяйством за-
нимался Сергей Андреевич,  
а еще и немного трудовой 

деятельностью, хоть и на 
пенсии. Не мог не работать, 
не отпускала она привыкше-
го всю жизнь трудиться чело-
века. Шофёром в кинопро-
кате и водителем в школе 
ДОСААФ успел поработать. 
Но, а сколько Благодарно-
стей, Почётных грамот, даже 
значок ударника коммуни-
стического труда и медаль 
«За доблестный труд», много 
других отличий в работе в ко-
пилке юбиляра – не счесть. 
Более сорока лет трудового 
стажа у юбиляра. Заботится 
о юбиляре любимая жена 
Валентина Спиридоновна, с 
которой он вместе уже 64 
года и дочь Елена, прожива-
ющая недалеко. Навещают, 
перезваниваются с отцом 
и дедушкой старшая дочь 
Людмила и внучки, живу-
щие в Хабаровске. Живёт во 
всеобщем внимании Сер-
гей Андреевич и благода-
рит судьбу за столь щедрый 
подарок – быть любимым 
своими дорогими близкими 
людьми.

С юбилеем, уважае-
мый Сергей Андреевич! 
Здоровья и как наказа-
ли гости из администра-
ции – курс на 95 лет! 

прошёл в составе третье-
го Белорусского фронта в 
составе 277-й Рославской 
Краснознамённой орденов 
Суворова третьей степени 
и Кутузова второй степени 
стрелковой дивизии  852-го 
полка пехоты. Был контужен. 

Вспоминает, как с раз-
ведчиками ходили неодно-
кратно «брать языка» через 
линию фронта. В задачи 
сапёров входило размини-
рование «коридора», через 
который проползут раз-
ведчики, открыть брешь в 
заградительной колючей 
сетке, чтобы по возвраще-
нии разведки с пленным 
замаскировать её и снова 
заминировать участок от-
хода уже после того как 
пройдут бойцы разведки. 
Участвовал в боях за Бело-
руссию, Литву, Восточную 
Пруссию. С боями дошёл 
до порта Пиллау, затем до 
Кёнигсберга в апреле 1945-
го года.  В начале мая по-
бедного года в составе 277 
дивизии из оставшихся в 
живых бойцов эшелоном 
был отправлен на Дальний 
Восток в разъезд Халкидон. 
Здесь получила дивизия по-
полнение, провела боевые 
учения и от Гродеково пеш-
ком, совершив длительный 
марш-бросок, 9 августа на-
чали наступление, перейдя 
границу с Маньчжурией. Ко-
пали кюветы для дотов, ведь 
японцев не так просто было 
«выкурить» из укреплённых 
оборонительных районов. 
Не забудет, как поступила 
команда взять японский 
дзот. Хорошо укреплённый 
он представлял серьёзную 
угрозу для наших бойцов – 
техника под покровом ночи 

и ливня сумела перебраться 
мимо вражеского дзота, а 
пехота – нет. Минёры полу-
чили приказ от командира 
дивизии Костомахи взор-
вать всеми доступными 
средствами этот дзот. Хитро 
был устроен он – слоями че-
редовались бетон и каучук, 
поэтому все снаряды «от-
скакивали» от него к удив-
лению наших солдат. 500 кг 
взрывчатки – две мины по 
250 кг тола - использовали 
старший сержант Кузнецов 
и рядовой Мартынов, чтобы 
уничтожить дзот. Им удалось 
подорвать его и обеспечить 
беспрепятственное продви-
жение бойцов дальше. За-
кончил рядовой Мартынов 
войну с Японией в городе 
Гирин в конце августа 1945-
го года. Награждён шестью 
боевыми орденами и ме-
далями: орденом Красной 
Звезды и Славы третьей сте-
пени, медалями – «За отва-
гу», «За взятие Кёнигсберга», 
«За победу над Германией» и 
«За победу над Японией»; ор-
деном Отечественной войны и 
юбилейными медалями. Че-
рез год после войны в 1946-
м поехал на родину в Там-
бовщину  в отпуск к родным. 
Отец раненый пришёл с вой-
ны, вокруг царил страшный 
голод. Застав в селе в пла-
чевном состоянии семью, 
обратился с просьбой к слу-
живой власти выдать ему 
продовольственный атте-
стат на обратный путь. Не от-
казали, вошли в положении 
– помогли ещё и мукой для 
выпечки лепёшек ему в до-
рогу. Принёс домой большой 
паёк, которого хватило се-
мье надолго. Служил честно, 
был на высоком счету у на-

чальства и хорошим надёж-
ным товарищем. После во-
йны служил до 1950-го года 
в Лесозаводске Приморско-
го края. А потом в этом же 
году, демобилизовавшись, 
женился на Анастасии Са-
вельевне, с которой родили 
они двух дочерей – Нину и 
Татьяну (сейчас живёт в Та-
ганроге), которые подарили 
им пятерых внуков и двух 
правнуков. В 1957-м году 
переехал на постоянное ме-
сто жительства на станцию 
Лазо. Пошёл работать в Ру-
жинскую дистанцию связи 
Приморской железной доро-
ги связистом, был и монтё-
ром. Год проучился в Омске 
на электро-радиомеханика 
и вернулся на работу, те-
перь - радистом. 14 лет от-
дал служению в  Ружинской 
дистанции связи. До 1986-го 
года работал в ЭТУСе связи 
города Дальнереченска 
помощником начальника 
участка, оттуда и вышел на 
заслуженный отдых. После 
преждевременного ухода из 
жизни Анастасии Савельев-
ны,  спустя годы женился на 
Софье Ивановне, с которой  
счастливо прожили 13 лет, 
были неразлучны активи-
сты совета ветеранов Лазо. 
Сейчас живёт в достатке, 
с заботливыми родными 
и радуется каждому ново-
му дню. Гости благодарили 
ветерана за интересный 
рассказ-историческую авто-
биографию и желали долгих 
лет жизни, как минимум до 
95 лет!

С юбилеем, уважае-
мый Алексей Фёдорович!

С юбилярами беседовала 
Анна Калина.
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В соответствии с постанов-
лением администрации Дальне-
реченского городского округа от 
29.08.2016г. № 724 «Об изменении 
условий приватизации муниципаль-
ного имущества – нежилые здания 
с земельными участками, зани-
маемыми данными объектами и 
необходимыми для их использова-
ния, местоположение: г. Дальнере-
ченск, в/г № 20 «Привокзальный», 
администрация Дальнереченского 
городского округа объявляет о про-
ведении продажи  муниципального 
имущества:

Лот № 1. «Нежилое здание - 
административное, литер А-5, пло-
щадью 146,5 кв.м.,  кадастровый 
номер 25:29:000000:4061, распо-
ложенное по адресу: Приморский 
край, г. Дальнереченск, ул. Тополи-
ная, 6, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1559 
площадью 1301 кв.м.»;

Лот  №  2. «Нежилое здание 
- склад, литер А-99, площадью 
647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположен-
ное по адресу: Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 9, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1567, 
площадью 2865 кв.м.»;

Лот  №  3. «Нежилое здание - 
склад, литер А-98, площадью 844,7 
кв.м., расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, 
ул. Автомобильная, 11, с земель-
ным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1566, площадью 
3392 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - 
овощехранилище, литер А-103, 
площадью 1211,1 кв.м.  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4437, 
расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 7, с земельным 
участком, кадастровый номер, 
25:29:010101:1568, площадью 
2840 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - ад-
министративное, литер М-109, пло-
щадью 124,7 кв.м.  кадастровый 
номер 25:29:000000:4438, распо-
ложенное по адресу: Приморский 
край, г.Дальнереченск, ул. Тополи-
ная, 3, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1541, 
площадью 900 кв.м.».

Способ приватизации – публич-
ное предложение.

• Цена первоначального пред-
ложения (начальная цена) Лота:

  Лот № 1. – 1 587 000 (Один 
миллион пятьсот восемьдесят семь 
тысяч) рублей без учета НДС;

  Лот № 2.  – 2 656 000 (Два 
миллиона шестьсот пятьдесят шесть 
тысяч) рублей без учета НДС;

  Лот № 3. –  2 711 000  (Два 
миллиона семьсот одиннадцать ты-
сяч) рублей без учета НДС;

  Лот № 4. –  3 372 000 (Три мил-
лиона триста семьдесят две тысячи) 
рублей без учета НДС;

  Лот № 5. -   939 000 (Девятьсот 
тридцать девять тысяч) рублей без 
учета НДС.

• Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»):

Лот № 1 – 158 700 (Сто пятьде-
сят восемь тысяч пятьсот) рублей;

Лот № 2 – 265 600 (Двести 
шестьдесят пять тысяч шестьсот) 
рублей;

Лот № 3 – 271 100 (Двести 
семьдесят одна тысяча сто) рублей;

 Лот № 4 – 337 200 (Триста 
тридцать семь тысяч двести) рублей;

 Лот № 5 – 93 900 (Девяносто 
три тысячи девятьсот) рублей.

Величина повышения цены 
(«шаг аукциона»):

Лот № 1 – 79 350 (Семьдесят 
девять тысяч триста пятьдесят) ру-
блей;

Лот № 2 – 132 800 (Сто трид-
цать две тысячи восемьсот) рублей;

Лот № 3 – 135 550 (Сто трид-
цать пять тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей;

Лот № 4 – 168 600 (Сто шесть-
десят восемь тысяч шестьсот) ру-
блей;

Лот № 5 –  46 950 (Сорок шесть 
тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

Минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть про-
дано муниципальное имущество 
(цена отсечения) – 50% начальной 
цены Лота:

Лот № 1. – 793 500 (Семьсот 
девяносто три тысячи пятьсот) ру-
блей без учета НДС;

Лот № 2.  – 1 328 000 (Один 
миллион триста двадцать восемь 
тысяч) рублей без учета НДС;

Лот № 3. –  1 355  500 (Один 
миллион триста пятьдесят пять ты-
сяч пятьсот) рублей без учета НДС;

Лот № 4. –  1 686 000 (Один 
миллион шестьсот восемьдесят 
шесть тысяч) рублей без учета НДС;

Лот № 5. -   469 500 (Четыреста 
шестьдесят девять тысяч пятьсот) 
рублей без учета НДС.

• Форма подачи предложений 
о цене – Продажа посредством пу-
бличного предложения осуществля-
ется с использованием открытой 
формы подачи предложений о при-
обретении муниципального имуще-
ства в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

При продаже посредством пу-
бличного предложения осуществля-
ется последовательное снижение 
цены первоначального предложе-
ния на «шаг понижения» до цены 
отсечения. Предложения о приобре-
тении муниципального имущества 
заявляются участниками продажи 
посредством публичного предложе-
ния поднятием их карточек после 
оглашения цены первоначального 
предложения или цены предложе-
ния, сложившейся на соответствую-
щем «шаге понижения».

В соответствии с постанов-
лением администрации Дальне-
реченского городского округа 
от 29.08.2016г. № 723 «Об из-
менении условий приватизации 
муниципального имущества 
- строительный материал от де-
монтажа списанных зданий», 
администрация Дальнеречен-
ского городского округа объ-
являет о проведении продажи  
муниципального имущества:

Лот № 1. «Строительный ма-
териал от демонтажа списанно-
го здания пищеблока, инв.  № 
323, 1-этажное, общая площадь 
219,6 кв.м., местоположение: 
Приморский край, г. Дальнере-
ченск, с.Лазо, в/г № 3»;

 Лот № 2. «Строительный 
материал от демонтажа списан-
ного здания лечебного корпуса, 
инв. № 322, 3-этажное, кирпич-
ное, общая площадь 3493,6 
кв.м., местоположение: Примор-
ский край,  г.Дальнереченск, 
с.Лазо, в/г № 3».

Способ приватизации – пу-
бличное предложение.

• Цена первоначального 
предложения (начальная цена) 
Лота:

Лот № 1. – 304 000 (Триста 
четыре тысячи) рублей без уче-
та НДС;  

Лот № 2.  – 2 360 000  (Два 
миллиона триста шестьдесят ты-
сяч) рублей без учета НДС.

• Величина снижения цены 
первоначального предложения 
(«шаг понижения»):

Лот № 1 – 30 400 (Тридцать 
тысяч четыреста) рублей;

Лот № 2 – 236 000 (Двести 
тридцать шесть тысяч) рублей.

Величина повышения цены 
(«шаг аукциона»):

Лот № 1 – 15 200 (Пятнад-
цать тысяч двести) рублей;

Лот № 2 – 118 000 (Сто во-
семнадцать тысяч) рублей.

Минимальная цена предло-
жения, по которой может быть 
продано муниципальное иму-
щество (цена отсечения) – 50% 
начальной цены Лота:

Лот № 1. – 152 000 (Сто 
пятьдесят две тысячи) рублей 
без учета НДС;

Лот № 2.  – 1 180 000 (Один 
миллион сто восемьдесят ты-
сяч) рублей без учета НДС.

• Форма подачи предложе-
ний о цене – Продажа посред-
ством публичного предложения 
осуществляется с использова-
нием открытой формы подачи 
предложений о приобретении 
муниципального имущества в 
течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

При продаже посредством 
публичного предложения осу-
ществляется последовательное 
снижение цены первоначаль-
ного предложения на «шаг по-
нижения» до цены отсечения. 
Предложения о приобретении 
муниципального имущества за-
являются участниками продажи 
посредством публичного пред-
ложения поднятием их карточек 
после оглашения цены перво-
начального предложения или 
цены предложения, сложившей-
ся на соответствующем «шаге 
понижения».

• Условия и сроки плате-
жа, реквизиты счетов. Окон-
чательный расчет за выкуп 
муниципального имущества 
- единовременный платеж в 
течение 10 календарных дней 
с даты заключения договора 
купли-продажи муниципально-
го имущества по следующим 
реквизитам:  УФК по Примор-
скому краю (Администрация 
Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальне-
восточное ГУ Банка России г. 
Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165440. 

НДС за приобретенное му-
ниципальное имущество ис-
числяется и оплачивается По-
купателем (юридическое лицо 
или ИП) самостоятельно в отде-
лении Федерального казначей-
ства Российской Федерации по 
месту регистрации Покупателя 
в налоговой инспекции (как 
налоговый агент). В случае, 
если Покупатель – физическое 
лицо, то  НДС за приобретен-
ное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем 
самостоятельно и оплачива-
ется в полном объеме, одно-
временно с выкупной стоимо-
стью, в бюджет по следующим 
реквизитам: УФК по Примор-
скому краю (Администрация 
Дальнереченского городского 
округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 
в ГРКЦ ГУ Банка России по При-
морскому краю г.Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК 
00511402043044165440.

• Размер, срок, порядок 
внесения и возвращения за-
датка, реквизиты счетов. Зада-
ток, в размере 20 % от началь-

• Условия и сроки платежа, 
реквизиты счетов. Окончательный 
расчет за выкуп муниципального 
имущества - единовременный пла-
теж в течение 10 календарных дней 
с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имуще-
ства по следующим реквизитам:  
УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского го-
родского округа), ИНН 2506002729 
КПП 250601001 ОКТМО 05708000 
Наименование банка Дальнево-
сточное  ГУ Банка России г. Вла-
дивосток БИК 040507001 р/счет 
40101810900000010002 КБК 
00511402043040165410. 

НДС за приобретенное муници-
пальное имущество исчисляется и 
оплачивается Покупателем (юриди-
ческое лицо или ИП) самостоятель-
но в отделении Федерального казна-
чейства Российской Федерации по 
месту регистрации Покупателя в на-
логовой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель 
– физическое лицо, то  НДС за при-
обретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем само-
стоятельно и оплачивается в полном 
объеме, одновременно с выкупной 
стоимостью, в бюджет по следую-
щим реквизитам: УФК по Примор-
скому краю (Администрация Даль-
нереченского городского округа), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Приморскому краю 
г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40101810900000010002 КБК 
00511402043044165410.

• Размер, срок, порядок вне-
сения и возвращения задатка, рек-
визиты счетов. Задаток, в размере 
20 % от начальной цены имуще-
ства, вносится в срок с 02 сентября 
2016г. по 27 сентября 2016г. вклю-
чительно, на расчетный счет: УФК по 
Приморскому краю (Администра-
ция Дальнереченского городского 
округа, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 ОК-
ТМО 05708000 Наименование бан-
ка Дальневосточное ГУ Банка Рос-
сии   г. Владивосток БИК 040507001  
р/счет 40302810305073000168, 
назначение платежа – задаток за 
участие в продаже муниципального 
имущества.

Данное извещение является 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

Суммы задатков возвраща-
ются участникам продажи посред-
ством публичного предложения, 
за исключением победителя такой 
продажи, в течение пяти дней с даты 
подведения ее итогов.           Внесен-
ный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Суммы задатков по каждому 
Лоту:

Лот № 1. – 317 400 (Триста сем-
надцать тысяч четыреста) рублей;

Лот № 2. – 531 200 (Пятьсот 
тридцать один рубль двести) рублей;

Лот № 3. – 542 200 (Пятьсот со-
рок две тысячи двести) рублей.

Лот № 4. –  674 400 (Шестьсот 
семьдесят четыре тысячи четыре-
ста) рублей.

Лот № 5. -   187 800 (Сто во-
семьдесят семь тысяч восемьсот) 
рублей.

• Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок. Заявки 
на участие в торгах принимаются с 
02 сентября 2016г. по 27 сентября 
2016г. включительно с 9-00 до 18-
00 часов, (обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00) в каб. № 13 адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа, по адресу: г. Дальне-
реченск, ул. Победы, 13. Одно лицо  
имеет право подать только одну за-
явку в отношении каждого Лота.

• Исчерпывающий перечень 
представляемых покупателями до-
кументов. Требования к их оформ-
лению. Покупателем муниципаль-
ного имущества предоставляются 
– Заявка,  по утвержденной форме 
(бланк заявки и бланк описи доку-
ментов можно скачать в сети Ин-
тернет - dalnerokrug.ru  — в разделе 
«Приватизация муниципального 
имущества» и на официальном сай-
те торгов http://torgi.gov.ru.); одно-
временно с заявкой претенденты 
(лично или через своего предста-
вителя) представляют следующие 
документы: юридические лица - за-
веренные копии учредительных 
документов; документ, содержа-
щий сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владель-
цев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководи-
телем письмо); документ, который 
подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени 
юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности; физические лица 
предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют 
копии всех его листов. В случае, 
если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенно-
сти, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном по-

рядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномо-
чия этого лица. Все листы докумен-
тов, представляемых одновременно 
с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридиче-
ского лица) и подписаны претенден-
том или его представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также прила-
гается их опись. Заявка и опись со-
ставляются в 2-х экземплярах. При 
заполнении документов исправле-
ния и подчистки не допускаются.

• Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации 
муниципального имущества. Поку-
пателями муниципального имуще-
ства могут быть любые физические 
и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, а так же ино-
странных граждан, лиц без граждан-
ства и иностранных юридических 
лиц, в соответствии с Указом прези-
дента РФ от 09.01.2011 № 2

• Срок заключения договора 
купли-продажи. Договор купли-про-
дажи заключается с победителем 
не позднее чем через пять рабочих 
дней с даты проведения продажи.

• Порядок ознакомления поку-
пателей с иной информацией. Полу-
чить дополнительную информацию, 
ознакомиться с документацией, со-
гласовать осмотр объекта можно в 
каб. № 13 администрации города 
Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00). Так же ин-
формация о приватизации и блан-
ки документов размещены в сети 
Интернет на официальном сайте 
Дальнереченского городского окру-
га http://dalnerokrug.ru – в разделе 
«Приватизация муниципального 
имущества» и на официальном сай-
те торгов http://torgi.gov.ru.

• Порядок определения по-
бедителя. Право приобретения 
муниципального имущества при-
надлежит участнику продажи по-
средством публичного предло-
жения, который подтвердил цену 
первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений 
других участников продажи посред-
ством публичного предложения. В 
случае, если несколько участников 
продажи посредством публичного 
предложения подтверждают цену 
первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся 
на одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи 
посредством публичного предложе-
ния проводится аукцион. Величина 
повышения цены («шаг аукциона») 
величина повышения первоначаль-
ной цены или сложившейся цены 
предложения на «шаге понижения». 
Победителем торгов на аукционе 
признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. В 
случае, если участники такого аук-
циона не заявляют предложения о 
цене, превышающей начальную 
цену муниципального имущества, 
право его приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену 
муниципального имущества. Прода-
жа посредством публичного пред-
ложения, в которой принял участие 
только один участник, признается 
несостоявшейся. Уведомление о 
признании участника продажи по-
средством публичного предложения 
победителем выдается победителю 
или его полномочному представи-
телю под расписку в день подведе-
ния итогов продажи посредством 
публичного предложения.

• Дата определения участни-
ков продажи. Рассмотрение за-
явок и документов претендентов, 
установление фактов поступления 
задатков, признание претендентов 
участниками продажи посредством 
публичного предложения будет осу-
ществляться 03 октября 2016г. в 
11-30 часов в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. Победы, 13. 

• Место и срок подведе-
ния итогов. Дата время и место 
проведения продажи. Продажа 
имущества, подведение итогов про-
дажи будет проводится 05 октября 
2016г.  в 11-30 часов в  актовом 
зале администрации Дальнеречен-
ского городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. 
Окончательная регистрация участ-
ников проводится в день продажи 
посредством публичного предло-
жения с 10.30 до 10.50 с выдачей 
карточки участника.

• Информация обо всех 
предыдущих торгах по продаже дан-
ного имущества. 

Аукционы по продаже данного 
имущества признаны 18.08.2014г., 
22.09.2014г., 27.10.2014г., 
08.12.2014г., 19.01.2015г., 
01.08.2016г. несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок. 

Глава администрации Даль-
нереченского городского округа                                                                                  

С.И. Васильев

ной цены имущества, в сумме: 
Лот № 1 - 60 800 (Шестьдесят 
тысяч восемьсот) рублей; Лот 
№ 2 – 472 000 (Четыреста 
семьдесят две тысячи) рублей 
вносится в срок с 02 сентября 
2016г. по 27 сентября 2016г. 
включительно, на расчетный 
счет: УФК по Приморскому 
краю (Администрация Дальне-
реченского городского окру-
га, л/с 05203008800), ИНН 
2506002729 КПП 250601001 
ОКТМО 05708000 Наименова-
ние банка Дальневосточное ГУ 
Банка России                                       г. 
Владивосток БИК 040507001  р/
счет 40302810305073000168, 
назначение платежа – задаток 
за участие в продаже муници-
пального имущества.

Данное извещение являет-
ся публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме. 

Суммы задатков возвра-
щаются участникам продажи 
посредством публичного пред-
ложения, за исключением побе-
дителя такой продажи, в течение 
пяти дней с даты подведения ее 
итогов.           Внесенный по-
бедителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества.

•Порядок, место, даты на-
чала и окончания подачи за-
явок. Заявки на участие в тор-
гах принимаются с 02 сентября 
2016г. по 27 сентября 2016г. 
включительно с 9-00 до 18-00 
часов, (обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00) в каб. № 13 ад-
министрации Дальнереченско-
го городского округа, по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Одно лицо  имеет право по-
дать только одну заявку в отно-
шении каждого Лота.

•Исчерпывающий пере-
чень представляемых покупа-
телями документов. Требования 
к их оформлению. Покупателем 
муниципального имущества 
предоставляются – Заявка,  по 
утвержденной форме (бланк за-
явки и бланк описи документов 
можно скачать в сети Интернет 
- dalnerokrug.ru  — в разделе 
«Приватизация муниципального 
имущества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.); 
одновременно с заявкой пре-
тенденты (лично или через свое-
го представителя) представляют 
следующие документы: юриди-
ческие лица - заверенные копии 
учредительных документов; до-
кумент, содержащий сведения 
о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федера-
ции или муниципального обра-
зования в уставном капитале 
юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо); 
документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом 
действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности; 
физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий 
личность, или представляют ко-
пии всех его листов. В случае, 
если от имени претендента 
действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. Все 
листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны 
претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в 
том числе к каждому тому) так-
же прилагается их опись. Заяв-
ка и опись составляются в 2-х 
экземплярах. При заполнении 
документов исправления и под-
чистки не допускаются.

•Ограничения участия от-
дельных категорий физических 
лиц и юридических лиц в при-
ватизации муниципального 
имущества. Покупателями му-

ниципального имущества могут 
быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением 
государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капи-
тале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 
25 процентов.

•Срок заключения дого-
вора купли-продажи. Договор 
купли-продажи заключается с 
победителем не позднее чем 
через пять рабочих дней с даты 
проведения продажи.

•Порядок ознакомления 
покупателей с иной информа-
цией. Получить дополнительную 
информацию, ознакомиться 
с документацией, согласовать 
осмотр объекта можно в каб. № 
13 администрации города Даль-
нереченска, ул. Победы, 13, и 
по тел. 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  
обед с 13.00 до 14.00). Так же 
информация о приватизации 
и бланки документов разме-
щены в сети Интернет на офи-
циальном сайте Дальнеречен-
ского городского округа http://
dalnerokrug.ru – в разделе «При-
ватизация муниципального 
имущества» и на официальном 
сайте торгов http://torgi.gov.ru.

•Покупатели муниципаль-
ного имущества осуществляют 
демонтаж, разборку, вывоз 
стройматериала и освобож-
дение земельных участков от 
строительного мусора за счет 
собственных средств в течение 
пяти месяцев с  момента приоб-
ретения данного имущества.

•Порядок определения по-
бедителя. Право приобретения 
муниципального имущества 
принадлежит участнику про-
дажи посредством публичного 
предложения, который подтвер-
дил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответству-
ющем «шаге понижения», при 
отсутствии предложений других 
участников продажи посред-
ством публичного предложения. 
В случае, если несколько участ-
ников продажи посредством 
публичного предложения под-
тверждают цену первоначаль-
ного предложения или цену 
предложения, сложившуюся на 
одном из «шагов понижения», 
со всеми участниками продажи 
посредством публичного пред-
ложения проводится аукцион. 
Величина повышения цены 
(«шаг аукциона») величина по-
вышения первоначальной 
цены или сложившейся цены 
предложения на «шаге пони-
жения». Победителем торгов 
на аукционе признается участ-
ник, предложивший наиболее 
высокую цену. В случае, если 
участники такого аукциона не 
заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену 
муниципального имущества, 
право его приобретения при-
надлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил 
начальную цену муниципально-
го имущества. Продажа посред-
ством публичного предложения, 
в которой принял участие толь-
ко один участник, признается 
несостоявшейся. Уведомление 
о признании участника про-
дажи посредством публично-
го предложения победителем 
выдается победителю или его 
полномочному представителю 
под расписку в день подведения 
итогов продажи посредством пу-
бличного предложения.

•Дата определения участ-
ников продажи. Рассмотрение 
заявок и документов претен-
дентов, установление фактов 
поступления задатков, призна-
ние претендентов участниками 
продажи посредством публич-
ного предложения будет осу-
ществляться 03 октября 2016г. 
в 11-00 часов в актовом зале 
администрации по адресу: г. 
Дальнереченск, ул. Победы, 13. 

•Место и срок подведения 
итогов. Дата время и место 
проведения продажи. Продажа 
имущества, подведение ито-
гов продажи будет проводит-
ся 05 октября 2016г.  в 11-00 
часов в  актовом зале адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа, по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Окончательная регистра-
ция участников проводится в 
день продажи посредством пу-
бличного предложения с 10.30 
до 10.50 с выдачей карточки 
участника.

•Информация обо всех 
предыдущих торгах по продаже 
данного имущества. 

Аукцион по продаже данно-
го имущества 29.08.2016г. при-
знан несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок. 

Глава администрации 
Дальнереченского городско-

го округа С.И. Васильев



Море, 
волны, белый песок…

1.09.2016 г. стр.18 четверг

Целый год общество 
инвалидов нашего города 
трудилось не покладая рук 
под руководством предсе-
дателя Ларисы Георгиевны 
Бородиной. Много выста-
вок, тематических вечеров, 
праздников, туристических 
и оздоровительных поездок, 
встреч с властями города и 
края, специалистами раз-
ных учреждений города про-
ведено за не только этот год 
– не счесть. Проведена боль-
шая работа с детьми-инва-
лидами, настоящими твор-
ческими личностями. Как 
говорится, кто хорошо тру-
дился, тому хорошо и отдо-
хнуть. Поэтому желающих в 
кругу друзей поправить здо-
ровье, отдохнуть, набраться 
физических, моральных, 
эмоциональных сил на пред-
стоящий год, ждало неза-
бываемое путешествие на 
море. 

С 20 по 25 августа в бух-
ту Врангеля под Находкой в 
культурно-оздоровительном 
центре Шипалово высадил-
ся дальнереченский десант 
общества инвалидов. Как 
отметила Л.Г. Бородина, в 
течение семи лет  Шипалово 
принимает под своё крыло 
детей-инвалидов по бес-
платным путёвкам. В этом 
году впервые, благодаря 
инициативе председателя 
дальнереченского общества 
инвалидов и соцзащите го-
рода, такое морское турне 
стало возможным и для ре-
бят и взрослых из нашего 
общества. Приехали ребя-
та и взрослые отдохнуть, 
увидеть море, искупаться в 
нем, поиграть в детском го-
родке, потренироваться на 
всевозможных тренажёрах, 
ощутить ни с чем не сравни-
мый запах моря, почувство-
вать прикосновение волн и 
дуновение лёгкого бриза на 

Летние радости

развевающихся одеждах и 
волосах, испытать нежность 
чистого песчаного пляжа, тё-
плой воды, морских камней 
и ощутить невесомость и по-
качивание на волнах. 

Всё это испытали при-
ехавшие дальнереченцы в 
гости к теперь уже друзьям 
в бухту Врангеля. Не только 
дальнереченское общество 
инвалидов устремило свои 
взгляды на это замечатель-
ный центр, в него приехали 
и из других обществ При-
морского края – из Киров-
ки, Лесозаводска, Хасан-
ского района, Большого 
Камня, владивостокского 
общества инвалидов «Дет-
ство» и пятеро подростков, 
помимо взрослых, из Даль-
нереченска. 

Приехав к месту назна-
чения на комфортабельном 
автобусе, заселились в один 
из двухэтажных корпусов, в 
номерах которых были оп-
тимальные условия для про-
живания и отдыха. Рядом 
красивое, чистое море, по-
трясающий вид водной гла-
ди и природы вокруг. Наши 
дальнереченцы не привык-

ли просто отдыхать, душа 
требует музыки, песни, ак-
тивного отдыха с разноо-
бразными мероприятиями. 
Не успев насладиться купа-
нием в море, они органи-
зовали песенный конкурс,  
игры и конкурсы с инвали-
дами из Камня Рыболова. 
Вечером – шашлыки, запе-
чённая картошечка на ко-
стре под песни сверчков и 
переливы волн, да под баян. 
А ещё – песенное поздрав-
ление именинницы в столо-
вой, затем  приветствие – 
концерт для администрации 
культурно-оздоровительного 
центра Шипалово совмест-
но с певуньями из Кировки, 
чего раньше не было никог-
да, отметил его директор. 

Дальнереченское обще-
ство инвалидов устроило на-
стоящий праздник - концерт 
в День Государственного 
флага России.  И в завер-
шении пребывания – про-
щальный вечер танцев для 
взрослых и детей, где не 
только озорно танцевали 
все от мала до велика, но 
и исполняли песни под наш 
баян, отгадывали ребятиш-
ки загадки, участвовали в 
викторине, играли и полу-
чали сладкие призы. Дальне-
реченцев, как самых заво-
дных и не дающих скучать 
гостей поблагодарили прие-
хавшие на отдых за культур-
но-массовые мероприятия, 
а администрация центра 
наградила участников слад-
кими подарками. Так, с 
пользой для тела и души, 
прошли морские каникулы у 
членов общества инвалидов 
Дальнереченска. Общество 
инвалидов Дальнереченска 
выражает благодарность 
главе Дальнереченского го-
родского округа А.А. Павло-
ву и главе администрации 
Дальнереченского городско-
го округа С.И. Васильеву за 
внимательное отношение к 
инвалидам, и их поддержке.

По возвращении до-
мой, уже во вторник, 30 
августа в обществе инва-
лидов в библиотеке про-
шло очередное мероприя-
тие, посвящённое красоте 
природы – выставка цве-
тов. Море всевозможных 
букетов, сочетаний цвета 
и гармонии, уживались в 
одном месте. Нежные хри-
зантемы и горький перчик 
«В гости к другу» – такое 
необычное сочетание при-
влекло внимание своей 
как будто не сочетаемо-
стью. 

Полёт фантазии  и вдох-
новения участников вы-
ставки завораживал. Геор-
гины, гладиолусы разных 
цветов и оттенков, хризан-
темы и декоративные под-

Цветочная поляна
Сегодня мы здесь утопаем в цветах,
В душистом и красочном море…
И лишь восхищённые возгласы – Ах!
И лишь о цветах разговоры!
Как молодо светятся наши глаза
И лица на фоне ромашек!
И пусть уже многим исполнилось «за»,
Сейчас – мы моложе и краше!
Букеты! Букеты! Букеты цветов!
Жасмины, нарциссы, тюльпаны!
И каждый из нас поделиться готов
Секретом своей икебаны!
Конечно, не долог цветочный наряд -
Устелится пол лепестками,
Но праздник цветов, этот яркий парад
Кружит ароматом над нами!

солнухи, жёлтые 
шары и гребеш-
ки …. Зал утопал 
в многообразии 
цветов, аромат манил, бла-
гоухал и радовал. 

А началось мероприя-
тие с приветственного сло-
ва председателя общества 
инвалидов Л.Г. Бородиной, 
ее рассказе о празднике 
цветов, декламировании 
стихотворения А.Т. Енина 
«Праздник цветов». 

После под баян В. 
Данилина исполняли и 
шуточные частушки, со-
чинённые специально к 
этому событию Анатолием 
Тихоновичем Ениным. По-
чаёвничав, исполняли пес-
ни о цветах, участвовали в 
викторине про украшение 

садов - парков и полей – 
лугов – цветы. И в конце 
– подвели итоги выставки 
на самый оригинальный, 
необычный букет. Побе-
дили все букеты, так как в 
них члены общества вло-
жили не только свой талант 
оформителя, но и душу. А 
душа участников выстав-
ки, как цветочная поляна 
– красива и многообразна. 
Мероприятие прошло инте-
ресно, весело, как всегда 
ярко и незабываемо, с ду-
шевным задором и друже-
ским теплом.

Наш корр.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2016г. г.Дальнереченск № 723
          Об изменении условиях приватизации 

муниципального имущества - строительный ма-
териал от демонтажа списанных зданий 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 14, 23 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001г. № 178-ФЗ, Устава Дальне-
реченского городского округа, решения Думы Дальне-
реченского городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества Дальнереченского 
городского округа», решения Думы Дальнереченского 
городского округа от 29.04.2016г.   № 35 «О внесении 
изменений в решение Думы Дальнереченского город-
ского округа от 08.12.2015г. № 88 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества на 2016 год», рассмотрев протокол заседания 
комиссии по приватизации муниципального имуще-
ства № 5 от 29.08.2016г., администрация Дальнере-
ченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Изменить условия приватизации муниципально-

го имущества  - строительный материал от демонтажа 
списанных зданий:

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

Лот № 2. «Строительный материал от демонтажа 
списанного здания лечебного корпуса, инв. № 322, 
3-этажное, кирпичное, общая площадь 3493,6 кв.м., 

местоположение: Приморский край,  г.Дальнереченск, 
с.Лазо, в/г № 3».

2. Утвердить:
2.1. способ приватизации по всем двум Лотам – 

продажа посредством публичного предложения;         
2.2. цена первоначального предложения (началь-

ная цена) Лота:
Лот № 1. – 304 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 2 360 000 рублей без учета НДС.
2.3. величина снижения цены первоначального 

предложения - «шаг понижения»:
Лот № 1 – 30 400 (Тридцать тысяч четыреста) ру-

блей;
Лот № 2 – 236 000 (Двести тридцать шесть тысяч) 

рублей.
2.4. величина повышения цены – «шаг аукциона»:
Лот № 1 – 15 200 (Пятнадцать тысяч двести) рублей;
Лот № 2 – 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) ру-

блей.
2.5. минимальная цена предложения, по которой 

может быть продано данное имущество – «цена отсе-
чения»:

Лот № 1. – 152 000 (Сто пятьдесят две тысячи) ру-
блей без учета НДС;

Лот № 2.  – 1 180 000 (Один миллион сто восемьде-
сят тысяч) рублей без учета НДС.

2.6. Форма платежа – единовременно, в течение 10 
календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имущества.

 2.7. Покупатели муниципального имущества осу-
ществляют демонтаж, разборку, вывоз стройматериа-
ла и освобождение земельных участков от строительно-
го мусора за счет собственных средств в течение пяти 
месяцев с момента приобретения данного имущества.

Глава администрации Дальнереченского город-
ского округа С.И. Васильев

В рамках своего визита на Дальний Восток заместитель Руково-
дителя Россельхознадзора Евгений Непоклонов в ближайшее время 
проведёт рабочие встречи с представителями рыбопромысловых 
предприятий на Сахалине и в Приморском крае.

Первую рабочую встречу с рыбопромышленниками Евгений 
Непоклонов проведёт в здании ФГБУ «Сахалинская межобластная 
ветеринарная лаборатория» Россельхознадзора, расположенной по 
адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Саранская, д. 17а, которая состоится 
в 15 часов 30 августа этого года. Узнать подробности о предстоящей 
встрече, а также оставить предварительную заявку для участия мож-
но по тел. (4242)75-50-85.

Вторая рабочая встреча с представителями рыбопромысловых 
предприятий, осуществляющих свою деятельность в Дальневосточ-
ном рыбохозяйственном бассейне, состоится 01 сентября во Влади-
востоке в здании Управления Россельхознадзора по Приморскому 
краю и Сахалинской области по адресу: ул. Воропаева, д. 33, в 10 
часов. Узнать подробности о предстоящей встрече, а также оставить 
предварительную заявку на участие можно по тел. (423)296-38-96.

В рамках предстоящих рабочих встреч запланировано обсужде-
ние ряда актуальных для рыбопромысловой отрасли Дальнего Вос-
тока вопросов, связанных с ветеринарным контролем водных био-
логических ресурсов.

Для участия в открытом диалоге приглашаются все заинтересо-
ванные лица и организации, занимающиеся добычей, переработ-
кой, грузопереработкой, транспортировкой водных биологических 
ресурсов и выработанной из них продукции.

Управление Россельхознадзора по Приморскому краю 
и Сахалинской области, primnadzor@yandex.ru

О предстоящих встречах на Сахалине и в Примо-
рье заместителя Руководителя Россельхознадзо-

ра Евгения Непоклонова с представителями рыбо-
промышленных предприятий Дальнего Востока
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26 августа в Дальнере-
ченске в торжественной 
обстановке состоялось  
награждение участников 
Межмуниципального Пер-
венства по футболу памя-
ти Михаила Личенко.

Напомним, само Пер-
венство проходило с мая по 
июль 2016 года включитель-
но. Участвовало  в нем 4 ко-
манды: «Спартак» (г.Бикин), 
»ЛУР» (пгт. Лучегорск), «Ло-
комотив» (г.Лесозаводск) и 
«Лидер» (г.Дальнереченск). 
Первенство проходило по 
круговой системе, каждая 
команда провела шесть игр, 
3 дома и 3 на выезде. Под-
ведены итоги ,определились 
лидеры. Первое место в пер-
венстве заняла  наша  фут-
больная команда  «Лидер», с 
чем мы горячо поздравляем 
и игроков, и тренера – Алек-
сандра Викторовича Алексе-
ева.

Второе место у лесоза-
водчан, «Локомотив» его 
занял (тренер Андрей Ба-
зынков), на третьем ме-
сте команда из Бикина 
«Спартак»(тренер Констан-
тин Сусакин).

И вот 26 августа всех 
причастных к  футбольным 
баталиям ( в рамках Пер-
венства памяти Михаила 
Личенко) представителей 
команд, тренеров, лучших 
игроков пригласили  на тор-
жество, футболисты съеха-
лись в Дальнереченск, им 
устроили чествование. 

Вечер открыл глава Даль-
нереченского городского 
округа, Секретарь местного 
отделения Партии «Единая 
Россия» Александр Анато-
льевич Павлов, он тепло 
поздравил виновников тор-
жества, вручил командам, 
тренерам грамоты от  «Еди-
ной России», пожелал новых 
побед. А.А.Павлов вручил 
также грамоту главному 
спонсору турнира, руководи-
телю фирмы такси «ЛИДЕР» 
Ю.В.Черивмурзаевой.  На 
торжестве присутствовал и 
глава администрации Даль-
нереченского городского  
округа Сергей Иванович Ва-
сильев, он также взял слово,  
поздравил футболистов, по-
желал здоровья,  пожелал и 
далее крепить спортивные 
традиции.

   Юлия  Валерьевна Че-
ривмурзаева, как главный 
спонсор,    вручала призы, 
награды, ценные подарки, 
кубки, медали. Помогал ей 
в этом А.Е.Николаенко, на-
чальник отдела спорта и 
молодежной политики адми-
нистрации ДГО. Никого не 
забыли, всех героев спорта 
поощрили. «Золотая  бутса»  
вручена лучшему бомбар-

Подведены итоги Первенства по футболу 
памяти Михаила Личенко

диру команды «Лидер», за-
бившему больше всех голов, 
Тарасу Рзянкину. Ценный 
подарок – лучшему вратарю 
Первенства – Егору Киселеву. 
Также поощрили целый ряд 
лучших игроков «Лидера»: за-
щитника Сидорова Владими-
ра; полузащитника,  капитана 
команды «Лидер» Болдырева 
Олега, игроков средней линии 
Манукян Вано и Колеснико-
ва Сергея, самого молодого 
и перспективного, полезного  
игрока Рассолова Михаила.

 Из состава команды 
г.Лесозаводска  награды вру-
чили также лучшим  футболи-
стам: играющему тренеру Ба-
зынкову Андрею и Шиленкову 
Дмитрию. В команде г.Бикина 
заслуженные награды получи-
ли играющий тренер Сусакин 
Константин и Рассохин Кон-
стантин. 

Дальнереченская Фе-
дерация футбола искрен-
не  благодарит  спортивную 
общественность и нашей 
территории, и соседей   за 
участие в  ежегодном Пер-
венстве  по футболу памяти 
Михаила Личенко. Благодарит  
всех спонсоров – за поддерж-
ку,  за возможность продол-
жать  футбольные  традиции 
Дальнереченского городского 
округа. Тех, кто помог, по сло-
вам председателя городской 
футбольной Федерации Алек-
сандра Викторовича Алек-
сеева  было не один или два 
человека, а  добрый десяток. 
Спасибо им всем от любите-
лей, ценителей  футбола. Фут-
бол в Дальнереченске жив и 
будет жить. 

Лидия Иваненко

И такая информация: 
4 сентября в Дальнереченске 
на городском стадионе бу-
дет проходить турнир памя-
ти Сергея Бузило. Участву-
ют 4 команды. 

Начало в 11 часов.
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Овен (21 марта - 20 апреля)

Если вы задумали развивать имеющиеся 
отношения, выводить их на более прочный 
и серьезный уровень, то эта неделя самое 
подходящее время для подобного рода ре-
шений. На душе наступает спокойствие, 
дела спорятся, финансовое состояние бла-
гоприятное.

Дева (24 августа-23 сентября)
В начале недели вы поведете себя 
как порядочный семьянин, забо-
тясь о других людях, совершая пра-
вильные и благородные поступки. 
Но затем вами снова овладеет хо-
лодный расчет, желание достигать 
поставленных целей без учета чье-
го бы то ни было интереса.

Весы (24 сентября-23 октября)
На этой недели высока вероятность 
ввязаться в финансовые манипуля-
ции, которые не принесут ничего хо-
рошего. Вам захочется улучить свое 
положение за счет не совсем честного 
поступка, но, не смотря на то, что вы 
все верно просчитаете – оно не прине-
сет вам должной радости.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
В начале недели вы можете отрешиться от мира, уйти в себя, так 
как окружающий мир перестанет вас интересовать. Это время 
подходят для уединения, если вы не слишком тяжело его переноси-
те. В такие моменты лучше всего привести свои чувства и мысли в 
порядок, разобраться в себе.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)

На этой недели ваше положение начнет постепенно улучшаться, при-
ходить в порядок и вы сможете увидеть на горизонте лучшие дни. 
Изменится не столько ваша жизнь, сколько ваше отношение к ней, к 
происходящим событиям и к окружающим людям.

Козерог (22 декабря-20 января)
Вам необходимо, прежде всего, ра-
зобраться в себе и своих чувствах, 
а уже потом пытаться влезать в 
чужую жизнь и давать советы. За-
ймитесь домашним очагом, разре-
шите семейные проблемы – вам 
необходимо просто уделить время 
своей семье и все пойдет на лад.

Рыбы (20 февраля -20 марта)

Вы находитесь в трудном положении и само-
стоятельно его вам не разрешить. Возможно, 
потребуются юридические тяжбы, работа с 
документами или же привлечение человека 
со стороны, который будет способен разре-
шить ваши споры и поставить все на свои 
места.

Рак (22 июня - 22 июля)
В понедельник вам рекомендуется 
ничего не предпринимать, не делать 
серьезных поступков и не принимать 
важных решений. Вам необходимо 
отпустить ситуацию и не вмешивать-
ся, просто выждать, пока все разре-
шиться само собой. К концу недели 
все придет в норму.

Лев (23 июля-23 августа)
Вы имеете все шансы обзавестись 
новым знакомством, которое будет 
весьма перспективно в дальнейшем. 
Также это время хорошо для разреше-
ния финансовых вопросов, особенно 
если от вас требуется активное уча-
стие, и если вы планируете начать что-
то новое.

О чем говорят 
звезды 

с 5 по 11 сентября

Телец (21 апреля - 20 мая)

Возможны конфликты и недопонимания сре-
ди коллег, хотя до серьезного разлада они не 
доведут, но различных неприятностей доста-
вят. Особенно агрессивным вы можете быть 
в конце недели, когда захотите скинуть груз 
прошедшей недели и сорваться на близких.

Водолей (21 января-19 феврадя)
Конец недели предвещает вам 
эмоциональное удовлетворение и 
счастье в семейной жизни, а так-
же, возможно, и улучшение финан-
сового положения. Но что бы этого 
достичь, вам необходимо, прежде 
всего, разобраться в самом себе, в 
своих потаенных желаниях и стра-
стях.

Близнецы (21 мая-21 июня)

На этой неделе может проявиться 
замкнутость и нежелание общать-
ся с другими людьми – с этим не 
стоит бороться, напротив, это бла-
гоприятное время для того, чтобы 
заняться самим собой, разобрать-
ся в своих мыслях и чувствах, в 
своих желаниях и мечтах.

Ре
кл

ам
а

В ходе предварительного следствия про-
водимого по уголовному делу возбужденноу 
по факту незаконного оборота наркотиче-
ских средств сотрудники межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Дальнереченский» 
выявили факт содержания наркопритона в 
одном из компьютерных залов функциони-
рующем на территории Дальнереченского 
городского округа.

В целях пресечения преступления, опе-
руполномоченные отдела по контролю за 
оборотом наркотиков совместно с поли-
цейскими других служб провели комплекс 
оперативных мероприятий. Наркопритон 
ликвидирован.  

В ходе дознания установлено: 30-летний 
нигде не работающий мужчина, воспользо-
вавшись доверием владельца заведения, 
систематически предоставлял помещение 
наркозависимым гражданам для употребле-
ния наркотических средств (смести табака с 

В Дальнереченске сотрудники полиции 
ликвидировали наркопритон

Трагедия на дороге
Во вторник, 23 августа, ближе к обе-

ду, в районе дома № 10 по ул. Ярошенко 
в селе Лазо  21-летний селянин, на своём 
железном коне - мотоцикле «ЯМАХА», без 
государственных регистрационных знаков, 
не выполнил требования Правил дорожного 
движения,  а именно -  не убедился в без-
опасности совершаемого маневра «раз-
ворот», тем самым не уступил дорогу авто, 
пользующемуся преимущественным пра-
вом в движении, в результате чего совер-
шил столкновение с автомашиной «ИСУЗУ 
ФОРВАРД», двигавшейся по ул. Ярошенко 
со стороны автодороги федерального зна-
чения А-370 Хабаровск – Владивосток под 
управлением 28-летнего дальнереченца.

В результате ДТП мотоциклист получил 
травмы не совместимые с жизнью.

Наезд на пешехода
Вечером, 25 августа, 22-летняя житель-

ница Дальнереченска на авто «Тойота Корол-
ла», двигаясь по ул. 50 лет Октября в сторону 
федеральной трассы Хабаровск-Владиво-

Об изменениях в действующем 
законодательстве об образовании

Приказом Минобрнауки России от 29.07.2016 № 926 установлены дополни-
тельные сроки проведения ЕГЭ в сентябре 2016 года для учащихся, не прошедших 
государственную итоговую аттестацию.

Дополнительное расписание предусмотрено для обучающихся, не прошедших 
ГИА или получивших на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одно-
му обязательному учебному предмету либо получивших повторно неудовлетвори-
тельный результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки.

В соответствии с новым приказом Минобрнауки России в единое расписание 
проведения ЕГЭ в 2016 году включены следующие дополнительные сроки:

- 5 сентября (понедельник) - русский язык;
- 8 сентября (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня;
- 14 сентября (среда) - ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык.
В единое расписание государственного выпускного экзамена по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году 
включены следующие дополнительные сроки:

- 5 сентября (понедельник) - русский язык;
- 8 сентября (четверг) - математика;
- 14 сентября (среда) - русский язык, математика.

Дальнереченская межрайонная прокуратура

гашишным маслом).
В ходе осмотра помещения полицейские 

обнаружили и изъяли предметы, подтверж-
дающие изготовление и употребление нар-
котических средств.

В настоящее время дознавателями от-
деления дознания МОМВД России «Дальне-
реченский» возбуждено уголовное дело по 
статье «Организация либо содержание при-
тонов или систематическое предоставление 
помещений для потребления наркотических 
средств». 

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения - подписка о невыезде.  

За совершение преступления, предус-
мотренного частью 1 статьи 232 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации предусмо-
трено наказание, в виде лишения свободы 
на срок до четырех лет.

Татьяна Журова, пресс-служба МОМВД 
России «Дальнереченский» 

сток (недалеко от магазина «Анюта»), нае-
хала на пешехода - 34-летнюю жительницу 
села Сальское Дальнереченского муници-
пального района, которая в нарушение Пра-
вил дорожного движения, шла в попутном 
с транспортными средствами направлении 
по проезжей части дороги при наличии тро-
туара. В результате ДТП  пешеход получила 
закрытую черепно-мозговую травму и за-
крытый перелом голени. 

Перевёртыш «залётный»
27 августа, около 4.20 минут, на 335,9 

км автодороги федерального значения Ха-
баровск – Владивосток (поворот на станцию 
Эбергард) в результате съезда в правый кю-
вет и опрокидывания автомашины «МЕРСЕ-
ДЕС - БЕНЦ-С500-4М», двигавшейся  со сто-
роны Хабаровска в сторону Владивостока, 
телесные  повреждения в виде ушибов полу-
чил 54-летний хабаровчанин, находящийся 
в автомобиле в качестве пассажира.

И.И. Комелягина, инспектор (по про-
паганде БДД) ОР ДПС ГИБДД МОМВД 

России «Дальнереченский», 
старший лейтенант полиции.

ГИБДД сообщает

Две партии продовольственного карто-
феля из Китая, суммарный вес партий со-
ставил 47,3 тонны, поставленные в Примо-
рье уссурийской компанией, не разрешены 
к ввозу и дальнейшему обороту на терри-
тории Приморского края по причине нару-
шения российских фитосанитарных правил 
ввоза подкарантинной продукции. 

В частности, в ходе фитосанитарного 
контроля специалистами Пограничного пун-
кта карантина растений территориального 
управления Россельхознадзора выявлено 
значительное превышение наличия почвы 
на клубнях картофеля, которая является по-
тенциальным переносчиком карантинных 
вредителей, возбудителей болезней рас-
тений, а также семян сорняков. Согласно 
действующим фитосанитарным нормам, 
примесь почвы в картофеле не должна пре-
вышать более 1% от веса продукции.

В настоящее время обе не соответству-
ющие российским фитосанитарным требо-
ваниям сельскохозяйственные партии воз-
вращены обратно в Китай.

В Приморье запрещен ввоз двух крупных партий 
продовольственного картофеля

По информации специалистов каранти-
на растений, вместе с остатками почвы на 
картофеле на территорию Приморья могут 
проникнуть опасные карантинные вреди-
тели и болезни растений, такие как карто-
фельная моль или рак картофеля. В случае 
их распространения процент гибели урожая 
картофеля может достигать 100 %.

По информации отдела карантина рас-
тений и качества зерна Управления Рос-
сельхознадзора по Приморскому краю и 
Сахалинской области, за 7 месяцев 2016 
года в Приморский край из Китая было по-
ставлено 21,1 тыс. тонн продовольственно-
го картофеля. За этот же период в КНР было 
возвращено 72 тонны картофеля, не соот-
ветствующего фитосанитарным требовани-
ям Таможенного союза. Основная причина 
возврата – предоставление недействитель-
ных фитосанитарных сертификатов стра-
ны-экспортёра на ввозимые в Приморский 
край партии клубнеплодов.
Управление Россельхознадзора по При-
морскому краю и Сахалинской области
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ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ КРАВЧУК 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Красивой будь, очаровательной,
Стань для любимых вдохновением,
Будь яркой, нежной и блистательной,
Порхай в прекрасном настроении!
Будь счастливой и любимой,
Никогда не унывай,
А меха и бриллианты
Ты почаще получай!

Коллектив редакции газеты 
«Дальнеречье».

Дорогую, любимую НАТАЛЬЮ 
ДМИТРИЕВНУ СЫСАК 

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будет жизнь похожа вся на радугу,
И будут в ней лишь яркие цветы,
Пусть любят тебя близкие и радуют,
Пусть сбудется заветная мечта,
Пускай рассветы будут все прекрасными,
Закаты тоже дарят чудный свет,
Пусть все старанья будут не напрасными,
Мы в юбилей желаем лишь побед!

Родные.

РУСАЛИНУ СЕРГЕЕВНУ 
КОЦАРЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕ-
НИЯ, который она отметит 

1 сентября!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда!
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Лера, Андрей, Тимур, Оксана.

Дорогую ВАЛЕНТИНУ 
КИРИЛЛОВНУ ЛОГИНСКУЮ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Поднимем полные бокалы
За нашим праздничным столом,
И, как положено, сначала
В честь юбиляра тост произнесем.
Юбилей – всегда роскошный возраст,
Есть, что рассказать, о чем взгрустнуть,
Это праздник встреч и поздравлений,
Милых слез, объятий и цветов.
Мы, подруги, желаем сердечно
В жизни больше солнечных деньков!

Надежда И., Надежда Ф.

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участника 
Великой Отечественной 

войны  СЕРГЕЯ АНДРЕЕВИЧА 
ЗАЛУГОВСКОГО С 90-ЛЕТНИМ 

ЮБИЛЕЕМ, который он 
встретил 24 августа!

Желаем Вам, дорогой юбиляр, крепкого-
крепкого здоровья, мира, добра, благополу-
чия, бодрости духа и неиссякаемой энергии 
еще на долгие-долгие годы на радость всем!

Городской совет ветеранов 
войны и труда от всей души 

поздравляет участника 
Великой Отечественной вой-
ны  МИХАИЛА АКСЕНТЬЕВИЧА 

ПОСТНИКОВА С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который он 

отметит 3 сентября!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоро-

вья, мира, добра, благополучия, бодрости 
духа, терпения, побольше сил и долгих-дол-
гих лет жизни на радость всем!

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 
ГЕННАДИЯ ЛЕОНИДОВИЧА 

ЛАВРОВА С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметил 

29 августа!
Желаем Вам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, счастья, благополучия, бодрости, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких!

Совет ветеранской органи-
зации МОМВД России «Даль-
нереченский» поздравляет 

СЕРГЕЯ ВИКТОРОВИЧА ДОЛЯ 
С ЮБИЛЕЕМ, который он 

отметил 30 августа!
Желаем Вам крепкого здоровья, сча-

стья, благополучия, неиссякаемой энергии, 
бодрости и отличного настроения. Долгих и 
счастливых лет жизни!

Уважаемую коллегу ОЛЬГУ 
ИВАНОВНУ ПАВЛЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ!
Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт,
И в этом настоящее призванье,
И истинный талант ваш состоит!
От всей души примите пожеланья,
Чтоб было много плодотворных лет,
Удачи Вам во всем и процветанья,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив Лицея.

Уважаемую  учительницу 
ОЛЬГУ ИВАНОВНУ ПАВЛЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ!
Дорогой учитель! С днем рожденья!
Мы сегодня поздравляем Вас,
Пусть принесет работа наслажденье
И улыбкой встретит каждый класс!
Желаем радости, счастья и здоровья,
Успехов в благородном труде,
Детей послушных, родителей внимательных,
Начальство мудрого – всегда и везде!

Родители и ученики 4-б класса Лицея.

Дошколята говорят 
спасибо Александру 

Анатольевичу Павлову
Наше дошкольное учреждение распо-

ложено в красивом, уютном месте. Терри-
тория детского сада богата зелеными на-
саждениями: деревьями, кустарниками, 
красиво оформленными цветочными клум-
бами. Благодаря вниманию и поддержке 
Александра Анатольевича Павлова, главы 
Дальнереченского городского округа, се-
кретаря местного отделения партии «Единая 
Россия», депутата Думы Дальнереченского 
городского округа произведена отсыпка тер-
ритории детского сада, сделано ограждение 
игровых площадок красивым разноцвет-
ным заборчиком, выпилены сухие деревья.

Уважаемый Александр Анатольевич, 
коллектив и воспитанники детского сада 
благодарят Вас за оказанную помощь в бла-
гоустройстве территории нашего любимого 
детского сада.

С уважением, 
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 10».

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пухо-
вых одеял);  чистка-подсушка, дезин-

фекция  пуха-пера с заменой наперни-
ка;  переделка перин в подушки, 

одеяло и наоборот.
Все еще спите на грязных подушках?
Тогда вам срочно к нам!  Адрес: ул. Красная, д. 

1(база райпо), 2 эт., 4 каб. 
Тел.: 89089771878; 89510008503.

В рамках Программы губерна-
тора Приморского края 

В.В. Миклушевского, «Развитие 
здравоохранения» на террито-

рии  поликлиники КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ» 

по адресу: ул. Ленина, 34

С 05.09.2016 г. 
по 10.09.2016 г.

будут вести прием 
специалисты ведущих 

учреждений 
Приморского края:

- акушер-гинеколог
- кардиолог
- эндокринолог
- врач функциональной 
  диагностики
- терапевт.

Предварительная запись осу-
ществляется по телефонам: 

33-8-72; 33-8-77.

При себе иметь страховой 
медицинский полис и паспорт.

Благодарю врачей
Выражаем благодарность коллективу 

терапевтического отделения городской 
больницы во главе с врачом Николаем Ми-
хайловичем Лехнер за профессиональную 
медицинскую помощь, оказанную пациент-
ке Овсянниковой Галине Сергеевне. Здоро-
вья вам и всех благ!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Дальнереченского городского округа, руководствуясь статьей 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации, информирует граждан  о приеме заявлений 
о намерении  участвовать в аукционе   на право заключения договора аренды земель-
ного участка, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами земельного участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 
м по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: г.Дальнереченск, ул. 
Тургенева, 18, цель  предоставления – объекты садоводства и дачного хозяйства, площа-
дью  500 кв.м, в кадастровом квартале 25:29:010205.

Со схемой можно ознакомиться: в отделе архитектуры и градостроительства  админи-
страции Дальнереченского городского округа  г.Дальнереченск, ул. Победы, 13, каб. 45  
во вторник с 9.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00. 

Заинтересованные в предоставлении вышеназванного земельного участка  гражда-
не в  течение 30 дней с даты  опубликования настоящего извещения вправе подать за-
явления о намерении участвовать в аукционе:

а) лично или почтовым отправлением по адресу: 692135, Приморский край, 
г.Дальнереченск, ул. Победы, 13,  каб. 25;

б) через Центр оказания государственных или муниципальных услуг (МФЦ) по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Ленина, 101.

Дата начала приема заявлений 01.09.2016 г.
Дата окончания приема заявлений 01.10.2016 г.

Отдел архитектуры и градостроительства  администрации ДГО

ПРОДАЮТСЯ РЕФКОНТЕЙНЕРЫ  20 и 40-ФУТОВЫЕ.
Обращаться по тел.: 8-908-968-07-01., с 10 до 20.

В магазине 

«ЭКОНОМЪ» 
ТК Фадеевский

ПОСТУПЛЕНИЕ 
СВЕЖЕВЫЛОВЛЕННОЙ 

РЫБЫ
(кета, горбуша, нерка, 

сельдь, камбала).
Приглашаем всех покупателей 

приобрести вкусную, полезную и 
экологически чистую продукцию.

В такси ТРЕБУЮТСЯ ДИСПЕТЧЕРА, желательно с опытом работы, 
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ АВТО. График свободный. Можно на подработку.

Тел.: 8-951-018-93-92.

В магазине «Светлана»
ул. Дальнереченская, 69

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
ОСЕННЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 
ОБУВИ, ОДЕЖДЫ – 2016 г.

Имеются туфли женские
 в размерах 41, 42, 43.
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ПРОДАМ СЕНО 
В РУЛОНАХ по 40 кг и по 200 кг, тюки  по 20 кг. 
8-924-242-19-74; 8-924-247-88-23.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: 
детское кафе «Лучик», 2 этаж, с 10 до 18, 

Ул. Героев Даманского, 15.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 

лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, часы, 
люстры, цветные ленты, ос-

вещение для домов, квартир, 
магазинов, офисов, уличное 

освещение.
Тел.:  8-962-333-33-40.

Наш адрес: ул. Героев Да-
манского, 15 (возле детско-

го кафе «Лучик»).

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу: 

водителей кат. «Е» на перевоз-
ку грузов в Китай; водителей 
кат. «Д» на междугородные 

маршруты «Владивосток – Ха-
баровск»; водителя кат. «Е» на 

«Техпомощь».
По всем вопросам обращаться: 

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

УСЛУГИ  
СПЕЦТЕХНИКИ: 

эвакуатор 5 т, бортовой 
5 т  с краном 3 т., бортовой 

15т., с краном 4т., самосвал 
5 т.  УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  
(септики, отводы),  УСЛУГИ 
БУЛЬДОЗЕРА (планиров-
ка).  Наличный и безна-

личный расчет.   
Тел.:  89020545451.

Ремонт 
пластиковых 

окон, рольстав-
ней. Замена  

уплотнительных 
резинок и т.д.  

9089647216

ДЕЛАЕМ РЕМОНТЫ 
Натяжные потолки – 450 р./ кв. м, арки, плитка, 

сантехника, теплые полы, паркет, линолеум. 
Установка дверей, окон ПВХ, электрика. 

Выезд бесплатно на замер.
Тел.: 8-914-965-02-20, 8-953-212-14-87.

ИЗГОТОВИМ  красивые заборы, мет. двери, навесы, 
дровяники, лестницы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 

отопление, замену замков. РЕМОНТ калиток, заборов, 
ворот. СБОРКА сендвич панелей.   Тел.: 8-908-964-72-16.

Продам 
минитрактора, 

навесное оборудо-
вание, запчасти. 

Ремонт 
тракторов. 

Т.: 8 914 73912 64; 
8914 737 21 83.

www.kotamoto.ru

К НАМ ЗА ШУБОЙ!
4 сентября в центральной 
городской библиотеке  с 9 до 18

ТОЛЬКО У НАС 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ШУБ

от 10 тыс. руб.
(мутон класса люкс) из Пятигорска

ЗИМА 2016 – 2017 г., 
а также ПАЛЬТО г. Пенза.
Кредит от ОТП банка.Для пенсионеров рассрочка.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 350 руб., с доставкой 6 куб. м – 2800 руб.
(согласно ГОСТ фракция может использоваться в приготовлении асфальтобетона, для заливки фундамента).

ПЕСОК РЕЧНОЙ ЖЕЛТЫЙ – 1 куб. м. – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 руб.
(песок может применяться в штукатурке, кладке).

ГЛИНА  – 1 куб. м – 150 руб., с доставкой 6 куб. м – 1600 руб.
Осуществляем доставку а/м «КамАЗ» по городу – 700 руб.
Сертификат соответствия ГОСТ на ПГС имеется. Обращаться по тел.: 89025203713

График приема
краевых специалистов

Медицинский центр 

«Триомед»
Г. Лесозаводск, ул. Пархоменко, 5-а

Сентябрь - октябрь – ноябрь – декабрь 
2016 г.

04.09 – УРОЛОГ-АНДРОЛОГ
04.09 – ЭНДОКРИНОЛОГ-ДИЕТОЛОГ
10.09 – ЭПИЛЕПТОЛОГ – 
                ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ
17.09 – МАММОЛОГ-ОНКОЛОГ
24.09 – АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
25.09 – НЕВРОЛОГ – 
                МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
01.10 – КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
24.12 – СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ -
                ФЛЕБОЛОГ.

Снятие алкогольной интоксикации.
Комиссии на вождение, 

оружие, трудоустройство.
8 (42-355) 26-2-22, 8-924-739-85-06.

ПРИНИМАЕМ СВЕЖУЮ 
ЯГОДУ ЛИМОННИКА 
ПО 40 РУБ. ЗА 1 КГ.

Тел.: 8-953-220-47-77.
База жми-дави, «Овощи-фрукты».

Творческий 
центр 

«Сияние»
Объявляет набор 
детей 4-6 лет на 

новый учебный год.
В программе:

- хоровое пение
- музыкальный театр
- шумовой оркестр

- хореография.
Обращаться по тел.: 

8-924-431-49-26.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА!

Администрация Дальнереченского 
городского округа информирует вас о 
том, что 2 сентября 2016 года, с 9.00 
до 21.00, в связи с ремонтом железно-
дорожных путей будет ограничен про-
езд  через железнодорожный  переезд 
в микрорайоне Дальнереченск-2 по 
гострассе Дальнереченск-Ариадное.



ПРОДАМ 2-комн. 
квартиру в 1-20, 
3 этаж. 
Тел. 8 929 423 
23 05.

ПРОДАМ автомобиль «РЕНО 
Степвей» 2011г., пробег 
24000, недорого. 
Тел. 8 951 019 52 39

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира в центре города, 
2-й этаж кирпичного дома, 
не угловая, сторона север/
юг, общ. пл. 58 кв. м. Квар-
тира в жилом состоянии, 
балкон не застеклен, сану-
зел раздельный, установле-
ны счетчики на воду, тепло, 

домофон, интер-
нет, кабельное 
ТВ.
Контакты: 
8-951-026-88-
41.

ПРОДАМ 
2-комн. кварти-
ру в 1-20, 
3 этаж. 

Тел. 8 929 423 23 05.

Срочно ПРОДАЕТСЯ квар-
тира в двухквартирном 
доме в Лазо. Все надвор-
ные постройки, летняя 
кухня, погреб, в центре, 
недорого. Торг уместен.
Тел.: 8-924-431-22-25.

СДАМ  семейным  на дли-
тельный срок комнату 23 
кв. м, 2 этаж,  по ул. Ленина, 
16, без мебели.
Звонить в любое время по 
тел.: 8-914-966-375-0.

СДАЕТСЯ 4-хкомнатная 
квартира, после ремонта, 
частично меблирована, на 
длительный срок, желатель-
но семье.
Тел.: 8-951-017-64-84; 
8-904-626-10-46.

ПРОДАЕТСЯ  1-комнат-
ная квартира с мебелью и 
бытовой техникой в центре 
10 квартала, по ул. Дальне-
реченской, балкон, 28 кв. 
м, 2 этаж.
Тел.: 8-962-334-33-98.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнатная 
квартира по ул. Владиво-
стокской, дом 2, 3 этаж. 
Недорого. Торг уместен.
Тел.: 8-914-325-33-04.

ПРОДАЕТСЯ 
дом по ул. По-
беды, пл. 66,5 
кв. м, простор-
ный, светлый, 
водяное отопление, окна 
пластик. Есть дровяник, 
баня, колонка во дворе.
Тел.: 8-914-683-12-83.

КУРЫ-НЕСУШ-
КИ, УТКИ. До-
ставка.
Тел.: 8-962-676-
20-92.

ПРОДАМ дом 
под разбор в с. 
Междуречье.

Тел.: 8-902-553-44-95.

МЕНЯЮ 3-хкомнатную 
квартиру по ул. Тавриче-
ской, 87 на гостинку с до-
платой или продам, возмож-
ны другие варианты.
Тел.: 8- 908-458-40-13.

СДАЕТСЯ комната в обще-
житии.
Тел.: 8-908-986-00-59. 

ПРОДАМ гараж  в 
ГСК «Энтузиаст-2», 
по ул. Тухачевского, 
1-б, гараж боль-
шой, с погребом, 
цена 205 тыс. руб.
Звонить по тел.: 
8-908-460-71-11.

МЕНЯЮ 2-хкомнатную 
квартиру новой планировки 

в ЛДК на частный дом.
Тел.: 8-902-520-53-28.

ПРОДАМ две телки, 
возраст 4 месяца, 

от высокоудойных коров; 
кролики; сепаратор б/у на 
гарантии.
Тел.: 8-914-684-58-93.

ПРОДАЕТСЯ пила циркуляр-
ная с рубанком, новая, в 
упаковке.
Тел.: 8-924-268-40-99. 
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ПРОДАМ СЕПТИК 
РАЗНОГО ДИАМЕТРА. 

Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 
5 КУБ.: дуб, ясень – 2700 руб.; ильмак – 2200 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 4500 руб. 
Дуб колотый - 10 т.р.  Выписываем квитанции. 
8 902 0545451    (SMS и whats App).

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

8-914-328-24-63   8-924-264-60-06

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Воз-
можна доставка а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем огород. 
 Тел.: 8-908-964-72-16.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3000 руб. 

8 908 976 81 00.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, кана-
вы. Делаем планировку. Цена до-
говорная.

Тел.: 8 953-229-98-14.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

 Прием по предварительной записи
Справки по телефонам: 

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

Ежедневно 
ведут прием:

Оноприенко Т. Ю.
Врач кардиолог-терапевт  

Полтавская И.Г
Врач ревматолог, терапевт   

Высшая категория

Воробьева Н.В.
Классический массаж                                      

                                               
Петросян 

Кристина Грайровна                                 
   Врач педиатр

       

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна

Врач окулист
                                                                                                                           
                                                            03 сентября
                                                                

Шутов Д.А.
Врач уролог – андролог-онколог

г.Хабаровск

10-11сентября
Пырх А.В

Врач эндоскопист
Высшая категория,кандидат 

медицинских наук
г.Хабаровск

17,18 сентября
Григорьева В.В.

Врач окулист, 
высшая категория

г.Хабаровск
                                                         

Шабанова И.В.
Врач невролог

(прием детей и взрослых)
г.Хабаровск

23,24,25 сентября
Сиренко В. В.

Врач гинеколог высшая 
категория,врач УЗИ 

( приём и УЗИ беременных с I-III 
триместр)

г. Владивосток

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ, ПЛАХАМИ 
(недорого).8 914-726-21-15.

ПРОДАМ дрова в 
пачках 3 куб.: дуб/ясень – 2100 р.; 
ильмак – 1800 р.; пиленые дрова 
(ясень) – 3000 р.; пиленые дрова 
(ильм) – 2500 р. Выписываем кви-
танции. Т.: 8-902-520-40-50.

ДРОВА ДУБ 
плахами, можно колотыми, 

машина 5 куб. 
8-902-522-07-22.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ  КОТЛЫ.  
 89089647216

Грузовичок 
ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  

ПОМОЖЕМ переехать, 
есть грузчики. 

89089647216

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
В ПАЧКАХ, можно пиле-

ными (недорого). Пенсионерам 
скидки. 8-953-213-76-54.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
НЕДОРОГО (дуб, ясень). 
8-967-959-24-88.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА: 
септики, канавы, 

отводы, планировка.
8-924-526-30-94, 
8-908-971-48-18

АВТОВЫКУП 
ДОРОГО!

8 9025565565; 
8 9241356640, MMS, 

Watsap, 8 984 148 79 25.
Е-mail:avtovlad@list.ru

УСЛУГИ 
САМОСВАЛА: 

привезу гравий, пе-
сок, шлак. Поднима-
ем участок.
 8-924-241-8776; 
8-908-444-52-88.

Защита прав потребителей.
Экспертиза. Оценка.

Тел.: 8-951-005-007-0.

ПРИВЕЗУ ДРОВА
 В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого). 
Пенсионерам скидки.

Тел.: 8-953-213-76-54.

ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 

5 КУБОВ – 4000 РУБ.
Тел.: 8-902-054-54-51.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 КУБОВ – 4000 РУБ.

Тел.: 8-902-052-26-45.

Совет Почетных жителей г. Дальне-
реченска выражает глубокие со-
болезнования главе Дальнеречен-
ского городского округа Павлову 
Александру Анатольевичу в связи 
с кончиной его матери

ПАВЛОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ЕФИМОВНЫ.

Скорбим вместе  с Вами!

ДРОВА ГОРБЫЛЬ (КамАЗ). 
Елка, липа, ильм, дуб, ясень. До-
ставка по договоренности.

8-914-665-06-21.

Помощь юриста.

Тел.: 8-951-005-007-0.

ТРЕБУЕТСЯ ПЕДАГОГ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.

8-908-446-23-45.

НАБИРАЕТСЯ 
ГРУППА 

ПРОДЛЕННОГО ДНЯ
для учащихся начальной школы.
Вся информация по тел.: 
8-962-333-44-48; 8-908-446-23-45.

Депутаты Думы Дальнереченско-
го городского округа выражают 
свои искренние соболезнования 
Александру Анатольевичу Павлову. 
Примите чувства нашего глубокого 
сопереживания в связи с уходом 
близкого, родного Вам человека, 
Вашей мамы 

ПАВЛОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ЕФИМОВНЫ. 

Скорбим и разделяем боль невос-
полнимой утраты.

Уважаемый Александр Анатолье-
вич Павлов! Коллектив админи-
страции Дальнереченского город-
ского округа выражает глубокие 
соболезнования Вам, всей Вашей 
семье в связи с тяжелой утратой - 
смертью Вашей мамы 

ПАВЛОВОЙ 
ВАЛЕНТИНЫ 
ЕФИМОВНЫ.

Хотелось бы найти слова, хоть как-
то облегчающие Вашу боль, но 
трудно представить, есть ли такие 
слова вообще. Поверьте, скорбь 
и боль переполняют наши сердца. 
Крепитесь и знайте, что ваши кол-
леги всегда рядом. В это трудное 
время Вы можете рассчитывать 
на нашу поддержку. 

ПРОДАЮТСЯ трактор «Т-
25» с докум.; культиватор 
3-хрядн. с набор. рабоч. 
органов; фреза; бороны 
зубовые; лапки стрельчатые 
без стоек; бритвы пропо-
лочные; бочка нерж. 120 
л; бензопила «Дружба-4» 
электрон; эл.плавильная 
печь для плавки и обжига; 
музык. центр LG; усилитель 
с колонками; эл. станция 
12-24 В, 1 кВт пост. тока, 
пуско-зарядная; баллоны 
газовые.
Тел.: 8-914-734-68-75.

Администрация Дальнереченского 
городского округа сообщает, что аукцион 
по продаже муниципального имущества – 
строительный материал от демонтажа спи-
санных зданий по нижеследующим Лотам:

Лот № 1. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания пищебло-
ка, инв.  № 323, 1-этажное, общая пло-
щадь 219,6 кв.м., местоположение: При-
морский край,  г. Дальнереченск, с.Лазо, 
в/г № 3»;

Лот № 2. «Строительный материал от 
демонтажа списанного здания лечебно-
го корпуса, инв. № 322, 3-этажное, кир-
пичное, общая площадь 3493,6 кв.м., 
местоположение: Приморский край,  
г.Дальнереченск, с.Лазо, в/г № 3», при-
знан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.
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Реклама, объявления

ТЕХОСМОТР
СТРАХОВАНИЕ 
АВТО, МОТО-

ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, 

ДОГОВОРА 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИ-

МИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ 
ЛИЦАМИ.

8 (42356) 25-606.
Режим работы: 
09.00 – 17.00 

(обед с 12.00 до 13.00).
E-mail: dalnerechensk_pto@mail.ru

Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, 

ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК - ВЛАДИВОСТОК: 23:50. 
ВЛАДИВОСТОК - ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК: 15:00 

Забираем от дома. Развозим по Владивостоку.

Тел.: 8 914-070-27-93.

«СТО 777»
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО 

РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ 
«КамАЗ», «ГАЗ», 
«Урал» и «УАЗ».

Для предприятий на договорных 
отношениях – отдельные коммер-
ческие предложения.
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. 50 лет Октя-
бря, 87, тел.: 8 (42356) 28700; 
89146906791; 89025569842; 

89089859028.
Дальнереченская школа 

ДОСААФ России 
объявляет набор в группы по 

подготовке водителей 
категории «В». 

Срок обучения – 1,5 мес. 

Студентам и учащимся скидка – 2000 руб.
Приведи друга – 

получи скидку 1000 руб.
Чем больше друзей – тем больше скидка! 

Возможно обучение в рассрочку.

Тел.: 8-914-651-99-92;
8 (42356) 25-3-22;
8 (42356) 33-5-19.

e-mail: dalnerechenskaya-awtoshkola@mail.ru

АНГЛИЙСКИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Группа от 4-х до 6 лет
Группа 6 – 7 лет (школьники).

Звонить по тел.: 
8-914-724-13-85.

ООО «ВИФ»
Аптека ул. Героев Даманского, 34

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
БАРМЕН В ФИТО-БАР,

УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ.
Обращаться: г. Дальнереченск, 

ул. Героев Даманского, 34, 
тел.: 34-0-94; 25-0-21.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
РЕМОНТ.

Кровля, бетонные 
работы, утепление и 

обшивка стен.
Все виды работ.

8-950-297-44-67.


