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Уж небо осенью дышало – шубу купить время настало!
На смену жаркому лету пришла прекрасная осенняя пора. В это время хочется обновить свой гардероб и стать 

не менее яркой, чем сама осень. Также это идеальное время для покупки новой шубы, ведь сейчас на выставках 
наиболее богатый ассортимент меховых изделий, а цены еще пока летние.

На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ женщина может легко купить шубу, о которой мечтала, и даже выиграть 
автомобиль Lada XRay!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже 
павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией. 

• Цены в сентябре остались низкими, как летом, поэтому у вас еще есть шанс купить шубу выгодно. На 
нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на коллекцию про-
шлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единственная меховая компания, рабо-
тающая по всей России, которая продает шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и 
первоначального взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный!*

• А главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCD-
телевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы**! Призов у нас много, шанс выиграть до-
вольно велик! Первый розыгрыш состоится уже 30 сентября, где мы определим обладателей телевизора и 50 
сертификатов на покупку шубы. Поэтому успейте купить шубу своей мечты до розыгрыша! 

Приходите на выставку «Шубы нарасхват»:
10 сентября – мини-отель «Арина»

г. Дальнереченск, ул. Ленина, 62           с 10 до 19
Только 1 день!

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная). Маркетинговая акция 
«0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная ставка (% годовых) за-
висит от размера первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного 
в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара. 
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках и 
порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов. Ре
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Второй День Победы



8 сентября День финансиста 
Уважаемые работники  

финансовой сферы! Примите 
сердечные поздравления 

с профессиональным празд-
ником – Днем финансиста!

 
В современных условиях роль специ-

алистов финансовой сферы трудно пере-
оценить. От эффективности вашей деятель-
ности, точности и грамотности в решении 
финансовых задач зависят стабильность 
экономики городского округа, успешность 
реализации социальных и многих других 
проектов. Желаем вам новых профессио-
нальных успехов, карьерного роста и фи-
нансового процветания. Здоровья, боль-
ше радостных дней и улыбок, оптимизма, 
жизненной энергии, благополучия вам и 
вашим близким!

 А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа, Секретарь местно-

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

Дальнереченского городского округа.

6.09.2018 г. стр.2 четверг
Уважаемые жители 

Дальнереченского городского округа!
9 сентября  2018 года в день проведения досрочных 

выборов Губернатора Приморского края на всех 
избирательных участках городского округа будут 

организованы мероприятия различной направленности.

№ 
УИК Адрес УИК Мероприятия 

1101 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 101 (здание ДК "Восток", 
1 этаж)

1. Концерт творческих детских коллективов ДК 
«Восток» и МБУ ДО «Детская школа искусств» 
11.00;
2. Торговое обслуживание и выездная торговля на 
прилегающей к участку территории  8.00-16.00;                                                            
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д, 
веса, роста)  9.00-14.00;
4. Проект «Фото на выборах» 8.00-18.00

1102 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Калини-
на, дом 91 (административное 
здание, 1 этаж)

1. Выставка Декоративно - прикладного творче-
ства 8.00-20.00;
2. Торговое обслуживание   8.00-16.00;                                                                  
3. Медицинское обслуживание  (Измерение А/Д)  
9.00-14.00

1103 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Кали-
нина, дом 91а (здание МБОУ 
"Лицей", 1 этаж)

1.Выставка Декоративно - прикладного творчества 
8.00-20.00;
2.Торговое обслуживание 8.00-16.00;                                                                                      
3. Концертная программа творческого коллектива 
лицея 11.00; 
4.Выставка поделок декоративного творчества, 
выставка рисунков «Мой край»   8.00-20.00;  
5. Овощная ярмарка «Урожай – 2018» 11.00;                                                             
6. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00;
7. Проект «Фото на выборах» 8.00-18.00

1104 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 69а (здание филиала ДВФУ 
в г. Дальнереченске, 1 этаж)

1.Торговое обслуживание   8.00-16.00 ;                                                                                           
2. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00;
3. Проект «Фото на выборах» 8.00-18.00

1105 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Ленина, 
дом 33 (здание МБОУ "СОШ № 
2", 1 этаж)

1.Торговое обслуживание   8.00-16.00;                                                                                                
2. Выставка детского творчества 8.00-20.00; Спор-
тивные соревнования «Весёлые старты» 10.00-
11.00; Концерт учащихся 12.00; 
3.Овощная ярмарка «Урожай – 2018» 11.00;                                    
4. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00
5. Проект «Фото на выборах»8.00-18.00

1106 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Полтав-
ская, дом 13 (здание КГАПОУ 
Промышленно-технологический 
колледж, 1 этаж)

1. Выступление Народного ансамбля ка-
зачьей песни «Круголет» 12.30-13.30;                                                                                              
2.Торговое обслуживание   8.00-16.00;                                                                                               
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00;
4. Проект «Фото на выборах»8.00-18.00

1107 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Михаила 
Личенко, дом 57 (здание МБОУ 
ДОД ДЮСШ, 1 этаж)

1.Показательное выступление спортсменов самби-
стов; Выставка достижений спорта 8.00-20.00;
 2.Торговое обслуживание     8.00-16.00;                                                                                                    
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00

1108 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Рябуха, 
дом 59 (здание МБОУ "СОШ № 
6", 1 этаж)

1.Выставка Декоративно - прикладного творчества 
8.00-20.00;
2.Торговое обслуживание  8.00-16.00;                                                                                                            
3. Выставка творческих работ учащихся и педа-
гогов школы 9.00-20.00, концерт «Люблю, свой 
край» 14.00; 
4. Овощная ярмарка «Урожай – 2018» 11.00;                                                                                              
5. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00;
6. Проект «Фото на выборах» 8.00-18.00

1109 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица 50-летия 
Октября, дом 81 (здание Даль-
нереченского филиала КГ КУ 
"Примлес", 1 этаж)

1.Выставка Декоративно - прикладного творчества 
8.00-20.00;
2.Торговое обслуживание   8.00-16.00;             
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00

1110 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Полтав-
ская, дом 127 (здание ГУ-
Управления Пенсионного фонда 
РФ по Дальнереченскому город-
скому округу и Дальнеречен-
скому муниципальному району 
Приморского края, 1 этаж)

1. Выставка Декоративно - прикладного творче-
ства 8.00-20.00;
2.Торговое обслуживание  8.00-16.00;                                                                                                                    
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д, 
веса, роста)  9.00-14.00

1111 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Совет-
ская, дом 47 (административ-
ное здание ОАО "Дальнеречен-
ский крупозавод", 1 этаж)

1.Выставка Декоративно - при-
кладного творчества  8.00-20.00;                                                                
2.Выездная торговля на прилегающей к участку 
территории    8.00-16.00;                                                                                                                   
 3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00

1112 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Рябуха, 
дом 75 (2 этаж) Отделение 
социального обслуживания на 
дому Лесозаводского филиала 
КГАУ СО "Приморский центр 
социального обслуживания 
населения" 

1.Экскурсия по музею  8.00-20.00;                                                                          
2.Торговое обслуживание  8.00-16.00;                                                                                                                          
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00

1113 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Цен-
тральная, дом 11 (здание Дома 
культуры имени В. Сибирцева, 
1 этаж)

1. Мастер класс «Кружевница», выставка распро-
дажа изделий из кружева12.00; 
2.Выставка декоративно - прикладного творчества 
8.00-20.00;
3.Тематический час «Страницы истории 
ЛДК»10.00-11.00;
4.Торговое обслуживание и выездная торговля на 
прилегающей к участку территории     8.00-16.00;                                                                                                                                 
5. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00;
6. Проект «Фото на выборах» 8.00-18.00

1114 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 68 (здание МБОУ 
"СОШ №3", 1 этаж)

1. Соревнование «Папа, мама  я спортивная 
семья»;
2.Торговое обслуживание   8.00-16.00;                                                                                                                                      
3. Спортивные соревнования «Мы готовы к 
ГТО»11.00, выставка  рисунков «Моё Приморье» 
9.00-20.00,
выставка в школьной библиотеке «Путешествие 
по родному краю» 8.00-20.00, мастер-класс по 
борьбе самбо «Наука побеждать!» 13.00;  
4. Овощная ярмарка «Урожай – 2018» 11.00;                                                               
5. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00;
6. Проект «Фото на выборах» 8.00-18.00

1115 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица 45-летия 
Октября, дом 45 (здание МБОУ 
"СОШ № 3", 1 этаж)

1.Спортивный праздник «Ловкие, смелые, силь-
ные, умелые» 11.00; Выставка  декоративно-при-
кладного творчества 9.00-20-00:
2. Овощная ярмарка «Урожай – 2018» 11.00                                                               
3. Торговое обслуживание   8.00-16.00
4. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д, 
веса, роста)   9.00-14.00

1116 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Олега Ко-
шевого, дом 1а (здание КГАПОУ 
Промышленно-технологический 
колледж,, 1 этаж)

1.Выступление Народного ансам-
бля казачьей песни «Круголет» 14.00;                                                                
2.Торговое обслуживание 8.00-16.00;
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00;        
4. Проект «Фото на выборах»8.00-18.00

1117 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, село 
Лазо, улица Лазо, дом 37 (зда-
ние МБОУ "СОШ № 5", 1 этаж)

1.Выставка букетов «Осенняя фантазия» 10.00-
18.00, выставка декоративно- прикладного твор-
чества «Юные умельцы» 10.00-18.00, спортивные 
соревнования «Выше, быстрее, сильнее» 12.00-
13.00, концертная программа «Звезды зажигают», 
викторина «По родному краю» 13.00-14.00;
2. Овощная ярмарка «Урожай – 2018» 10.00-
12.00;                                                               
3.Торговое обслуживание  8.00-16.00
4. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00        
5. Проект «Фото на выборах» 8.00-18.00

1118 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, село 
Лазо, улица Калинина, дом 
40 (здание отдела по работе с 
сельским населением адми-
нистрации Дальнереченского 
городского округа, 1 этаж)

1. Конкурсная игровая площадка для детей 10.00-
15.00, выставка декоративно - прикладного твор-
чества, выставка рисунков 8.00-20.00
2.Торговое обслуживание и выездная торговля на 
прилегающей к участку территории   8.00-16.00;                                                                                                                                      
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00

1119 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, село 
Грушевое, улица Лазо, дом 36 
(здание Клуба "Космос", 1 этаж)

1.Концерт художественной самодеятельности 
клуба «Космос» 11.00 -12.00; 
2.Выставка декоративно - прикладного творчества, 
просмотр мультфильмов 8.00-20.00
3.Торговое обслуживание  8.00-16.00
4. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00

1120 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Пилота 
Хоровского, дом 1а (админи-
стративное здание ООО "Даль-
нереченск Авиа", 1 этаж)

1.Выставка Декоративно - приклад-
ного творчества ДШИ 8.00-20.00;                                                                        
2.Торговое обслуживание  8.00-16.00;
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00

1121 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Некрасо-
ва, дом 6 (здание МБОУ "ООШ 
№ 12", 1 этаж)

1. Спортивная эстафета «Весёлые старты» 13.00, 
читательский лекторий «Это должен знать каждый» 
16.00, презентация «Твори добро другим во благо» 
(посвященная  Году добровольца (волонтера) 
17.00;
2.Торговое обслуживание  8.00-16.00;   
3. Овощная ярмарка «Урожай – 2018»  11.00;
4. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00
5. Проект «Фото на выборах» 8.00-18.00

1122 Приморский край, Дальнере-
ченский городской округ, город 
Дальнереченск, улица Ясная, 
дом 11 (административное 
здание (помещение библиоте-
ки, 1 этаж)

1.Фотовыставка «По следам библиотечной жизни» 
8.00-20.00;
2.Торговое обслуживание 8.00-16.00;        
3. Медицинское обслуживание (Измерение А/Д) 
9.00-14.00.

Поздравляем уважаемого 
Почетного жителя Дальнере-
ченского городского округа 

ГЕННАДИЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
ВВЕДЕНСКОГО С ДНЕМ РОЖ-
ДЕНИЯ, который он отметил 

3 сентября!
Поздравляем с днем рожденья,
Желаем уюта, тепла,
И счастья, умиротворения,
Пусть будет удача всегда!
Друзей надежных, долгих лет,
Здоровья, доброты и смеха,
Больших и маленьких побед,
Во всем задуманном успеха!

Совет Почетных жителей Дальнеречен-
ского городского округа.



6.09.2018 г. стр.3четверг

- мкр. Сенопункт от магазина «Полюс» 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 часов - ул. Полтавская, 
дом 13 здание КГАПОУ Промышленно-технологи-
ческий колледж и обратно (избирательный уча-
сток № 1106). 

- ул. Рябуха от остановки «Россельхоз-
банк»  11.00, 13.00, 15.00, ул. Энгельса 11.30, 
13.30, 15.30 - Здание МБОУ ДОД ДЮСШ ул. Миха-
ила Личенко, дом 57 и обратно (избирательный 
участок № 1107).

- от остановки ул. Плеханова 10.00, 12.00,14. 
00, 16.00 часов, ул. Архаринская, ул. Пирогова, 
ул. Карбышева, ул. Таврическая, ул. Полтавская, 
ул. Западная -   Здания ГУ-Управления Пенсион-
ного фонда РФ по Дальнереченскому городско-
му округу и Дальнереченскому муниципальному 
району Приморского края ул. Полтавская, дом 
127 и обратно (избирательный участок № 1110).

- от гарнизона «Графский» 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00 часов -  ул. Первомайская - ул. Со-
ветская,47 ООО «Дальнереченский Крупозавод» 
и обратно (избирательный участок №1111 ул. 
Советская, 47 административное здание ОАО 

"Дальнереченский крупозавод")
- от остановки ул. Плеханова 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00 часов  - административное здание 
отделения обслуживания населения на дому Ле-
созаводского филиала КГБУ  СО, «Приморский 
центр социального обслуживания населения», ул. 
Рябуха, 75 и обратно (избирательный участок № 
1112).

- мкр. Белая речка от магазина «Эра» 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00 часов, ул. Таврическая, ул. 
Архаринская, ул. Южная, ул. Дальневосточная, ул. 
Западная - Административное здание отделения 
обслуживания населения на дому Лесозаводско-
го филиала КГБУ  СО, «Приморский центр соци-
ального обслуживания населения», ул. Рябуха, 75 
и обратно (избирательный участок № 1112).

- остановка «Жемчужина Приморья» 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00 часов -  административное 
здание отделения обслуживания населения на 
дому Лесозаводского филиала КГБУ  СО, «При-
морский центр социального обслуживания насе-
ления», ул. Рябуха, 75 и обратно (избирательный 
участок № 1112).

- от ул. Промышленная 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00 часов - Здание МБОУ «ООШ № 12», ул. Не-
красова, 6 и обратно (избирательный участок № 
1121).

  мкр. ЛДК
- от магазина «Юбилейный» 10.00, 14.00 ча-

сов,  ул. Рабочая, ул. Пограничная, ул. Заозерная, 
ул. Юбилейная, ул. Мелиоративная, ул. Озерная 
- Здание Дома культуры имени В. Сибирцева ул. 
Центральная, дом 11 и обратно (избирательный 
участок № 1113).

 - от магазина «Настёна» 12.00, 16.00, 18.00 
часов ул. Декабристов, ул. Ломоносова, ул. По-
жарная, ул. Фрунзе - Здание МБОУ «СОШ № 3» ул. 
45-летия Октября, дом 45 и обратно (избиратель-
ный участок № 1115).

 - от конечной остановки О.Кошевого 
11.00, 13.00, 15.00 часов, ул. Зеленая, ул. Гастел-
ло, ул. Кустарная,  2-ая Степная, ул. Степная, ул. 
Молодежная, ул. Тургенева - здание КГАПОУ Про-
мышленно-технологический колледж ул. Олега 
Кошевого, дом 1а и обратно (избирательный уча-
сток № 1116).

ВНИМАНИЕ!  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНОВ   ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
9 сентября 2018г. в день досрочных выборов Губернатора Приморского края 

на территории Дальнереченского городского округа с 10.00 часов будет осуществляться 
движение транспорта по дополнительным маршрутам!

Памятные мероприятия, приурочен-
ные ко Дням мира на Тихом океане про-
ходят во всех муниципалитетах Примо-
рья в воскресенье, 2 сентября. Участие 
в митингах, прошедших в городе-герое 
Владивостоке, принял глава региона Ан-
дрей Тарасенко. 

Торжественные мероприятия начались 
у стены памяти героев-владивостокцев. 
Здесь увековечены имена более 16 тысяч 
горожан. Андрей Тарасенко вместе с вете-
ранами, представителями Тихоокеанского 
флота возложил цветы к мемориалу и при-
нял участие в торжественном митинге у 
вечного огня, где собрались школьники, 
студенты, курсанты, жители и гости края. 
Как отметил глава региона, Вторая мировая 
война продолжалась шесть лет – с 1 сентя-
бря 1939 года и до 2 сентября 1945 года. 
«Она охватила территории 40 государств 
трех континентов: Европы, Азии, Африки, а 
также Атлантический, Тихий, Индийский и 
Северный Ледовитый океаны. В нее было 
втянуто 61 государство, а общая числен-
ность человеческих ресурсов, ввергнутых в 
войну, превышала 1,7 миллиарда человек», 
– подчеркнул Андрей Тарасенко. Со слова-
ми благодарности руководитель края обра-
тился к ветеранам, положившим конец это 

страшной войне. «Слова 
глубокой благодарности 
мы адресуем нашим ве-
теранам – участникам тех 
боев. За то, что выстояли 
и победили, за то, что по-
сле войны восстанавли-
вали и строили наш край. 
Мы всегда будем гордить-
ся вашей преданностью 
Родине, величием духа и 
нравственной силой», – 
отметил глава региона, 
пожелав собравшимся 
здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни. Участник 
Парада Победы 1945 года 
Гарольд Кузнецов подчер-
кнул, что Советский народ 
не жалел сил и труда во 

имя Победы.
«Мы победили, и это был настоящий 

праздник», – рассказал он. Глава региона 
вместе с собравшимися возложил цветы к 
Вечному огню в память о погибших, а за-
тем принял участие в памятном митинге в 
Гайдамакском сквере возле братской моги-
лы героев-тихоокеанцев. Андрей Тарасенко 
подчеркнул, что память о великом подвиге 
советских солдат и матросов до сих пор жи-
вет в каждой семье. «Это наша история и 
наша Победа, и мы всегда будем помнить 
о том, какой ценой она нам досталась! За 
героизм и мужество, проявленные в войне 
1945 года, тысячи матросов и офицеров 
Тихоокеанского флота и Краснознаменной 
Амурской флотилии были награждены орде-
нами и медалями Советского Союза», – от-
метил глава региона, добавив, что совре-
менный Тихоокеанский флот – приемник 
опыта и мужества воинов-тихоокеанцев 
военных лет. Память героев-тихоокеанцев, 
не вернувшихся с войны, почтили минутой 
молчания. После этого,  к мемориалу и брат-
ской могиле собравшиеся возложили цветы 
и венки. Отметим, торжественные меро-
приятия, приуроченные ко Дню окончания 
Второй мировой войны сегодня проходят во 
всех муниципалитетах края.

Окончание второй мировой 
войны отметили в Приморье

Новый лечебно-диагностический 
корпус Приморского краевого онколо-
гического диспансера открыл свои две-
ри для пациентов в субботу, 1 сентября.  
Достройку медицинского учреждения 
после четырех лет «заморозки» возоб-
новили по поручению главы региона Ан-
дрея Тарасенко. После своего первого 
посещения руководитель края поставил 
перед строителями жесткие сроки по 
сдаче здания и запуску центра.

В этом году отметит Приморский онко-
логический диспансер отметит свой юби-
лей – 70-летие со дня основания. Откры-
тие нового корпуса краевого учреждения 
стало главным подарком к этой памятной 
дате. Уже сейчас здесь принимают  первых 
пациентов. Поздравил с долгожданным от-
крытием персонал центра и жителей края 
руководитель Приморья Андрей Тарасен-
ко, передав ключ от учреждения главному 
врачу Михаилу Волкову. По словам главы 
региона, теперь еще больше приморцев 
смогут получать доступную, своевременную 
медицинскую помощь на новейшем обору-
довании, у врачей высокой квалификации. 
«Хочу пожелать всем пациентам здоровья, а 
врачам успехов в работе», – пожелал Андрей 
Тарасенко, добавив, что с 1 января 2019 
года всем работникам бюджетной сферы, 

в том числе здравоохранения, 
будет повышена заработная пла-
та. После торжественной цере-
монии, глава региона осмотрел 
отделения, дневной стационар, 
а также кабинеты УЗИ, клинико-
диагностическую лабораторию. 
«Новый радиологический корпус 
оснащен новейшим радиотера-
певтическим и диагностическим 
оборудованием. Благодаря ин-
новационным технологиям с ис-
пользованием новых аппаратов 
ежегодно у нас смогут получать 
различную терапию дополнитель-
но тысячи пациентов», – отметил 
главный врач диспансера Михаил 
Волков. Всего для приморского 

онкологического центра закуплено высоко-
технологичное оборудование общей стои-
мостью более 750 миллионов рублей. Это 
два высокоэнергетических линейных уско-
рителя для проведения контактной лучевой 
терапии, два аппарата компьютерной томо-
графии для проведения радиоизотопных ис-
следований и аппарат магниторезонансной 
терапии, однофотонный эмиссионный ком-
пьютерный томограф (ОФЭКТ) и ОФЭКТ-КТ, 
предназначенные для радиоизотопной диа-
гностики онкозаболеваний. Напомним, на 
встрече 4 июля в Кремле Президент России 
Владимир Путин и глава Приморья Андрей 
Тарасенко обсудили приоритетные направ-
ления социально-экономического развития 
региона. По словам руководителя края, одна 
из важнейших задач – работа по повыше-
нию качества здравоохранения. В своем 
ежегодном послании Федеральному Со-
бранию Президент России Владимир Путин 
предложил реализовать специальную обще-
национальную программу по борьбе с онко-
логическими заболеваниями с привлечени-
ем науки, фарминдустрии. По его словам, 
необходимо модернизировать онкоцентры, 
выстроить современную систему борьбы 
с этим заболеванием – от профилактики, 
ранней диагностики до своевременного и 
эффективного лечения.

Новый онкодиспансер 
открыли в Приморье

Официальный сайт Администрации Приморского края

Социальную карту «Примо-
рец», по которой жители края 
смогут получить скидки на покуп-
ку продуктов и медикаментов, 
проезд в транспорте, разрабаты-
вают в Приморье по поручению 
главы региона Андрея Тарасенко. 
Проект карты планируют презен-
товать уже в сентябре, подчер-
кнул вице-губернатор Павел Сере-
бряков.

По словам заместителя главы 
Приморья, в настоящее время со-
вместно с финансовыми учрежде-
ниями профильный департамент 
Администрации края изучает опыт 
других регионов по вопросу введе-
ния социальных карт, проводит пере-

говоры со всеми заинтересованными 
сторонами. Вместе с тем название для 
регионального проекта уже выбрано – 
«Приморец».

«Суть его такова: при расчете на 
кассе человек, используя карту “Примо-
рец”, будет получать скидки на продукты 
питания, на проезд в общественном 
транспорте, на медикаменты в апте-
ках. Социальная карта будет работать 
на территории всего края, в торговых 
сетях, железнодорожных и авиакассах, 
аптеках. Сейчас проводим переговоры, 
подписываем соответствующие согла-
шения. На карту также будут поступать 
пенсия, социальные 
выплаты и льготы. В 
сентябре проект офи-

циально представим», – подчеркнул Па-
вел Серебряков.

Оформить карту смогут пенсионеры, 
многодетные семьи, льготники – все, 
кто получает поддержку от государства, 
от Приморского края. Сделать это мож-
но будет, обратившись в отделы соцоб-
служивания населения.

Напомним, с инициативой внедрить 
подобную карту в Приморье выступил 
Андрей Тарасенко, обратившись к ру-
ководству нескольких банков. Глава ре-
гиона особо подчеркнул необходимость 
применения скидочной системы в тор-
говых сетях.

Проект социальной карты «Приморец» презентуют в сентябре
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Отмечу, что участие ООО 
«Транснефть – Дальний Восток» 
в реализации программы разви-
тия школьного образования ПАО 
«Транснефть» на 2017-2019 годы, в 
рамках которой и велись работы, 
было запланировано с 2018 года. 
Специалисты предприятия зара-
нее определили перечень школ (по 
большей части в cелах и городах 
районного подчинения), которым 
будет оказана целевая поддерж-
ка, выявили конкретные потреб-
ности каждой из них. Разработа-
ли типовые проекты оформления 
именных классов химии, физики и 
математики, подобрали необходи-
мые комплекты оборудования.

Так, в лицее появились совре-
менные интерактивные доски и 
наглядные пособия, микролабо-
ратории для химических экспери-
ментов, наборы для проведения 
экспресс-анализов, программно-
аппаратные цифровые измери-
тельные комплексы «Цифровая 
лаборатория преподавателя», обу-
чающие комплекты для моделиро-
вания молекул 
и установки для 
перегонки ве-
ществ. Обнов-
лены приборы 
и стеллажи, при-
обретены раз-
н о о б р а з н ы е 
аппараты и 
датчики, набо-
ры химических 
реактивов и по-
суды. 

С р е д н е е 
о б р а з о в а -
ние в сфере 
естественных 
наук, несо-
мненно, под-
нимется на 
уровень сегод-
няшнего дня.

В 2018 году именные классы 
ПАО «Транснефть» получили три 
учебных заведения в Дальнере-
ченском городском округе При-
морского края на сумму свыше 
18, 7 млн. рублей: МБОУ «Лицей» – 
свыше 6,4 млн. рублей МБОУ «СОШ 
№ 2» – более 6,3 и МБОУ «СОШ № 
3» - около 6 млн. рублей (при этом 
сумма расходов на 
приобретение обо-
рудование для всех 
школ одинакова и 
составляет пример-
но 4 млн. рублей, 
затраты на ремонт 
немного разнятся в 
зависимости от раз-
меров и состояния 
кабинетов).

А первого сен-
тября на линейке, 
проходившей в 
лицее, выступали 
уважаемые го-
сти: из краевого 
центра – Надежда 
Григорьевна Ко-
чурова, исполня-

ющая обязанности директора 
департамента образования и 
науки Приморского края; Сер-
гей Иванович Васильев - глава 
администрации Дальнеречен-
ского городского округа, Денис 
Петрович Чеплянский - началь-
ник районного нефтепроводно-
го управления 
«Дальнереченск» 
ООО «Транс-
нефть – Даль-
ний Восток», 
начальник МКУ 
« Уп р а в л е н и е 
образования» 
Галина Алек-
с а н д р о в н а 
Балакина и за-
меститель на-
чальника МКУ 
« Уп р а в л е н и е 
образования» 
Марина Леони-
довна Гостева. 

Сергей Ива-
нович отметил 
в своём вы-

ступлении: «Замечательно, что в 
нынешнем учебном году при под-
держке «Транснефти – Дальний 
Восток» были отремонтированы и 
оснащены современным обору-
дованием классы физики, химии 
и математики Лицея Дальнере-
ченского городского округа. Так, 
в отремонтированные кабинеты 

были приобретены учебные муль-
тимедийные комплексы – инте-
рактивные доски, отвечающие 
новейшим стандартам обучения. 
Кабинеты оборудовали совре-
менной эргономичной мебелью, 
демонстрационными столами, 
обеспечили все необходимое для 
эффективного учебного процесса

Лаборатории физики и химии 
оснастили наборами для проведе-
ния Государственной итоговой ат-
тестации. Теперь в Лицее есть все 
необходимое для проведения Ос-
новного и Единого государствен-
ных экзаменов, то есть итоговой 
аттестации учащихся как девятых, 
так и одиннадцатых классов. 

Хочу поблагодарить «Транс-
нефть – Дальний Восток» за эту 
достойную инициативу и надеюсь 
на дальнейшее сотрудничество с 
предприятием в части обновле-
нию учебных учреждений Дальне-
реченского городского округа».

Денис Петрович в своей при-
ветственной речи сказал:

- Сергей Иванович, спасибо за 
слова благодарности. В 2018 году 
мы действительно провели боль-
шую работу. В следующем году 
мы планируем отремонтировать и 

обеспечить новейшим учебным 
оснащением еще 16 школ, в том 
числе - четыре учебных заведе-
ния в Приморском крае. Сумма 
финансирования на них превы-
сит 25 миллионов рублей. Среди 
этих четырех приморских школ 
одна – дальнереченская школа 
№ 6, вторая – школа села Лазо 
Дальнереченского городского 
округа и третья - средняя школа 
села Веденка Дальнереченского 
муниципального района. 

Выбор кабинетов, в которых 
проводился ремонт, не случаен, 
все-таки математика, 
физика и химия – это 
базисные предметы для 
будущего работника не-
фтетранспортной отрас-
ли. Мы рассчитываем, 

что количество специ-
алистов нашей сферы на 
Дальнем Востоке будет 
увеличиваться, и нынеш-
ние школьники смогут в 
будущем пополнить наши 
ряды.

Поздравляю вас с 
Днём знаний, дорогие 

ученики, и же-
лаю стремить-
ся к новым 
успехам и до-
с т и ж е н и я м , 
д о б и в а т ь с я 
поставленных 
целей и не утратить ин-
тереса ко всему новому 
и неизвестному. Пусть 
знания помогают жить 
с умом, пусть легко и «на 
отлично» даётся любой 
предмет, а в особенно-
сти – естественные на-
уки.

Руководство школы: 
директор МБОУ «Лицей» 
Валентина Николаевна 
Жарченко, заслужен-
ный учитель России и 

заместители по учебно-вос-
питательной работе, педагоги-
ческий состав лицея привет-
ствовали учеников, говорили 
напутственные слова. Все вы-
ступающие в своей речи не 
только поздравляли с началом 
учебного года, желали быть це-
леустремлёнными, добиваться 
успехов, гордиться достижени-
ям, проявлять интерес ко все-
му новому  и неизведанному в 
мире знаний.

 Построившиеся перво-
классники, а в этом году ли-
цей набрал четыре класса, с 

классными руководителями: 1 «А» 
класс - Ирина Викторовна Фи-
липенко, 1 «Б» класс – Виктория 
Вячеславовна Мелкомукова, 1 
«Б» класс - Наталья Степановна 
Ибряева и 1 «Г» - Наталья Ана-
тольевна Нестерова, - ждали мо-
мента выступления на школьном 
крыльце лицея волнительно, как и 
входа в свой класс по завершении 

линейки, встречи с 
одноклассниками. 
Все для них было 
ново, все интерес-
но. Выступали и 
самые опытные 
учащиеся одиннад-
цатиклассники, их 
в этом году выпу-
скается три класса: 
11 «А» Татьяны Ни-
колаевны Воро-
ной, 11 «Б» 
класс – Та-
тьяны Вла-
димировны 
М у р а м щ и -
ковой и 11 
«В» класс 
– Виктории 
В и к т о р о в -
ны Кондра-
тьевой.

Музыкальные номера, 
стихотворения и песни в 
трогательном выступлении   
первоклассников и выпуск-
ников сменяли друг друга на 
протяжении всего меропри-
ятия. А после – небо окраси-
лось разноцветием шаров, 
выпущенных в небо новы-
ми «жителями» лицея. После 
торжественной и музыкаль-
ной части наступил момент 
оглашения школьных стен 
мелодией первого звонка. 

Это было доверено ученице перво-
го класса Арине Наумец. 

И вот уже общая команда - «На 
право» от учителя ОБЖ Владимира 
Афанасьевича Меняйло, и первы-
ми в гостеприимные стены шко-
лы входят одиннадцатиклассники, 
ведя за руку первачков. Впереди 
ребят ждут новые знания, обще-
ние и познания, исследования и 
практические занятия … в общем, 
впереди школьная жизнь. 
Жизнь интересная, увлека-
тельная, плодотворная!

После торжественной 
части гости прошли в уют-
ные классы, отремонтиро-
ванные предприятием. Учи-
тель физики МБОУ «Лицей» 
Елена Анатольевна Нищета: 
«От лица педагогического 
состава лицея, учащихся и 
родителей хочу поблагода-
рить компанию  ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток» за 
прекрасную возможность 
заниматься в светлом отре-
монтированном кабинете 
с современным оборудова-
нием. 

Благодаря качественному 
оформлению кабинета дети полу-
чили возможность заниматься в 
комфортной обстановке, выпол-
нять сознательно правила техники 
безопасности, потому что оформ-
лены соответствующие стенды. 
Это поможет формированию их 
социальной компетентности и 
удобному устройству вхождения в 
общество. 

Мультимедийный комплекс 
позволит развивать информаци-
онную компетентность учащихся. 
У них появится возможность полу-
чать, обрабатывать, представлять 
информацию в различных её ви-
дах. 

Благодаря современным при-
борам мы сможем развивать кон-
структорские и исследовательские 
способности учащихся. Я очень 

надеюсь, что это 
послужит пер-
вой ступенью 
для определения 
д а л ь н е й ш е г о 
профессиональ-
ного образова-
ния детей. Им бу-
дет очень легко в 
выборе дальней-
шей профессии.

Из всего 
м н о г о ч и с л е н -
ного оборудо-
вания, которое 
мы получили, 
самым ценным 
считаю то, кото-
рое позволяет 
выполнять лабо-

раторные работы в соответствии 
с федеральным компонентом 
государственного стандарта. Это 
набор, который позволит детям 
выполнять абсолютно все исследо-
вания и прогнозировать результат, 
полученный в ходе лабораторных 
работ. Считаю, что такая лаборато-
рия должна быть в школе и теперь 
она у нас есть - благодаря ООО 
«Транснефть – Дальний Восток».

Первое сентября отпраздновали в Дальнереченске
День знаний – волнующий день для каждого ученика, учителя, 

родителя. Это первый день, когда школьники приходят после лет-
них каникул в свои чистые, красивые, уютные классы, встреча-
ются с друзьями-одноклассниками, учителями. Начинается новый 
виток знаний в жизни учащихся. И когда ребята приходят в краси-
во оформленные кабинеты, с наглядным материалом, оформле-
нием и инструментами, то настрой на учение становится вдвойне 
положительным, эмоционально-стабильным и позитивным. Со-
временное оборудование, которым укомплектован ряд учебных 
классов в нескольких учебных заведениях города, способствует 
получению более качественного образования, позволяет приви-
вать новые нормы и знания, идущие в ногу со временем и новы-
ми технологиями, заставляет с уважением относиться к труду тех, 
кто создал отлично подготовленный специализированный каби-
нет, стимулирует учеников на ещё лучшее усвоение предмета в 
полном объеме и дополнительно – то есть наглядно демонстрирует 
качество всего учебного процесса. В лицее таких современных 
кабинетов три. В новом учебном году при участии ООО «Транс-
нефть – Дальний Восток» была осуществлена мечта долгих лет. 
Реконструированы и оформлены по современным стандартам 
кабинеты физики, химии и математики. Прекрасно выполненная 
качественная работа заслуживает благодарности. 

Праздник  Школьный звонок за парты зовёт

Страницу подготовила Ольга Владова.
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 Первого сентября вторая школа, как и 
лицей и третья, пятая, шестая, двенадцатая 
школы принимала гостей из администра-
ции Дальнереченского городского округа 
и МКУ «Управление образования», депутат-
ского корпуса, ветеранов локальных войн. 
Торжественные линейки прошли для 3 662 
учеников города и микрорайонов ДГО:  за 
парты сели - четыреста пятиклассников, 
351 ученик четырнадцати девятых клас-
сов, 180 десятиклассников и 183 один-
надцатиклассников из семи классов. 
Впервые гостеприимные двери учебных 
заведений Дальнереченска открылись для 
380-ти первоклассников. 

В школу № 2 на торжественную линейку 
прибыл глава Дальнереченского городского 

округа Александр 
Анатольевич Пав-
лов, поздравив 
школьников с на-
чалом учебного 
года и пожелав 
успешной учебы, 
упорства в до-
стижении постав-
ленных целей, 
педагогам – твор-
ческой энергии, 
вдохновения и 
терпения, родите-
лям – мудрости, 
ответственности  
за воспитание 
детей – буду-
щих достойных 
граждан нашего 
Отечества. Со-

временные танцы и выступления школь-
ников-активистов «вторухи» впечатлило. И 
вновь цветы любимым учителям, счастли-
вые лица, благодарности преподавателям, 
руководству школы, организаторам этого 
праздника. 

В шестой школе поздравляли ребят, пе-
дагогов и родителей с Днём знаний - депутат 
Думы Дальнереченского городского округа Н.Н. Мельник и ветераны ло-

кальных войн – А. Орехов и Д. 
Черепанов.

Каждая школа округа на-
шла свои изюминки в при-
ветствии, оформлении меро-
приятия, выступления гостей 
и руководящего состава, Пер-
вый звонок, первый урок, для 
кого-то первая учительница, 
классный руководитель, но-
вые одноклассники и большое 
желание идти за знаниями и 
хорошими оценками, за об-
щением и новыми впечатле-
ниями.

Учебный год начался, уче-
ники приступили к занятиям, 
но этот праздник – 1 сентября 
останется в памяти каждого 
школьника, родителя, учителя, 
как день встречи с новым, ра-
достным, интересным, волну-
ющим.

Наш корр.

Праздник В школу за знаниями

3 сентября в Центральной городской би-
блиотеке состоялось мероприятие посвя-
щенное Дню солидарности в борьбе с тер-
роризмом.  Ученики 8 «В» класса МБОУ «Лицей» 
пришли в библиотеку для того чтобы получить от-
веты на вопросы: Что же такое терроризм? Что 
он в себе несет?  А главное, как с ним бороться? 
Ведущая мероприятия, Гончарук Екатерина Алек-
сандровна, рассказала школьникам о многих тра-
гических событиях, которые произошли по вине 
террористов в нашей стране. Ребята вместе с 
библиотекарем попытались разобраться как же 
не стать жертвой теракта, что такое гражданская 
бдительность и как себя вести, если вы все-таки 
оказались заложником. В конце мероприятия 
участники получили информационные буклеты и 
закладки с номерами телефонов быстрого реаги-
рования.

День солидарности 
в борьбе с терроризмом

Прощай, лето! 
Мы расскажем вам, ребята, 
И не буд ем привирать! — 
Как же было нам приятно 
Вместе с летом отдыхать! 
С нами лето загорало, 
Пело песни у костра, 
И купалось, и ныряло, 
Пило квас, когда жара. 
За грибами в лес ходило, 
На лугу пасло коров, 
Карасей в пруду ловило 
И кормило комаров. 
Но вот лето погрустнело, 
С неба капнуло слезой... 
С нами песенку не спело 
И торопит всех домой... 
Мы спросили: 
— Что, ты, лето? 
Отчего ты так грустишь? 
Может, ты простыло гд е-то? 
Может, ночью плохо спишь? 
— Нет! — нам лето отв ечало, 
Просто, кончилась игра. 
Завтра — осени начало, 
Завтра в школу вам пора!  

Анатолий Енин  

Каждый человек – един-
ственный и неповторимый. 
Каждый имеет свои привыч-
ки, склонности и пристрастия. 
Но человек  живёт в обществе, 
состоящем из других столь же 
неповторимых индивидов.

Терроризм относится к 
числу самых опасных и трудно 
прогнозируемых явлений со-
временности, приобретающих 
всё более разнообразные фор-
мы и угрожающие масштабы. 
Воспитывая у детей любовь к 
своей земле, своей стране в 
Муниципальном  бюджетном  
дошкольном образователь-
ном учреждении «Центр развития ребёнка 
– детский сад №10»  ежегодно  3 сентября 
проводится «День солидарности в борьбе с 
терроризмом».

Предварительно был составлен план 
мероприятий с дошкольниками. Целью 
мероприятия было формирование духов-
но-нравственных качеств подрастающего 
поколения средствами художественного 
творчества, воспитание патриотизма, не-
терпимости к проявлениям экстремизма и 
активной жизненной позиции. Рисунки для 
творческих выставок на тему «Я люблю мир» 
подготовили воспитанники средних групп 
№3 (воспитатель Кузьменкова С. В.), №2 
(воспитатель Панюшева Н. А), №10 (воспи-
татель Кириленко Н. Н.).

Малыши совместно с родителями нари-
совали планету, голубей, детские ладошки. 
Старшие дошкольники групп №6 (воспита-
тель Гопанюк Л.М.), №7 (воспитатель Рыбин-
цева Н.Т.), №8 (воспитатель Антименко Т.А.) 
оформили выставку творческих работ «Дети 
против терроризма». Они языком красок 
выразили своё отношение, свой протест к 
терроризму и насилию. Ребята изготовили 
голубей – символ мира. 

Воспитатель группы №12 Кизим Г.Ю. 
подготовила презентацию на тему «Как из-

бежать неприятностей» и провела её с ребя-
тами подготовительных групп.

А в подготовительных группах №9 (вос-
питатель Кувшинова И. Я) и №11 (воспита-
тель Гайчук Г.Б.) было проведено музыкаль-
но-спортивное развлечение «Мы собрались 
в кругу друзей». Ребята играли в игры «Ты 
мой друг и я твой друг», «Это я, это я, это 
все мои друзья» и т.д.. В конце развлечения 
дети подготовительных групп провели акцию 
«Шары памяти», запустив белые воздушные 
шары в небо, говоря при этом «Нет террору! 
Мы за мир во всём мире».

Во всех возрастных группах проведены 
беседы на тему: «На прогулку мы идём», 
«Встреча с незнакомцем», «Если нашёл по-
сторонний предмет». Для родителей подго-
товлены информационные листы «День со-
лидарности в борьбе с терроризмом». 

Нам нужен мир.
Мир, в котором можно жить спокойно и 

радостно.
Мир, в котором есть мечты и желания.
Мир, в котором есть сказка и счастливая 

быль.

И.Я. Кувшинова  воспитатель подготови-
тельной группы №9

Дошколята против 
терроризма
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Приморье: день за днем

Материальную помощь жи-
телям районов Приморья, чьи 
дома и огороды пострадали от 
паводка, окажут из финансово-
го резерва для ликвидации ЧС. 
По 10 тысяч рублей на человека 
семьи получат за подтопленные 
дома и столько же - за огороды. 
Кроме этого средства на ликви-
дацию последствий паводка в 
Приморье будут учтены в осен-
ней корректировке краевого 
бюджета. Режим ЧС был введен 
в пяти муниципалитетах края.

Стихия разыгралась в юж-
ных районах Приморья, кото-
рые залило сильными дождями, 
вызванными тихоокеанским 
тайфуном "Соулик". Традицион-
но "поплыл" Уссурийск. Вода не 
только затопила частные дома и 
подворья, но и улицы, затекала 
на первые этажи торговых цен-
тров и в подвалы многоэтажек. 
В соседнем Михайловском рай-
оне вышли из берегов две реки 
- Михайловка и Бакарасьевка. В 
Октябрьском районе вода при-
шла в 12 сел. Вода подошла и 
к Надеждинскому району, по 
сути, пригороду Владивостока. 
В городе Арсеньеве, где собира-

ют вертолеты "Черная акула" и 
"Аллигатор", дожди переполнили 
водохранилище. Воду пришлось 
сбрасывать. В результате подто-
пленными оказались несколько 
улиц.

Стихия нанесла урон 76 кре-
стьянским хозяйствам, зато-
плено более 18 тысяч гектаров 
посевов сельскохозяйственных 
культур.

- Больше всего пострадали 
овощи в Октябрьском районе и 
Уссурийске. Из-за непогоды не 
убрано более 4,5 тысячи гекта-
ров ранних зерновых, подтопле-
на соя. Комиссии начали работу 
по оценке ущерба, - говорит ди-
ректор департамента сельского 
хозяйства и продовольствия Ан-
дрей Бронц.

Сейчас вода везде потихонь-
ку сходит. "Сейчас подтопленны-
ми остаются 145 жилых домов 
и 247 придомовых территорий. 
Сложно приходится с отдыхаю-
щими в палаточных лагерях у 
моря. Спасатели вытаскивают 
застрявшие автомобили, но это 
свидетельство недисциплиниро-
ванности людей, которые при-
бывают на отдых", - говорят в ГО 
и ЧС Приморского края.

Роспотребнадзор в Примор-
ском крае проводит санитарно-
противоэпидемические меропри-
ятия по ликвидации последствий 
дождевого паводка

Ранее метеорологи сообщили, 
что тайфун Soulik может вызвать 
в Приморье сильные дожди, ура-
ганный ветер, повышение уровня 
рек на 2,5 метра и четырехметро-
вые волны на востоке залива Пе-
тра Великого. Несколько районов 
уже подтоплены.

"Роспотребнадзором органи-
зованы и проводятся санитарно-
противоэпидемические меропри-
ятия по ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, свя-
занной с дождевым паводком в 
Приморском крае. Проведены 
проверки всех пунктов времен-
ного размещения по вопросам 
водоснабжения и питания людей, 
а также условий их размещения", 

— говорится в сообщении.
Объекты централизованного 

водоснабжения не попали в зону 
подтопления, добавили в ведом-
стве.

Кроме того, усилен лабора-
торный контроль за источниками 
централизованного и децентра-
лизованного водоснабжения и 
качеством питьевой воды. Посто-
янно мониторится сход воды на 
объектах, подлежащих очистке и 
дезинфекции.

"Продолжается мониторинг за 
инфекционной заболеваемостью 
в зонах риска. Эпидемиологи-
ческая ситуация на территории 
Приморского края стабильная, 
показатели заболеваемости ОКИ 
в пределах среднемноголетних 
уровней для данного периода. Слу-
чаев групповой заболеваемости 
не зарегистрировано", — говорит-
ся в сообщении.

Рыбацкую лодку с умер-
шим человеком, возможно, 
гражданином КНДР, нашли 
у берега острова Русский в 
Приморье, сообщают след-
ственные органы Дальне-
восточного следственного 
управления на транспорте 
СКР.

Как писал сайт Vl.ru, лодку 
нашли на территории Примор-
ского океанариума, мужчина 
был, предположительно, из 
КНДР.

"Установлено, что сегодня 
в Приморском крае у бере-
говой линии острова Русский 
обнаружена рыбацкая лодка с 
умершим человеком на борту 
азиатского типа внешности. В 
настоящее время проводится 
осмотр места происшествия, 
устанавливаются обстоятель-
ства случившегося. По резуль-

татам проверки будет принято 
законное решение", — отмечает 
следствие.

Следователи проводят про-
верку по факту обнаружения 
умершего.

Ранее краевые власти сооб-
щали, что почти 250 иностран-
ных судов пережидают шторм в 
бухтах Находки, Тернейского и 
Ольгинского районов. Отмеча-
лось, что это в основном рыбац-
кие шхуны из Северной Кореи 
и Китая. Как сообщали в погра-
ничном управлении ФСБ России 
по Приморскому краю, одному 
из северокорейских рыбаков, 
получившему во время тайфуна 
тяжелую травму, потребовалась 
медицинская помощь.

Власти Приморья ввели в 
крае режим повышенной го-
товности из-за двух тайфунов: 
Rumbia и Soulik.

Глава Примгидромета Бо-
рис Кубай рассказал о тайфуне 
«JEBI», сообщает DEITA.RU.

Он отметил,  что стихия уже 
сформировалась в Тихом океане, 
в районе 15-й широты и 155-й 
долготы, как полноценный тайфун 
и планирует подойти к южной ча-
сти острова Хонсю 5 сентября су-
пертайфуном.

На сегодняшний день прогно-
зы специалиста о выходе «JEBI» 
в Японское море и последующее 
его влияние на погоду в Примо-
рье неоднозначны. По словам 
Кубая, предполагается и то, и дру-
гое. Вопрос будет заключаться в 
степени влияния. Сейчас прора-
батывается несколько сценариев, 
о которых, считает эксперт, гово-
рить пока рано.

Расследование уголовного 
дела в отношении бывшего за-
местителя начальника УМВД 
России по Приморскому краю 
- начальника следственного 
управления Ильи Шамратова, 
сообщает DEITA.RU.

Он обвиняется в превыше-
нии должностных полномочий и 
мошенничестве.

Как рассказали в пресс-
службе Следственного комитета 
России, Шамратов в период с 
2013 по 2017 годы осуществлял 
незаконный сбор денежных 
средств, выплаченных в каче-
стве разовой премии и дополни-
тельной материальной помощи 
подчиненным ему сотрудникам 
следственного управления и 
использовал их по своему ус-
мотрению. В результате 27 по-
терпевшим причинен ущерб 
на сумму более 12 миллионов 
рублей.

Также обвиняемый неза-
конно получил в 2014 году удо-
стоверение ветерана боевых 
действий, которое использовал 

для получения установленных 
в отношении данной категории 
граждан выплат, похитив более 
80 тысяч рублей.

Следствием в ходе прове-
денной работы собраны до-
статочные доказательства его 
вины в инкриминируемых пре-
ступлениях. Уголовное дело с 
утвержденным прокурором об-
винительным заключением  на-
правлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Напомним, ранее сообща-
лось, что Илья Шамратов ока-
зался самым высокооплачива-
емым полицейским региона. В 
2015 году начальник примор-
ского следственного управления 
заработал 3 млн 637 тыс. рублей 
и это самый «скромный» резуль-
тат за последние три года. С до-
ходами в 4 млн 586 тыс. рублей, 
полученными в 2013 году и с 6 
млн 420 тыс. рублей – в 2014, 
полковник Шамратов является 
самым высокооплачиваемым 
полицейским дальневосточного 
макрорегиона.

Приморский край сохраня-
ет самый высокий долг по зар-
плате среди регионов России. С 
июля по август задолженность 
выросла на 2 млн рублей.

По данным Росстата, к 1 авгу-
ста зарплатный долг в Приморье 
составил 447,3 млн рублей. Это на 
2 млн рублей больше, чем июль-
ский показатель – 445,5 млн ру-
блей.

Более 323 млн рублей по-
прежнему должны работникам в 
Санкт-Петербурге, а на третьем 

месте – Хабаровский край с за-
долженностью в 259,6 млн ру-
блей.

Напомним, крупнейшим долж-
ником региона является бывший 
оборонный завод «Радиоприбор». 
Предприятие, находящееся в 
стадии банкротства, задолжало 
своим сотрудникам более 370 
млн рублей. Несмотря на перио-
дические выплаты, общая сумма 
долга не меняется уже около полу-
тора лет.

Возле острова Рейнеке в 
среду, 29 августа, местные жи-
тели заметили перевернутое 
рыболовное судно. Островитя-
нам удалось спасти четырех 
рыбаков, предположительно 
граждан КНДР, которые нахо-
дились в море четверо суток.

«Сейчас близ острова Рейнеке 
штормовая погода. Местные жи-
тели увидели перевернутое вверх 
дном плавсредство, на нем заме-
тили двух людей. Островитяне спу-
стили на воду лодку и привезли на 
берег четырех корейцев, все они 
были замерзшие, фиолетового 
цвета... Попытались с ними пооб-
щаться, но они говорят только по-
корейски. Языком жестов узнали, 
что они находились уже четверо 
суток в море», – сообщил житель 
Рейнеке Александр Юрьевич.

По словам местных жителей, 
троих корейцев сняли с днища 
судна, а одного вытащили из трю-
ма. Всех обогрели, накормили и 

напоили горячим чаем. Как уда-
лось выяснить островитянам, спа-
сенные – рыбаки, в центральных 
трюмах судна находился кальмар, 
а всего на борту было 15 человек.

«Мы созвонились с центром 
чрезвычайных ситуаций, катер от 
них вышел к Рейнеке из Владиво-
стока», – отметил житель острова.

Длина киля судна составляет 
порядка 10 метров, само оно до 
сих пор находится в море, и, по 
словам очевидцев, течение уно-
сит его в сторону бухты Перевоз-
ной.

Напомним, из-за тайфуна 
«Сулик» маломерные североко-
рейские суда подходили к побе-
режью Приморского края, чтобы 
переждать шторм. Одну из шхун 
прибило к побережью Русского 
острова, недалеко от поселка Ка-
нал. Обломки еще одного северо-
корейского судна спасатели наш-
ли в 100 км от Владивостока. 

 Робототехники из 
Владивостока 

представят Россию 
на всемирных сорев-
нованиях в Таиланде

Студенты ДВФУ оказались силь-
нейшей командой по робототех-
нике по результатам российских 
отборов. В ноябре Михаил Ляма-
ев, Даниил Горячкин и Михаил Ан 
представят страну на Всемирной 
робототехнической олимпиаде, 
которая пройдет в Таиланде.

Всемирная робототехническая 
олимпиада (World Robot Olympiad) 
– одно из крупнейших международ-
ных соревнований по робототехнике 
среди школьников и студентов. Ее 
участники – сильнейшие команды из 
более чем 50 стран мира. В этом году 
Россию в олимпиаде будет представ-
лять трое студентов ДВФУ – Михаил 
Лямаев, Даниил Горячкин и Михаил 
Ан. Чтобы попасть на всемирные со-
ревнования, ребята прошли несколь-
ко ступеней – сначала региональный 
отбор, а затем всероссийский. В 
конце июня студенты ДВФУ приняли 
участие во Всероссийской робототех-
нической олимпиаде, которая прохо-
дила в Иннополисе. Всего в финале 
соревновались около 500 человек 
из более чем 50 регионов России, а 
робототехники из Владивостока за-
воевали три золотые медали. Сейчас 
ребята вернулись с федеральных 
учебно-тренировочных сборов, где 
лучшие команды России соревнова-
лись между собой. К слову, времени 
на разработку робота у владивосток-
ских студентов было мало – над ним 
ребята начали работать только в кон-
це марта, тогда как другие участни-
ки занимались этим уже год. Тем не 
менее по результатам соревнований 
наша команда оказалась сильнее 
других.

Заключительный международный 
этап олимпиады пройдет в Таиланде 
с 16 по 18 ноября. Команда из ДВФУ 
представит Россию в продвинутой 
категории соревнований – Advanced 
Robotics Challenge. Как рассказал на-
ставник команды, руководитель био-
инженерного направления Центра 
проектной деятельности ДВФУ Алек-
сандр Бажин, соревнования строятся 
на выполнении роботами определен-
ной задачи, которая меняется раз в 
два года: «В этом году задача заклю-
чается в том, чтобы робот на специ-
альном поле нашел кубики для игры в 
«Тетрис», определил, что это за кубики, 
их форму, и составил их в ряд. Баллы 
даются за завершенные ряды».

Несмотря на то, что задача у всех 
участников одна, подходит к ее ре-
шению каждая команда по-разному, 
поэтому и роботы совершенно не по-
хожи друг на друга. Хотя, по условиям 
конкурса, все роботы должны быть 
собраны из специальных наборов 
MATRIX или TETRIX, представляющие 
собой конструкторы из прочного алю-
миния.

«Эти конструкторы дают довольно 
много возможностей, но, с другой сто-
роны, они ограничивают участников. 
То есть моторы, датчики, камеры, ба-
тарейки можно использовать любые, 
но невозможно использовать другую 
механику или корпусные детали, кро-
ме как из наборов. Сделать из этих 
конструкторов робота – эта задача 
сложнее, чем если бы делали их сами 
из чего угодно. Тем не менее это ус-
ловие не дает больших преимуществ 
командам, которые могут тратить 
огромные деньги на своих роботов», 
– рассказал Александр Бажин.

Сейчас ребята полностью работа-
ют над последними штрихами своего 
робота – повышают его скорость и 
стабильность, чтобы получить макси-
мальные баллы для победы.

Отметим, что в прошлом году три 
команды из Владивостока заняли 
призовые места в младшей и сред-
ней категории на Всемирной олим-
пиаде роботов, которая проходила в 
Коста-Рике.

Нашумевшее дело 
замначальника УМВД 
Приморья получило 

продолжение

 В Приморском крае 
сохраняется самый 

высокий долг 
по зарплате

Борис Кубай 
предупредил о возможном 

супертайфуне

В беде не оставят
В Приморье пострадавшим 
от паводка выделят деньги

Найдена лодка с трупом 
иностранного рыбака

 Роспотребнадзор следит 
за обстановкой в условиях 

паводка в крае

Жители острова Рейнеке 
спасли четырех рыбаков с 
северокорейского судна
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Памятная дата 2 сентя-
бря. Это второй День побе-
ды — Победы 
над Японией. 
Это дата окон-
чания Второй 
мировой вой-
ны. Отмечается  
она во многих 
странах мира, 
и, конечно, в 
России. Потому 
что здесь, на 
Дальнем Вос-
токе, в Примо-
рье и Дальне-
реченске была 
п о с т а в л е н а 
окончательная 
точка в самой 
кровопролит -
ной войне 
двадцатого века. Где про-
ходили ожесточённые бои и 
гибли наши земляки, помо-
гая освобождать соседние 
страны от оккупации и на-
шествия японских врагов. 
В этот день по всей России 

прошли памятные и торже-
ственные мероприятия.

Второе сентября. Даль-
нереченск. Графское. Траур-
ный митинг, посвящённый 
73-й годовщине окончани-
юя Второй мировой войны, 
собрал у стелы, памятника 

и могил погибших бойцов 
жителей нашего пригранич-
ного города,  руководство 
города, работников адми-
нистрации округа, военнос-

лужащих Службы в Даль-
нереченске, ветеранов 
и участников локальных 
войн, Совет ветеранов 
ДГО, Молодёжный совет, 
патриотические клубы 
- «Спецназ Иман» и «Тай-
фун». У всех участников  
митинга на груди муаро-
вая лента, как символ 
окончания Второй миро-
вой войны.

 Собравшиеся пришли 
возложить цветы и венки 
к могилам солдат и офице-
ров, к вечному огню и от-
дать дань памяти бойцам, 
сражавшимся на дальне-
восточной границе нашей 
Родины.

Траурный митинг начал-
ся с гимна России. Затем ве-
дущая мероприятие Оксана 
Блинова зачитала историче-
скую справку об окончании 
Второй мировой войны и 
предоставила слово главе 
Дальнереченского городско-

го округа Александру Анато-
льевичу Павлову. Поздрав-
ления с окончанием войны 
звучали - от помощника де-
путата Законодательного со-
брания Приморского края 
Виктора Милуша Валерия 
Михайловича Ожиганова, 
председателя городского 
Совета Ветеранов Леонида 

Максимови -
ча Левеш-
ко, гвардии 
с т а р ш и н ы , 
старшего ин-
структора во-
енно-патри -
о т и ч е с к о г о 
клуба «Тай-
фун» Максима 
Олеговича Та-
гарова.  

 На митин-
ге выступали 
воспитанники  
театральной 
студии «Грай» 
ДК «Восток», 
руководитель 
Татьяна Ильи-
нична Они-
щук. Ребята 
в военной 

форме декламировали по-
этическое наследие времён 
Второй мировой войны под 
музыкальное сопровожде-
ние ДК.

После минуты молчания 
горожане возложили цветы 
к вечному огню.  

 Наш корр.

Когда вся страна празд-
новала победу в Великой 
Отечественной войне, на 
Дальнем Востоке нарастало 
напряжение — здесь бое-
вые действия продолжались. 
Часть военных ресурсов, ко-
торая освободилась в запад-
ной России, перебрасывали 
на Дальневосточный фронт 
в ожидании очередных сра-
жений, но уже с Японией.  

Дальний Восток 
против империалисти-

ческой Японии
Пакт о нейтралитете, под-

писанный правительствами 
СССР и Японии в апреле 
1941 года, не предотвратил 
начала вооруженной агрес-
сии на советском Дальнем 
Востоке. В годы Великой 
Отечественной войны про-
тивостояние двух огромных 
армий, вооруженных до 
зубов, не только продолжа-
лось, но и нарастало.

В течение всех лет войны 
Дальний Восток оставался 
прифронтовым регионом — 
на его границах стояла мил-
лионная Квантунская армия 
Японии. Дальневосточники 
были готовы к обороне: 
мужчины изучали военное 
дело, женщины занимались 
на курсах медсестер. Все 
взрослое население обуча-
лось приемам противовоз-
душной и противохимиче-
ской обороны.

С капитуляцией фашист-
ской Германии война для 
Дальнего Востока не за-
кончилась. Иосиф Сталин 
официально подтвердил 
готовность Советского пра-
вительства начать войну 
с Японией не позже, чем 
через три месяца после ка-
питуляции Германии (в соот-
ветствии с договоренностя-
ми, достигнутыми на серии 
встреч глав государств США, 
СССР и Великобритании). 
Ровно через три месяца по-
сле Дня Победы — 9 августа 
1945 года советские войска 
перешли государственную 

границу, чтобы противосто-
ять Квантунской армии.
Начало старой войны

Наступление советских 
войск японское правитель-
ство расценило как крах 
последней надежды в реали-
зации своих захватнических 
планов в Азии. Премьер-
министр Японии Судзуки, 
получив сообщение об объ-
явлении войны Советским 
Союзом, сказал по этому 
поводу: "Вступление сегодня 
в войну Советского Союза 
ставит нас окончательно в 
безвыходное положение и 
делает невозможным про-
должение войны".

Однако японские гене-
ралы придерживались ино-
го мнения. Они сохраняли 
уверенность в недоступно-
сти оборонительных со-
оружений, воздвигнутых на 
границе с СССР. Даже после 

атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки они 
не оставляли надежды на 
благоприятное для Японии 
завершение Второй миро-
вой войны. Но дальнейшие 
события сломали все их пла-
ны.

Молниеносная война
В ночь на 9 августа на 

всем фронте от Забайкалья 

до Владивостока советские 
войска перешли в наступле-
ние. Удар по Квантунской 
армии был нанесен на 
суше, с воздуха и со сторо-
ны моря.

Военный министр Япо-
нии после вступления СССР 
в войну заявил: «Если мы 
не сумеем остановить про-
тивника, 100 млн. японцев 
предпочтут смерть позорной 
капитуляции». 10 августа 
он издал приказ, в котором 
говорилось: "...довести до 
конца священную войну в 
защиту Земли богов... Сра-
жаться непоколебимо, даже 
если придется грызть зем-
лю, есть траву и спать на 
голой земле. В смерти за-
ключена жизнь — этому учит 
нас дух великого Нанко, ко-
торый семь раз погибал, но 
каждый раз возрождался, 
чтобы служить Родине..."

Однако японцам не по-
могли ни мощь японской ар-
мии, ни готовность к само-
пожертвованию японских 
солдат. В течение 9 августа 
— 2 сентября 1945 года со-
ветские войска провели 
три блестящие операции, 
закончившиеся полным и 
окончательным поражени-
ем Японии.

Главный удар советских 

войск был на-
правлен на юг. 
В ходе Мань-
чжурской на-
ступательной 
операции со-
ветские ча-
сти перешли 
границу на 
огромном про-
тяжении от 
З а б а й к а л ь я 
до Сунгари. 
Действия на-
с т у п а в ш и х 
войск сопро-
вождались со-
с р е д о т о ч е н -
ными мощными ударами 
бомбардировочной авиа-
ции по важнейшим желез-
нодорожным станциям и 
узлам, а также по военным 
объектам в городах Харбин, 
Чанчунь, Гирин. В это же 
время Тихоокеанский флот 
начал подготовку к десант-
ным операциям, а его воен-
но-воздушные силы и соеди-
нения торпедных катеров 
нанесли удары по кораблям, 
береговой обороне и другим 
военным объектам в портах 
Северной Кореи. Таким об-
разом, Квантунская армия 
была атакована на суше, 
с воздуха и моря на всем 
огромном 5000-километро-
вом фронте. Внезапность 
мощных первоначальных 
ударов позволила советским 
войскам сразу же захватить 
инициативу в действиях.

К 19 августа основные 
группировки японских войск 
в Маньчжурии и Северной 
Корее были разгромлены. 
Во второй половине августа 
развернулись Сахалинская 
наступательная операция и 
десантная операция на Ку-
рильских островах. В конце 
августа войска СССР заня-
ли территорию Южного Са-
халина и северной группы 
Курильских островов. Ве-
чером, 23 августа, Москва 
дала салют в честь Победы, 
одержанной на Дальнем 
Востоке.

С 22 августа 1945 года 
противник прекратил сопро-
тивление на всех участках 
фронта перед 2-й красноз-
наменной армией. После об-
щей капитуляции действия 
больших групп японцев не 
наблюдались, однако были 
случаи действия мелких 
групп до 10-15 человек, ко-
торые оказывали сопротив-
ление, а также производили 
налеты на наши подразде-
ления. Японские правители 
отчаянно боялись "красной 
угрозы", они готовы были 
капитулировать перед США 
и Великобританией, лишь 
бы не оказаться оккупиро-
ванными советскими во-
йсками. Это также ускорило 
развязку. 

2 сентября 1945 года 
в Токийском заливе на 
борту линкора "Миссури" 
был подписан Акт о капи-
туляции милитаристской 
Японии. Вторая мировая 
война закончилась.

Итоги 
и последствия Второй 

кровопролитной 
В результате сокруши-

тельного поражения Япония 
на многие годы утратила 
лидирующие позиции в Ази-
атско-Тихоокеанском реги-
оне. Японская армия была 
разоружена, сама Япония 
лишилась права иметь регу-
лярную армию. На дальне-

восточных границах Совет-
ского Союза установилось 
долгожданное спокойствие.

С капитуляцией Японии 
закончилась многолетняя 
интервенция этой страны 
в Китае. В августе 1945 
года прекратило свое суще-
ствование марионеточное 
государство Маньчжоу-Го. 
Китайский народ получил 
возможность самостоятель-
но решать свою судьбу и 
вскоре избрал социалисти-
ческий путь развития. Также 
закончился 40-летний пери-
од жестокого колониального 
гнета Японии в Корее.

Победа на Дальнем Вос-
токе стала достойным завер-
шающим аккордом Второй 
мировой войны, а на полити-
ческой карте мира возникли 
новые независимые госу-
дарства: Китайская Народ-
ная Республика, Корейская 
Народно-Демократическая 
Республика, Республика Ко-
рея, Демократическая Ре-
спублика Вьетнам и другие.

И все же нужно поча-
ще вспоминать, что лю-
бая война — это огромные 
жертвы. Неправильно го-
ворить о войне только как 
о героической кампании. 
Для страны, для людей лю-
бая война — это страшное 
бедствие. Мы, дальнево-
сточники, помним о той 
войне, и не хотим ее про-
должения, только мира. 

Окончание Второй мировой войны на Дальнем Востоке: 
дни мира и итоги боевых действий

Молниеносные кампании, безоговорочная победа

Память Второй День Победы
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1 сентября 2018 года 
«Волонтеры DLN» органи-
зовали праздник для ребят 
реабилитационного Центра 
«Надежда». Подготовили   
много вещей и канцтова-
ров в рамках социальной 
акции «Помоги собраться 
в школу!», ИП Музычко, в 
лице Инны и Ирины,  укра-
сила площадку и органи-
зовала для детей весёлые 
конкурсы с призами. Члены 
волонтёрского корпуса ДГО 
присоединились к акции 
и провели напольную игру 
«Твистер»

3 сентября 2018 года в ДК 
«Восток» состоялось мероприятие, 
посвященное трагическим собы-
тиям в Беслане.  На мероприятие 
были приглашены школьники, 
учителя, члены патриотических 
клубов, чтобы еще раз обсудить 
проблему терроризма, выразить 
своё отношение к трагическим со-
бытиям.  

В этот день члены Молодежно-
го совета Дальнереченского го-
родского округа провели акцию 
по профилактике экстремизма, 
приуроченную ко Дню солидар-
ности в борьбе с экстремизмом и 
терроризмом. 

А вы видели глаза бездомных живот-
ных? В них -  даже не боль и страдание, а, 
скорее всего, вина. Вина за то, что в свое 
время кто-то пожалел крохотные создания, 
оставил их жить, но… переложил их содер-

жание на «добрую тетю». Животных пинают 
ногами, бьют камнями,  травят… К счастью, 
есть добровольцы, которые пытаются и ре-
шают  проблемы  бездомных животных.  Но,  
в одиночку им не справиться.

В ближайшие дни каждый из нас сможет  
внести свой вклад  в оказание помощи бро-
шенным животным. Так, 9 сентября 2018 
года  в образовательных учреждениях горо-
да   пройдет Ярмарка-распродажа сельхоз 
продукции, выращенной школьниками на 
своих приусадебных участках. В рамках яр-
марки будет реализован социально-эколо-
гический проект «Пластик превращается…» 
или «Пусть планета улыбается!». 

Суть проекта в том, чтобы из бросового 
материала (бутылок, пакетов, пластиковой 
посуды и тары…) сделать поделки и принести 
их на выставку-распродажу.  Жители города, 
пришедшие на избирательные участки, смо-
гут не только полюбоваться на творческие 
работы, поучиться  искусству переработки 
отходов в полезные предметы, но и приоб-
рести их за символическую плату, которая 
пойдет на помощь бездомным животным.

Давайте проявим милосердие!!! Ведь 
животным тоже больно, холодно и голодно…

Игры и конкурсы – в подарок!!! Помним… Скорбим…        

Животные тоже плачут!

Фото-конкурс 
«Дальнереченск – мой город!»
9 сентября 2018 года, в День выборов   Губернатора 

Приморского края, будет проводиться фото-конкурс  в 
номинациях «Выбираю Губернатора!» и «На выборы – 
всей семьёй!». 

Конкурс пройдет на территории 11 учреждений:
МБОУ  Лицей,   МБОУ СОШ №2,    МБОУ СОШ №3,    ПТК 

(училище в городе),    ПТК (училище в ЛДК),     ФИЛИАЛ 
ДВФУ,  ДК «ВОСТОК»,  МБОУ СОШ №5,    МБОУ СОШ №6,   
ДК «СИБИРЦЕВО»,  МБОУ ООШ№12.  

В конкурсе могут принять участие жители города,  вне 
зависимости от   места голосования. В каждой из номи-
наций будут свои победители, которые получат  призы. 
Конкурс проводится в социальной сети ВКонтакте на 
странице группы «Дальнереченское объединение моло-
дежи».

 У Вас есть время зарегистрироваться в качестве 
участника группы (помогут в этом дети и внуки или вы-
ложат Ваши фото    на своих  страницах).

Призовой фонд пополняется каждый день. 
На 4 сентября среди призов:

НОМИНАЦИЯ «Выбираю Губернатора!»:
1.Телевизор, 
2.микроволновая печь, 
3.пылесос,
4.блендер,
5.тостер,
6.мультиварка, 
7.электровафельница,
8.пароварка, 
9.утюг, 
10.чайник, 
11. сертификат  на приобретение  парфю-
мерии в магазине «Жадор»,
12. Картины – 3 шт.,
13. Интерьерные корзины – 9 шт.,
14. Набор товаров  для кухни  2 шт. 
15. Подарочный сертификат на приобрете-
ние товара в магазине «Эркор» - 3 шт.

НОМИНАЦИЯ «На выборы – всей семьёй!»:
1. Телефон,
2. Внешний аккумулятор – 5 шт.,
3. Наушники – 3 шт.,
4. Сертификат на  посещение кинотеатра - 
5 шт.  

Памятка участника  фотоконкурса  
Номинации:
1. «ВЫБИРАЮ ГУБЕРНАТОРА!» (участвует избиратель от 18 лет и старше)
2. «НА ВЫБОРЫ - ВСЕЙ СЕМЬЁЙ!» (общее фото семьи,  в конкурсе  участву-

ет      несовершеннолетний  ребенок   10 - 17 лет)
1. 09 сентября 2018 года   приди на избирательный участок и сделай фото 

в специальной фотозоне  рядом с избирательным участком с использовани-
ем хэштега #ДальнереченскМойГород» и плаката (предоставляет волонтёр) 
с названием номинации конкурса (Фотозона  работает с 08:00 до 18:00!!!);

2. Стань участником сообщества «Дальнереченское объединение молоде-
жи» в социальной сети «ВКонтакте» и до 14:00 10 сентября 2018 года выложи  
фото в комментариях к посту, посвященному нужной номинации конкурса;

3. Получи порядковый номер участника конкурса (номер присваивает-
ся в комментариях организатором конкурса, после появления фотографии 
участника);

4. Результаты конкурса будут объявлены до 18:00 10 сентября 2018 года.
5.     Положение и    иные подробности проведения конкурса доступны на 

странице организатора «Дальнереченское объединение молодежи» в соци-
альной сети «ВКонтакте».  
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11 сентября

10 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 11 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Большая игра». [0+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
02.05 «На самом деле». [16+]
03.05 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 М/ф «Винни-Пух». [0+]
05.35 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Балабол». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 07.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». 
[0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 10 сентября. День 
начинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый се-
зон. [12+]
23.30 «Большая игра». [0+]
00.30 «На самом деле». [16+]
01.30 Т/с «Ищейка». Новый се-
зон. [12+]
02.30 «Мужское / Женское». [16+]
03.20 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.20 «Давай поженимся!» [16+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/с «Моя правда». [12+]
08.00 Светская хроника. [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Х/ф «Не покидай меня». [12+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Балабол». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 07.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». [12+]
00.25 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.50 Т/с «Подозреваются все». 
[16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Цвет времени. [0+]

07.50 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [0+]
09.00 «Исторические кон-
церты». [0+]
10.00 Новости культуры. 
[0+]

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.10 Д/ф «Палех». [0+]
12.20 «Власть факта». [0+]
13.00 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». [0+]
13.20 «Линия жизни». [0+]
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
15.40 «Агора». [0+]
16.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]
17.00 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.45 «Власть факта». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением». [0+]
21.40 Сати. Нескучная классика... [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 «Тициан и другие...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анатолий 
Истратов». [0+]
00.45 «Власть факта». [0+]
01.25 «Pro memoria». [0+]
01.40 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.15 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Казани. [0+]
08.30 Футбол. Болгария - Норвегия. 
Лига наций. [0+]
10.30 Специальный репортаж. [12+]
11.00 Футбол. Англия - Испания. 
Лига наций. [0+]
13.00 Д/с «Высшая лига». [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Франция - Нидерлан-
ды. Лига наций. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Прыжки на лыжах с трампли-

на. Летний Гран-при. Трансляция 
из Чайковского. [0+]

16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». [12+]
00.25 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 «Еда живая и мёртвая». [12+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Цвет времени. [0+]
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах». 
[0+]
09.00 «Исторические концерты». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
13.10 Экология литературы. [0+]
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспослан-
ная провидением». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]

15.10 «Пятое измерение». [0+]
15.40 Покажем зеркало природе... 

[0+]
16.05 «Белая студия». [0+]
16.45 Д/с «Первые в мире». [0+]
17.00 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» [0+]
21.40 Искусственный отбор. [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 «Тициан и другие...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы». [0+]
00.40 «Тем временем. Смыслы» с 
Александром Архангельским. [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.25 Футбол. Сербия - Румыния. 
Лига наций. [0+]
09.25 Д/с «Вся правда про...» [12+]
09.55 Футбол. Шотландия - Албания. 
Лига наций. [0+]
11.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии». 
[16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Футбол. Португалия - Италия. 
Лига наций. [0+]
18.00 Новости. [0+]
18.05 Все на Матч! [0+]
18.40 Футбол. Россия - Чехия. То-
варищеский матч. Трансляция из 
Ростова-на-Дону. [0+]
20.40 Специальный репортаж. [12+]
21.00 Тотальный футбол. [12+]
21.45 Новости. [0+]
21.55 Все на Матч! [0+]
22.30 Футбол. Швеция - Турция. Лига 
наций. [0+]
00.30 Специальный репортаж. [16+]
00.50 Новости. [0+]
01.00 Все на Матч! [0+]
01.55 Футбол. Россия - Сербия. Чем-
пионат Европы-2019. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция из Нижнего Новго-

19.05 Новости. [0+]
19.10 Все на Матч! [0+]
19.40 Футбол. Германия - Перу. Това-
рищеский матч. [0+]
21.40 Новости. [0+]
21.45 Все на Матч! [0+]
22.30 Профессиональный бокс. Д. Ле-
бедев - Х. Алтункай. З. Абдуллаев - Г. 
Ланди. Бой за титул чемпиона WBC 
Silver в лёгком весе. [16+]
00.30 Новости. [0+]
00.35 Все на Матч! [0+]
01.00 Специальный репортаж. [12+]
01.20 Новости. [0+]
01.30 Футбол. Россия - Чехия. Товари-
щеский матч. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону. [0+]
03.55 Тотальный футбол. [0+]
04.40 Футбол. Португалия - Италия. 
Лига наций. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 
[16+]
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». [16+]
12.30 «Танцы». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Где логика? [16+]
22.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.25 Т/с «Лотерея». [16+]
04.15 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

рода. [0+]
03.55 Все на футбол! [0+]
04.40 Футбол. Испания - Хорватия. 
Лига наций. Прямая трансляция. 
[0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Замуж за Бузову». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
03.25 Т/с «Лотерея». [16+]
04.15 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Суррогаты». [16+]
21.40 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Власть страха». [16+]
02.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.30 «Тайны Чапман». [16+]

зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Железный человек-2». 
[12+]
22.20 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Игра на выживание». [18+]
02.00 Х/ф «Донни Дарко». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.15 Х/ф «Девушка без адреса». [6+]
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Американская контрреволю-
ция». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
00.00 События. [0+]
00.30 «Хроники московского быта. 
Двоежёнцы». [16+]
01.25 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка». [16+]
02.15 Х/ф «Папа напрокат». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.30 М/ф «Маленький принц». [6+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.30 Х/ф «Смотрите, кто заговорил». 
[0+]
11.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
18.30 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [18+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Большая игра». [16+]
02.00 Х/ф «Саботаж». [18+]
04.00 Т/с «Выжить после». [16+]
04.55 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.10 «Доктор И...» [16+]
08.45 Х/ф «Где находится нофелет?» 
[12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Один день, одна ночь». 
[12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Олег Ефремов». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/ф «90-е. Звёзды на час». [16+]
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и генерал 
Власов». [12+]
02.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
09.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-2». [0+]
11.05 Х/ф «Голодные игры». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
23.55 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Большая игра». [16+]
02.00 Х/ф «Смурфики». [0+]
03.55 Т/с «Выжить после». [16+]
04.50 Т/с «Беглые родственники». 
[16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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12 сентября

 13 сентября

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 12 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Большая игра». [0+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
02.10 «На самом деле». [16+]
03.10 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Балабол». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 07.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 13 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
23.30 «Большая игра». [0+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Т/с «Ищейка». Новый сезон. 
[12+]
02.10 «На самом деле». [16+]
03.10 «Мужское / Женское». [16+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
05.05 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Т/с «Смерш. Скрытый враг». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Смерш. Ударная волна». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4». [16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
22.00 «Известия». [0+]
22.30 Т/с «След». [16+]
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[0+]
00.30 Т/с «Балабол». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 07.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]
13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]

14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». [12+]
00.25 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]
05.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 Чудо техники. [12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Цвет времени. [0+]
07.45 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
09.00 «Исторические концерты». [0+]
09.45 Д/с «Первые в мире». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]

12.20 «Что делать?» [0+]
13.10 Д/с «Первые в мире». [0+]
13.25 Искусственный отбор. [0+]
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Библейский сюжет. [0+]
15.40 Покажем зеркало природе... 
[0+]
16.05 Сати. Нескучная классика... [0+]
16.45 Д/с «Первые в мире». [0+]
17.00 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.40 «Что делать?» [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса». [0+]
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Откро-
вения». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 «Тициан и другие...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 Д/ф «Небесная Кача». [0+]
00.40 «Что делать?» [0+]
01.25 ХХ век. [0+]
02.35 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черного-
рии». [0+]

Матч!
06.40 Все на Матч! [0+]
07.10 Футбол. Босния и Герцеговина - 
Австрия. Лига наций. [0+]
09.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. Транс-
ляция из США. [16+]
10.00 Т/с «Королевство». [16+]
13.00 Специальный репортаж. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Болгарии. [0+]
17.15 Д/с «Вся правда про...» [12+]
17.45 Новости. [0+]
17.50 Все на Матч! [0+]
18.35 Футбол. Исландия - Бельгия. 
Лига наций. [0+]
20.35 «Высшая лига». [12+]
21.05 Новости. [0+]
21.10 Футбол. Англия - Швейцария. 
Товарищеский матч. [0+]
23.10 Новости. [0+]
23.15 Все на Матч! [0+]
23.55 Специальный репортаж. [12+]
00.15 Новости. [0+]
00.25 Реальный спорт. Волейбол. [0+]

16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 Т/с «Челночницы. Продолже-
ние». [12+]
00.15 «Новая волна-2018». Бенефис 
Владимира Преснякова. [0+]
03.15 Т/с «Принцип Хабарова». [12+]
04.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 «Реакция». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Ментовские войны». [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
21.00 Т/с «Балабол-2». [16+]
23.00 Т/с «Невский». [16+]
00.00 Сегодня. [0+]
00.10 Т/с «Свидетели». [16+]
01.15 «Место встречи». [16+]
03.15 «НашПотребНадзор». [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Новости культуры. [0+]
07.35 Цвет времени. [0+]
07.45 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
09.00 «Исторические концерты». [0+]
09.40 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черного-
рии». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.10 ХХ век. [0+]
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
13.25 «Абсолютный слух». [0+]

14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Д/с «Пряничный домик». [0+]
15.40 Покажем зеркало природе... 
[0+]
16.05 «2 Верник 2». [0+]
17.00 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
18.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
[0+]
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Правила жизни». [0+]
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
20.45 Д/ф «Тамплиеры. жертвы про-
клятого короля?» [0+]
21.40 «Энигма». [0+]
22.20 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.10 «Тициан и другие...» [0+]
23.40 Новости культуры. [0+]
00.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
01.20 ХХ век. [0+]
02.25 Симфонический оркестр RAI. 
Произведения С. Рахманинова. Кон-
церт в БЗК. [0+]

Матч!
06.30 Х/ф «Рукопашный бой». [16+]
08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Р. Карвальо - Г. Мусаси. А. 
Янькова - К. Джексон. Трансляция из 
Великобритании. [16+]
10.00 Т/с «Королевство». [16+]
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Профессиональный бокс. А. 
Стивенсон - Б. Джек. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
Канады. [16+]
17.20 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Полуфиналы. Прямая 
трансляция из Болгарии. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Смешанные единоборства. ACB 
89. А. Туменов - С. Родригес. А.-А. 
Абдулвахабов - А. Багов. Трансляция 
из Краснодара. [16+]
22.15 Новости. [0+]
22.20 Все на Матч! [0+]
23.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Т. Вудли - Д. Тилл. Н. Монтаньо - В. 
Шевченко. Трансляция из США. [16+]

00.55 Волейбол. Россия - Австралия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии. [0+]
02.55 Новости. [0+]
03.00 Все на Матч! [0+]
03.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Нуньес - Р. Пеннингтон. А. 
Олейник - Дж. Альбини. Трансляция 
из Бразилии. [16+]
05.05 Специальный репортаж. [16+]
05.35 Новости. [0+]
05.45 Все на Матч! [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00 Где логика? [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Импровизация. [16+]
04.15 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пророк». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Загадки человечества с Олегом 

01.00 Реальный спорт. UFC в России. 
[16+]
01.45 Новости. [0+]
01.55 Баскетбол. Чехия - Россия. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. [0+]
03.55 Новости. [0+]
04.00 Все на Матч! [0+]
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. К. Макгрегор - Э. Альварес. Х. 
Нурмагомедов - М. Джонсон. Транс-
ляция из США. [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ». [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Импровизация. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 М/ф «Делай ноги». [12+]
03.10 ТНТ-Club. [16+]
03.15 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сквозные ранения». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Глубокое синее море». 
[16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 «Доктор И...» [16+]
08.50 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 
[16+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-
валый». [16+]
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Х/ф «Один день, одна ночь». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил-3». [0+]
11.10 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». [12+]
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Большая игра». [16+]
02.00 Х/ф «Смурфики-2». [6+]
03.55 Т/с «Выжить после». [16+]
04.50 Т/с «Беглые родственники». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

23.25 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
00.30 Х/ф «Огонь из преисподней». [16+]
02.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
03.20 «Тайны Чапман». [16+]
04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.00 «Доктор И...» [16+]
08.30 Х/ф «Верьте мне, люди!» [12+]
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». [12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
19.40 События. [0+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События. [0+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы». [12+]
00.00 События. 25-й час. [0+]
00.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация». [12+]
02.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
04.05 Х/ф «Опасный круиз». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.45 Х/ф «Убрать перископ». [0+]
11.35 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 1». [12+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Большая игра». [16+]
21.00 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2». [16+]
23.45 «Шоу «Уральских пельменей». [16+]
00.30 «Уральские пельмени». [16+]
01.00 Т/с «Большая игра». [16+]
02.00 М/ф «Пираты. Банда неудачни-
ков». [0+]
03.45 Т/с «Выжить после». [16+]
04.40 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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14 сентября

15 сентября
Первый канал

07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
07.55 Т/с «Родные люди». [0+]
10.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «На тебе сошелся клином 
белый свет...» К юбилею Михаила 
Танича. [0+]
12.20 «ДОстояние РЕспублики. Ми-
хаил Танич». [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «ДОстояние РЕспублики. Ми-
хаил Танич». [0+]
14.15 «Памяти Михаила Танича». [0+]
15.15 «Не забывай». Песни Михаила 
Танича. [0+]
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» 
с Дмитрием Борисовым. [16+]
20.50 «Сегодня вечером». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером». [16+]
00.00 «КВН». Премьер-лига. Финал. 
[16+]
01.40 Х/ф «От имени моей дочери». 
[16+]
03.15 «Мужское / Женское». [16+]
04.10 Модный приговор. [0+]
05.05 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Детективы». [16+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 Т/с «След». [16+]
00.00 Известия. Главное. [0+]
00.55 Т/с «Товарищи полицейские». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России. Суббота. [0+]
09.40 Актуальная тема. Местное вре-
мя. [0+]
10.00 «Вести: Приморье». [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Пятеро на одного». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
15.00 Х/ф «Потерянное счастье». [12+]
17.00 Субботний вечер с Николаем 
Басковым. [0+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Сухарь». [12+]
01.30 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2018». [0+]
04.15 Т/с «Личное дело». [16+]

ОТВ
06:00 «Цена качества» (16+)

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.15 «Сегодня 14 сентября. День на-
чинается». [0+]
10.55 Модный приговор. [0+]
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Время покажет». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.25 «Время покажет». [16+]
19.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 «Голос 60+». [0+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Субура». [18+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 Модный приговор. [0+]
05.45 «Давай поженимся!» [16+]

Пятый канал
05.00 «Известия». [0+]
05.25 Д/с «Агентство специальных 
расследований». [16+]
07.05 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
09.00 «Известия». [0+]
09.25 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
13.00 «Известия». [0+]
13.25 Т/с «Охотник за головами». 
[16+]
18.50 Т/с «След». [16+]
01.00 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 07.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.40 «Вести: Приморье». [0+]

13.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». [12+]
14.00 «60 минут». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.40 «Вести: Приморье». [0+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.40 «Вести: Приморье». [0+]
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». [16+]
20.00 «60 минут». [12+]
21.00 Вести. [0+]
21.45 «Вести: Приморье». [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.00 «Новая волна-2018». [0+]
03.05 Х/ф «Салями». [12+]

НТВ
04.55 Т/с «Таксист». [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.30 «Место встречи». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня. [0+]
19.40 ЧП. Расследование. [16+]
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины». [16+]
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». [12+]
00.50 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
01.50 «Место встречи». [16+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Новости культуры. [0+]
06.35 Д/с «Пешком...» [0+]
07.00 Новости культуры. [0+]
07.05 «Правила жизни». [0+]
07.30 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
08.35 «Исторические концерты». [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]

06:15 «Скажите, доктор» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Спортивное Приморье» (6+)
07:35 «Морское собрание» (12+)
07:45 «Тема недели» (16+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:20 «Сельсовет» (16+)
08:35 Фильм для детей «Сарила. За-
терянная земля» (Канада, 2013 г.) (0+)
10:00 «ОТВедай!» (12+)
10:25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
10:40 «Алые погоны» (6+)
11:00 «Один раз увидеть» (16+)
11:15 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Сергей Антоненко, Людмила 
Дементьева и др. в фильме «Это твой 
день» (Россия, 2013 г.) (0+)
13:45 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:05 «Weekend в Приморье» (12+)
14:30 Документальный цикл «Наша 
марка» (Россия, 2014 г.) (12+)
15:00 Станислав Рядинский, Дми-
трий Позднов и др. в исторической 
драме «Печорин» (Россия, 2011 г.) 
(12+)
16:50 «Ка-Детство» (6+)
17:00 «Морская» (6+)
17:15 «Спортивное Приморье» (6+)
17:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
18:25 «Морское собрание» (12+)
18:35 «Тема недели» (16+)
18:45 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:40 «Парламентская неделя» (16+)
20:00 Документальная программа 
«Невероятная наука» (Россия, 2017 
г.) (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест (16+)
21:40 «Цена качества» (16+)
22:00 «Территория развития» (16+)
22:15 «Да ремонтам!» (16+)
22:30 Бен Барнс, Колин Фёрт и др. в 
драматическом триллере «Дориан 
Грей» (Великобритания, 2009 г.) (16+)
00:35 «Тайны китайских докторов» 
(16+)
01:00 Анастасия Походенко, Петр 
Томашевский и др. в криминальном 
детективе «Платова: Битва божьих 
коровок» 3 - 4 серии (Россия - Укра-
ина, 2007 г.) (16+)
02:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
03:00 Анатолий Белый, Мария Еф-
ремова, Андрей Чадов и др. в мело-
драме «Я любить тебя буду, можно» 
(Россия, 2017 г.) (12+)
04:05 «Сельсовет» (12+)
04:20 «Один раз увидеть» (16+)

10.20 Х/ф «Старый наездник». [0+]
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». [0+]
12.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
13.15 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы». [0+]
14.00 Д/ф «Тамплиеры. жертвы про-
клятого короля?» [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Письма из провинции». [0+]
15.40 Покажем зеркало природе... 
[0+]
16.05 «Энигма». [0+]
16.45 Цвет времени. [0+]
17.00 Т/с «Сита и Рама». [0+]
17.45 «Исторические концерты». [0+]
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.15 «Искатели». [0+]
21.05 «Линия жизни». [0+]
22.10 Т/с «Сита и Рама». [0+]
23.00 Новости культуры. [0+]
23.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. [0+]
00.00 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым. [0+]
01.35 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». [0+]
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрос-
лых». [18+]

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Х/ф «Большой человек». [16+]
08.40 Т/с «Королевство». [16+]
12.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - Б. Гирц. Транс-
ляция из США. [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 Все на Матч! [0+]
15.55 Новости. [0+]
16.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное первен-
ство. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Болгарии. [0+]
17.45 «Высшая лига». [12+]
18.15 Новости. [0+]
18.25 Все на Матч! [0+]
18.55 Академическая гребля. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Болгарии. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов - Э. Яквинта. 

04:40 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» (Россия, 2012 
г.) (12+)
05:05 Документальная программа 
«Невероятная наука» (Россия, 2017 
г.) (12+)

Матч!
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Теннис. Россия - Белоруссия. 
Кубок Дэвиса. Плей-офф. Трансля-
ция из Москвы. [0+]
10.00 Смешанные единоборства. ACB 
89. А. Туменов - С. Родригес. А.-А. 
Абдулвахабов - А. Багов. Трансляция 
из Краснодара. [16+]
11.45 Х/ф «Поверь». [16+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Айнтрахт». Чемпионат Германии. 
[0+]
16.30 Новости. [0+]
16.40 Специальный репортаж. [16+]
17.00 Все на футбол! [12+]
18.00 Академическая гребля. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Болгарии. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Все на Матч! [0+]
20.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция. [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация. Прямая трансля-
ция. [0+]
00.00 Футбол. «Челси» - «Кардифф 
Сити». Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция. [0+]
01.55 Новости. [0+]
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. А. Олейник - М. Хант. А. Ар-
ловский - Ш. Абдурахимов. Прямая 
трансляция из Москвы. [0+]

НТВ
04.55 Квартирный вопрос. [0+]
06.00 «Звезды сошлись». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном . [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». [16+]
02.05 Х/ф «Отцы». [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Библейский сюжет. [0+]
07.05 Х/ф «Осенние утренники». [0+]
09.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья». [0+]
10.35 Х/ф «Еще раз про любовь». [0+]
12.10 Д/с «Эффект бабочки». [0+]
12.35 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска». [0+]
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии». [0+]
14.10 Д/с «Первые в мире». [0+]
14.25 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды». [0+]
15.20 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн. [0+]
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
17.15 Х/ф «Скрипач на крыше». [0+]
20.15 Д/ф «Последний парад «Безза-
ветного». [0+]
21.00 «Агора». [0+]
22.00 Квартет 4Х08. [0+]
23.40 «2 Верник 2». [0+]
00.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
[0+]
02.10 «Искатели». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Банзай». [0+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска». [12+]
13.15 Х/ф «Команда 49. Огненная 
лестница». [12+]
15.30 Х/ф «В осаде». [0+]
17.30 Х/ф «В осаде-2». [0+]
19.20 Х/ф «Джек Ричер». [16+]
22.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
02.00 Т/с «1942». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
08.00 ТНТ Music. [16+]
08.30 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест». [16+]
16.40 Х/ф «Я, Робот». [12+]
19.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильней-
ших». [16+]
21.00 «Танцы». [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 Х/ф «Я, Робот». [12+]
03.20 ТНТ Music. [16+]
03.55 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

[16+]
22.30 Новости. [0+]
22.35 Все на Матч! [0+]
23.20 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным. [12+]
23.50 Новости. [0+]
23.55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция. [0+]
02.25 Новости. [0+]
02.35 Все на Матч! [0+]
03.00 Специальный репортаж. [12+]
03.20 Все на футбол! [12+]
04.20 Новости. [0+]
04.25 Волейбол. Россия - Тунис. Чем-
пионат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии. [0+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.30 «Бородина против Бузовой». 
[16+]
12.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние». [16+]
14.30 Т/с «Улица». [16+]
15.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.40 Х/ф «Симулянт». [16+]
03.35 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [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 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». [16+]
14.00 «Засекреченные списки». [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+]
23.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». 
[16+]
01.30 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
03.00 Х/ф «Роллербол». [16+]

ТВ-Центр
06.00 «Настроение». [0+]
08.20 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
10.20 Х/ф «Разоблачение Единорога». 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.50 Х/ф «Разоблачение Единорога». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.50 Город новостей. [0+]
15.10 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
17.45 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
19.40 События. [0+]
20.05 Х/ф «Кем мы не станем». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [0+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь». [12+]
01.30 Х/ф «Ретро втроем». [16+]
03.20 Петровка, 38. [16+]
03.40 Т/с «Отец Браун». [16+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.35 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.25 М/с «Три кота». [0+]
07.40 М/с «Том и Джерри». [0+]
08.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
09.30 Х/ф «Бандитки». [12+]
11.15 Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть 2». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [12+]
19.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.05 М/ф «Гадкий я». [6+]
21.00 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». [16+]
23.40 Х/ф «Иллюзия полёта». [16+]
01.35 Х/ф «Уроки любви». [16+]
03.35 Х/ф «Папина дочка». [0+]
04.55 «6 кадров». [16+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 Х/ф «Капитан Рон». [12+]
10.00 «Минтранс». [16+]
11.00 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
16.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
18.30 «Засекреченные списки». [16+]
20.20 Х/ф «Тор». [12+]
22.30 Х/ф «Геракл». [16+]
00.20 Х/ф «Точка обстрела». [16+]
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
02.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 «Знания и эмоции». [12+]
10.00 Т/с «Горец». [16+]
13.00 Х/ф «Начало». [16+]
16.00 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». 
[12+]
18.30 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
20.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
22.00 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд». [16+]
23.45 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
01.30 Х/ф «Лузеры». [16+]
03.30 Х/ф «Дети без присмотра». [12+]
05.00 Т/с «Черный список». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.20 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» [6+]
06.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 
[6+]
07.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
09.30 «ПроСТО кухня». [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.30 «Союзники». [16+]
13.05 Х/ф «Человек-паук: Возвраще-
ние домой». [16+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.15 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.10 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
21.00 Х/ф «Стражи Галактики». [12+]
23.30 Х/ф «Зелёный фонарь». [12+]
01.40 «Союзники». [16+]
03.10 Х/ф «Иллюзия полёта». [16+]
05.00 «6 кадров». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
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Первый канал
06.15 Т/с «Родные люди». [0+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Родные люди». [0+]
08.30 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
08.45 «Часовой». [12+]
09.15 «Здоровье». [16+]
10.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.00 Новости. [0+]
11.10 Д/ф «Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел». [12+]
12.15 Честное слово с Юрием Нико-
лаевым. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Д/ф «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь». [12+]
14.10 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
17.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». Гала-концерт. 
[0+]
18.50 «Я могу!» [0+]
20.25 «Лучше всех!» [0+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.00 Х/ф «Жги!» [16+]
00.50 Х/ф «Не брать живым». [16+]
02.55 «Мужское / Женское». [16+]
03.45 Модный приговор. [0+]
04.45 «Давай поженимся!» [16+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
05.00 Т/с «Товарищи полицейские». 
[16+]
08.40 Д/с «Моя правда». [12+]
11.00 Светская хроника. [16+]
11.55 Т/с «Поделись счастьем своим». 
[16+]
16.15 Т/с «Жених». [16+]
00.00 Т/с «Сашка, любовь моя». [16+]
03.25 Д/с «Страх в твоем доме». [16+]

Россия
05.50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский». 
[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр». [0+]
08.35 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.00 Утренняя почта. [0+]
09.40 Неделя в городе. Местное вре-
мя. [0+]
10.20 Сто к одному. [0+]
11.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.20 «Вести: Приморье». [0+]
12.40 Т/с «Сваты-2012». [12+]
14.55 Х/ф «Ни за что не сдамся». [12+]
19.00 «Удивительные люди-3». [0+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 Москва. Кремль. Путин. [0+]
00.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». [12+]
02.25 «Новая волна-2018». Бенефис 
Леонида Агутина. [0+]

ОТВ
06:00 «ОТВедай!» (12+)
06:30 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
07:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
07:40 «Рота, подъём!» (12+)
07:55 «Морская» (6+)
08:20 «Территория развития» (16+)
08:40 Фильм для детей «Князь Удача 
Андреевич» (СССР, 1989 г.) (0+)
10:00 «Ка-Детство» (6+)
10:05 «Морское собрание» (12+)
10:15 «Цена качества» (16+)
10:30 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
10:55 «Квадратные метры» (16+)
11:10 «Да ремонтам!» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
12:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
12:30 Анастасия Заворотнюк, Сергей 
Астахов и др. в мелодраме «Жених 
по объявлению» (Россия, 2011 г.) 
(16+)

14:20 «Тема недели» (16+)
14:35 «Скажите, доктор» (16+)
14:50 «Спортивное Приморье» (6+)
15:00 Бен Барнс, Колин Фёрт и др. в 
драматическом триллере «Дориан 
Грей» (Великобритания, 2009 г.) (16+)
17:00 «Цена качества» (16+)
17:15 «Морское собрание» (12+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:45 Автомобильная программа 
«PEREDACHA» (16+)
19:00 «Один раз увидеть» (16+)
19:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
20:00 Документальная программа 
«Временно доступен. Станислав Го-
ворухин» (Россия, 2014 г.) (12+)
21:15 «Скажите, доктор» (16+)
21:25 «Ка-Детство» (6+)
21:35 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:00 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
22:30 Доминик Абель, Фиона Гор-
дон и др. в драматической комедии 
«Фея» (Франция - Бельгия, 2011 г.) 
(16+)
00:15 Документальная программа 
«Тайны нашего кино» (Россия, 2012 
г.) (12+)
00:40 «Тайны китайских докторов» 
(16+)
01:00 Информационно-аналитиче-
ская программа «Выводы» (16+)
01:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог». Дайджест   (16+)
02:00 Сергей Антоненко, Людмила 
Дементьева и др. в фильме «Это твой 
день» (Россия, 2013 г.) (0+)
03:30 Станислав Рядинский, Дми-
трий Позднов и др. в исторической 
драме «Печорин» (Россия, 2011 г.) 
(12+)
05:10 Документальная программа 
«Временно доступен. Станислав Го-
ворухин» (Россия, 2014 г.) (12+)

Матч!
06.00 Все на Матч! [0+]
06.30 Волейбол. Россия - США. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансля-
ция из Италии. [0+]
08.30 Теннис. Россия - Белоруссия. 
Кубок Дэвиса. Плей-офф. Трансля-
ция из Москвы. [0+]
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
13.30 Д/с «Заклятые соперники». 
[12+]
14.00 Все на Матч! [0+]
14.30 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испа-
нии. [0+]
16.20 Новости. [0+]
16.25 Футбол. «Тоттенхэм» - «Ливер-
пуль». Чемпионат Англии. [0+]
18.25 Новости. [0+]
18.30 Академическая гребля. Чемпи-
онат мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Болгарии. [0+]
20.25 Новости. [0+]
20.30 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Много-
борье. Трансляция из Болгарии. [0+]
21.20 Все на Матч! [0+]
21.50 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. Прямая трансляция. [0+]
00.15 Новости. [0+]
00.20 Все на Матч! [0+]
00.55 Баскетбол. Россия - Болгария. 
Чемпионат мира-2019. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция. [0+]
02.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. [0+]
04.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция. [0+]
06.25 Все на Матч! [0+]
07.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах. Трансляция из 
Болгарии. [0+]
08.45 Гандбол. «Силькеборг» (Дания) 

- «Чеховские медведи» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]

10.30 Д/с «Вся правда про...» [12+]
11.00 Формула-1. Гран-при Сингапу-
ра. [0+]

НТВ
04.55 Дачный ответ. [0+]
06.00 «Центральное телевидение». 
[16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.20 Их нравы. [0+]
08.45 «Устами младенца». [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. [0+]
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
01.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
[12+]
02.55 «Судебный детектив». [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]

Культура
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
[0+]
07.05 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан». [0+]
08.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». [0+]
10.00 Х/ф «Скрипач на крыше». [0+]
12.55 «Письма из провинции». [0+]
13.20 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. [0+]
14.05 «Дом ученых». [0+]
14.35 Х/ф «Как вас теперь называть?» 
[0+]
16.25 Д/с «Пешком...» [0+]
16.55 «Искатели». [0+]
17.40 «Ближний круг Юрия Арабо-
ва». [0+]
18.35 «Романтика романса». [0+]
19.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
20.10 Х/ф «Еще раз про любовь». [0+]
21.45 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды». [0+]
22.40 «Шедевры мирового музыкаль-
ного театра». [0+]
00.30 Х/ф «Осенние утренники». [0+]
02.40 М/ф «Прежде мы были птица-
ми». [0+]

Че
06.00 Х/ф «Миротворец». [16+]
08.30 «Улётные животные». [16+]
09.30 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
10.00 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
13.30 «Утилизатор». [16+]
16.00 «Решала». [16+]
20.00 «Улетное видео. Лучшее». [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Т/с «Мир Дикого запада». [18+]
01.50 Т/с «1942». [16+]
02.45 Т/с «1943». [12+]
04.30 «Улётное видео». [16+]
05.00 «Лига «8файт». [16+]

ТНТ
07.00 ТНТ. Best. [16+]
09.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Комеди Клаб. [16+]
13.00 Х/ф «Битва Титанов». [16+]
15.00 Т/с «СашаТаня». [16+]
17.00 Т/с «Универ». [16+]
19.00 Комеди Клаб. [16+]
20.00 «Замуж за Бузову». [16+]
22.00 Stand Up. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
00.00 Дом-2. После заката. [16+]
01.05 «Такое кино!» [16+]
01.35 Х/ф «Битва Титанов». [16+]

03.45 ТНТ Music. [16+]
04.15 Импровизация. [16+]
05.00 Где логика? [16+]
06.00 ТНТ. Best. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
08.00 М/ф «Карлик Нос». [6+]
09.40 М/ф «Князь Владимир». [0+]
11.10 М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей». [6+]
12.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». [6+]
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». [6+]
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». [12+]
16.50 Х/ф «Геракл». [16+]
18.40 Х/ф «Тор». [12+]
20.40 Х/ф «Первый мститель». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Соль». [16+]
02.20 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Т/с «Элементарно». [16+]
13.30 «Магия чисел». [12+]
14.00 Х/ф «Пункт назначения». [16+]
15.45 «Всё, кроме обычного. Шоу со-
временных фокусов». [16+]
17.15 Х/ф «Добро пожаловать в Зом-
билэнд». [16+]
19.00 Х/ф «Команда-А». [12+]
21.15 Х/ф «Лузеры». [16+]
23.15 Х/ф «Начало». [16+]
02.15 Х/ф «Ниндзя-убийца». [16+]
04.00 Т/с «Черный список». [16+]
05.00 Д/с «Тайные знаки». [12+]

СТС
06.00 Ералаш. [0+]
06.45 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
07.35 М/с «Новаторы». [6+]
07.50 М/с «Три кота». [0+]
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]
08.30 «Уральские пельмени». [16+]
09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
10.50 М/ф «Гадкий я». [6+]
12.45 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
14.35 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
16.20 Х/ф «Стражи Галактики». [12+]
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+]
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2». [16+]
23.45 Х/ф «Женщина-кошка». [12+]
01.45 Х/ф «Зелёный фонарь». [12+]
03.50 М/ф «Букашки. Приключения в 
долине муравьев». [0+]
05.15 «6 кадров». [16+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 «Уличная магия». [16+]
06.00 «Барышня-крестьянка». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 Близнецы. [16+]
10.00 Генеральная уборка. [16+]
11.00 Ревизорро. [16+]
12.00 «Ревизорро». [16+]
13.00 «На ножах». [16+]
15.00 «На ножах. Отели». [16+]
16.00 «На ножах». [16+]
21.00 Х/ф «Малышка на миллион». 
[16+]
23.40 Х/ф «Левша». [16+]
03.00 Х/ф «Малышка на миллион». 
[16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
06.00 Т/с «Отряд специального назна-
чения». [6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 «Служу России». [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Политический детектив». [12+]
11.10 «Код доступа». [12+]
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. [12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 «Специальный репортаж». 
[12+]
14.00 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». [16+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.45 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Без срока давности». [12+]
01.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катю-
ша». [0+]
03.20 Х/ф «Белый взрыв». [12+]
04.40 Х/ф «Груз 300». [16+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]
07.30 «6 кадров». [16+]
07.40 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
[16+]
09.35 Х/ф «Процесс». [16+]
13.40 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
17.30 «Свой дом». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.15 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Жена офицера». [16+]
04.05 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Длинное, длинное дело». 
[0+]
07.55 «Фактор жизни». [12+]
08.30 Петровка, 38. [16+]
08.40 Х/ф «Кем мы не станем». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. 
Ушла жена». [12+]
16.25 Д/ф «90-е. Безработные звезды». 
[16+]
17.15 Х/ф «Как извести любовницу за 
семь дней». [12+]
21.00 Х/ф «Темная сторона души». 
[12+]
23.50 События. [0+]
00.05 Х/ф «Темная сторона души». 
[12+]
00.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы». [16+]
05.30 «Линия защиты». [16+]

ОТР
05.05 Х/ф «Капель». [0+]
06.30 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
08.00 «За строчкой архивной... [12+]
08.40 «От прав к возможностям». 
[12+]
08.55 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-
нин актёр». [6+]
11.15 Д/ф «Лесной спецназ». [12+]
12.10 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
15.25 Д/с «Неодиночество». [6+]
16.00 «Гамбургский счет». [12+]
16.30 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
17.00 Х/ф «Капель». [0+]
18.30 «Вспомнить всё». [12+]
19.00 ОТРажение недели. [0+]
19.45 «Моя история». [12+]
20.15 Х/ф «Никто не заменит тебя». 
[0+]
21.25 Д/ф «Николай Губенко и театр 
его жизни». [16+]
22.35 Х/ф «Подранки». [12+]
00.05 «ОТРажение недели». [12+]
00.50 Д/с «Неодиночество». [6+]
01.40 Х/ф «Один и без оружия». [0+]
02.55 Д/ф «Лесной спецназ». [12+]
03.45 «Культурный обмен». [12+]
04.30 «Календарь. [12+]

05.00 М/ф Мультфильмы. [12+]
05.10 «Уличная магия». [16+]
06.00 «Барышня-крестьянка». [16+]
07.00 «Школа доктора Комаровского. 
Классный журнал». [16+]
08.00 «Орел и решка. На краю света». 
[16+]
09.00 «Еда, я люблю тебя». [16+]
10.00 «Орел и решка. Рай и Ад». [16+]
11.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+]
12.00 «Еда, я люблю тебя!» [16+]
13.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+]
14.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 
[16+]
15.00 «Орел и решка. По морям». 
[16+]
16.40 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 
империи». [16+]
18.40 Х/ф «300 спартанцев». [16+]
20.40 Х/ф «Водный мир». [16+]
23.15 Х/ф «Гладиатор». [16+]
03.15 Х/ф «Семь жизней». [16+]
04.50 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда

06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.15 Х/ф «Морозко». [0+]
09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.30 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». [12+]
11.50 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
12.35 «Специальный репортаж». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Д/с «Секретная папка». [12+]
14.00 «Десять фотографий». [6+]
14.55 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.10 «Задело!» [0+]
18.25 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
19.00 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
[12+]
22.45 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
02.15 Т/с «Отряд специального назна-
чения». [6+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». [16+]

07.30 Х/ф «Белое платье». [16+]
09.30 Х/ф «Нахалка». [16+]
13.40 Х/ф «40+, или Геометрия 
чувств». [0+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
23.45 Дневник счастливой мамы. 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Жена офицера». [16+]
04.05 «Джейми: обед за 30 минут». 
[16+]

ТВ-Центр
05.30 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка. [0+]
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки». [12+]
07.20 Православная энциклопедия. 
[6+]
07.50 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал». [0+]
09.05 «Выходные на колёсах». [6+]
09.35 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События. [0+]

11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]

13.05 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «От первого до последнего 
слова». [12+]
17.00 Х/ф «Семейное дело». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События. [0+]
23.55 «Право голоса». [16+]
03.05 «Американская контрреволю-
ция». Спецрепортаж. [16+]
03.40 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 
[16+]
04.30 «Прощание. Олег Ефремов». 
[16+]
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы». [12+]

ОТР
05.00 «Культурный обмен». [12+]
05.50 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
07.30 «Большая наука». [12+]
08.00 «Служу Отчизне». [12+]
08.40 «Фитнес-эксперт». [12+]
08.55 «За дело!» [12+]
09.45 М/ф «Приключения Буратино». 
[0+]

10.50 «Культурный обмен». [12+]
11.35 Д/с «Легенды Крыма». [12+]
12.10 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
13.00 Новости. [0+]
13.05 Т/с «Оперативный псевдоним». [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Т/с «Оперативный псевдоним». 
[16+]
15.25 Д/с «Неодиночество». [6+]
16.00 «Большая наука». [12+]
16.30 «Дом «Э». [12+]
17.00 «За строчкой архивной... [12+]
17.30 Х/ф «Следствием установлено». 
[12+]
19.00 Новости. [0+]
19.20 «Культурный обмен». [12+]
20.05 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
21.35 «Многоголосье». Концерт по 
произведениям Юрия Визбора. [12+]
23.10 Х/ф «Один и без оружия». [0+]
00.25 Д/ф «Кирилл Лавров. Гражда-
нин актёр». [6+]
01.15 Х/ф «Никто не заменит тебя». 
[0+]
02.20 Д/ф «Николай Губенко и театр 
его жизни». [16+]
03.30 Х/ф «Подранки». [12+]
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Границы избирательных участков Дальнереченского городского округа
№ 

УИК
Адрес  УИК телефон Границы участка

1101 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Ленина, дом 101 
(здание ДК 
"Восток", 1 этаж)

8 (42356)  
3-47-22

Дальнереченск, Героев Даманского улица, д.36А,32,34; Дальнеречен-
ская улица, д.59А,62А,62Е,62б,57-61(нечетн.),62,67,69; Ленина улица, 
д.72а,74а,66,68,72,61,84; Михаила Личенко улица, д.27А,27-31(нечетн.); 
Тараса Шевченко улица, д.78

1102 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Калинина, дом 91 
(административ-
ное здание, 
1 этаж)

8 (42356) 
2-74-13

Дальнереченск, Волочаевская улица, д.60-66(четн.),67-75(нечетн.); 
Восточная улица, д.3-7(нечетн.),6-10(четн.),11,13,14; Героев Даман-
ского улица, д.1А,5А,4,6,5-9(нечетн.),10; Дальневосточная улица, 
д.2; Дальнереченская улица, д.79,76-84(четн.),97; Калинина ули-
ца, д.48,54,91; Красная улица; Красный переулок; Ленина улица, 
д.71,75,70,81,86,88; Новая улица, д.1,2-8(четн.),5-9(нечетн.),14; Новый 
переулок, д.6,8,16; Октябрьская улица, д.1-5(нечетн.),9,2-12(четн.); По-
беды улица, д.5А,1-5(нечетн.),4,27,30,35-37; Привокзальный переулок; 
Рябуха улица, д.110а,65,90-104(четн.),71,73,108-114(четн.); Свободы 
улица, д.1,82,84,75-79(нечетн.),88; Украинская улица, д.87; Ул При-
вокзальный Гарнизон; Уссурийская улица, д.74А,74В,74б,80а,82а,58-
66(четн.),41-47(нечетн.),72-80(четн.),79,88; Шевчука улица, д.11,15-
19(нечетн.),23,25,4,6,31-35(нечетн.)

1103 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Калинина, дом 
91а (здание МБОУ 
"Лицей", 1 этаж)

8 (42356) 
2-50-58

Дальнереченск, Героев Даманского улица, д.8; Иманский переулок; Кали-
нина улица, д.56; Краснофлотская улица, д.1А,7А,9А,9Б,9в,14Б,14а,19А,2-
8(четн.),12,3-13(нечетн.),16,23,25,32; Ленина улица, д.71а,69; Милицей-
ская улица, д.27А,29; Михаила Личенко улица, д.15Б; Полоса Отчуждения 
улица; Свободы улица, д.69; Серышева улица, д.20,22,26; Советская 
улица, д.28А,4,10,22,26; Уссурийская улица, д.52,54; Уткина улица, д.5-
11(нечетн.)

1104 692132, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Ленина, дом 69а 
(здание филиала 
ДВФУ в г. Дальне-
реченске, 1 этаж)

8 (42356) 
2-51-64

Дальнереченск, Калинина улица, д.47-51(нечетн.); Милицейская улица, 
д.1-5(нечетн.),11,13; Михаила Личенко улица, д.2А,2Б,15А,2,1,3,13-
17(нечетн.),12-16(четн.),21; Свободы улица, д.47А,50А,37,47,49,50; 
Уссурийская улица, д.34А,30,34-38(четн.),21-27(нечетн.),48,50

1105 692132,
 Приморский 
край, Дальнере-
ченский город-
ской округ, город 
Дальнереченск, 
улица Ленина, 
дом 33 (здание 
МБОУ "СОШ № 2", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-20-26

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.4,10,12,5,16,18,22-
28(четн.),21,34,41-45(нечетн.); Заводская улица, д.7а,5,8; Калинина улица, 
д.15а,1,5,7,13-19(нечетн.),2-28(четн.),32,40,42,23-43(нечетн.); Карьерная 
улица; Красногвардейская улица, д.2,8,10,3,17,19,16-20(четн.),23,24,39; 
Ленина улица, д.41а,1,3,7,4,6,20-26(четн.),11-31(нечетн.),30-
38(четн.),39,48; Милицейская улица, д.6,24,35,40,42; Свободы 
улица, д.20а,22а,6-12(четн.),17-21(нечетн.),20,22,26-32(четн.),36,25-
33(нечетн.),48; Тараса Шевченко улица, д.41а,5,39,41,45,49-55(нечетн.); 
Уссурийская улица, д.3а,11А,3,2,7,8,12,14,11,18; Чапаева улица, 
д.11А,3,7,12,11,13,17,19,16-20(четн.),23; Энгельса улица, д.2,1-
5(нечетн.),8-16(четн.),11-15(нечетн.),20

1106 692132, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальнере-
ченск, улица Пол-
тавская, дом 13 
(здание КГАПОУ 
Промышленно-
технологический 
колледж, 1 этаж)

8 (42356) 
2-51-89

Дальнереченск, Артемовский переулок; Блюхера улица; Ворошилова 
улица, д.2А,3А,19а,1-11(нечетн.),2-12(четн.),15,19,16-20(четн.); Восточный 
переулок, д.1А,32А,8,1,22,23,25,31,33,39,41,47,26-60(четн.); Гарни-
зонная улица, д.9а,1-7(нечетн.),2-18(четн.),11-19(нечетн.); Заводская 
улица, д.52а,36,44,46,52,54,60,64; Котовского улица; Полтавская улица, 
д.4-18(четн.),22,5-11(нечетн.),26,28,31; Свердлова улица; Снеговая улица; 
Спасский переулок; Татаринцева улица, д.2,6,8,12,1-15(нечетн.); Тихая 
улица; Тухачевского улица; Украинская улица, д.4-8(четн.),12,14

1107 692132, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Михаила Личенко, 
дом 57 (здание 
МБОУ ДОД ДЮСШ, 
1 этаж)

8 (42356) 
2-87-14

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.47,46,51,57-61(нечетн.),52,54,65-
69(нечетн.); Волочаевская улица, д.12-Б,1,3,2,4,8,7-
13(нечетн.),12,18,20,24-34(четн.),38-48(четн.),17-51(нечетн.); 
Дальнереченская улица, д.31А,33А,2,7-13(нечетн.),8-52(четн.),17-
55(нечетн.); Заводская улица, д.30А,9,11,15,17,22-34(четн.); 
Красногвардейская улица, д.53а,47,50,53-57(нечетн.),58-
62(четн.),63,65,68,70; Ленина улица, д.18-А,16,18,64; Милицейская 
улица, д.49,48,50,56,58,55-59(нечетн.),62-66; Михаила Личенко улица, 
д.30,32,40,50,57; Партизанская улица, д.40,48-58(четн.); Рябуха улица, 
д.7а,20/22,35А,43А,43Б,45А,1-7(нечетн.),2-10(четн.),13-19(нечетн.),23-
31(нечетн.),35-41(нечетн.),14-18(четн.),45-51(нечетн.); Тараса Шев-
ченко улица, д.6-10(четн.),14-18(четн.),28,32-42(четн.),35,46-54(четн.); 
Украинская улица, д.11А,3,7-11(нечетн.),17,19; Чапаева улица, 
д.36,40,37-41(нечетн.),44,48,45-49(нечетн.),53,52,57,58; Энгельса улица, 
д.28,19,32,35,36

1108 692132, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальнере-
ченск, улица Рябу-
ха, дом 59 (здание 
МБОУ "СОШ № 6", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-55-56

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.76А,72,74,78,83-87(не
четн.),88,93,95,99,101,96,107,109; 50 Лет Октября улица, 
д.11А,2,4,3,5,8,12,14,18,11-19(нечетн.); Волочаевская улица, д.58,59; 
Ворошилова улица, д.21А,22А,24А,24б,26А,69А,72а,22-26(четн.),25-
29(нечетн.),33,35,39-43(нечетн.),32-46(четн.),47-61(нечетн.),69,71,54-
70(четн.),75-81(нечетн.),85,76-80(четн.),91-95(нечетн.); Гарнизонная 
улица, д.21А,38а,48А,65А,67А,69А,21,25-29(нечетн.),33-61(нечетн.),20-
72(четн.),65-73(нечетн.),77-85(нечетн.),76,89-99(нечетн.); Героев Даман-
ского улица, д.42А,53а,25,35,37,40,42,43,45,55,61,52-64(четн.); Даль-
нереченская улица, д.64,72,74; Заводская улица, д.45А,25,27,41,43,49; 
Красногвардейская улица, д.71,73,79-83(нечетн.),89,91,84-94(четн.),95-
101(нечетн.),100,102,105,108; Милицейская улица, д.93А,71,73,82,79-
87(нечетн.),88,90,93-99(нечетн.),96,105,106,108; Михаила Личенко 
улица, д.67А,54,58,64-68(четн.),61,63,72,74,73-77(нечетн.),78,82,84,81-
87(нечетн.),90; Партизанская улица, д.61А,68А,43-53(нечетн.),59-
63(нечетн.),62-72(четн.),69-75(нечетн.); Пархоменко улица; Полтавская 
улица, д.47А,54А,55А,82А,82Б,82В,87А,90А,96А,35-43(нечетн.),49-
53(нечетн.),42-58(четн.),62-70(четн.),57-65(нечетн.),75,74-78(четн.),79,82-
86(четн.),90,92,96,89-99(нечетн.),103-113(нечетн.),100-104(четн.),117; 
Рябуха улица, д.38А,28,32-52(четн.),53-57(нечетн.),58,60,64-
74(четн.),63,78; Украинская улица, д.38А,57А,86А,90а,30,38-52(четн.),35-
65(нечетн.),56-68(четн.),69,75,79,81,72-92(четн.),96,98,85,102-110(четн.); 
Чапаева улица, д.81а,82А,60,62,61-65(нечетн.),66,68,69-
73(нечетн.),72-76(четн.),77,79,80,82,87,89; Шевчука улица, д.24А,20-
24(четн.),28,30,40,42; Энгельса улица, д.51А,52А,43,44,46,50-
58(четн.),62,49-61(нечетн.),66,67,69

1109 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
50-летия Октября, 
дом 81 (здание 
Дальнереченского 
филиала КГ КУ 
"Примлес", 1 этаж)

8 (42356) 
3-36-78

Дальнереченск, 50 Лет Влксм улица, д.100А,102,104,108-
112(четн.),117,116-130(четн.),123-143(нечетн.); 50 Лет Октября улица, 
д.52а,65А,65Б,66А,66Б,68Б,74А,75А,75Б,75В,75Г,77А,87а,20,26-
30(четн.),34,25-35(нечетн.),41,43,47-53(нечетн.),40-54(четн.),59-
65(нечетн.),71,60-72(четн.),75-79(нечетн.),83,85,76-88(четн.),91,120,141; 
Восточный переулок, д.64А,67А,75б,76Б,118А,53,55,67,75,62-
80(четн.),79-83(нечетн.),87,89,86-114(четн.),118,124,99,128; Гар-
низонная улица, д.90А,80-92(четн.); Дальний переулок; Заводская 
улица, д.68,53-61(нечетн.),72; Красногвардейская улица, д.123А,13
4А,110,111,113,117,119,116,118,123,132-138(четн.); Милицейская 
улица, д.112,113,115; Мира улица; Пионерская улица; Промышленная 
улица, д.11а,3,7,11,15; Прямой переулок; Русская улица; Связистов 
переулок; Татаринцева улица, д.35А,79А,17-23(нечетн.),29,14-36(четн.),40-
56(четн.),62,35-89(нечетн.),66-90(четн.); Фадеева улица, д.12А,19А
,30А,57б,57в,58А,58Б,59А,60-А,6,8,7-13(нечетн.),12-16(четн.),17-
25(нечетн.),29-33(нечетн.),39-43(нечетн.),20-44(четн.),48,52,47-59(нечет-
н.),63,58-64(четн.); Чапаева улица, д.102А,106А,84,91,88-92(четн.),95-
99(нечетн.),98,103,105,109,104-116(четн.),113-117(нечетн.); Энгельса 
улица, д.68,73,81,72-82(четн.)

1110 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Полтавская, дом 
127 (здание 
ГУ-Управления 
Пенсионного 
фонда РФ по Даль-
нереченскому 
городскому округу 
и Дальнеречен-
скому муници-
пальному району 
Приморского 
края, 1 этаж)

8 (42356) 
2-53-73

Дальнереченск, Архаринская улица, д.80А,50-56(четн.),60-78(четн.),82,53-
91(нечетн.),95,99,90-94(четн.),103,105; Белореченская улица; Белоречен-
ский переулок; Вокзальный переулок; Ворошилова улица, д.110А,115А,82-
88(четн.),92-100(четн.),103-109(нечетн.),115-121(нечетн.),104-122(четн.); 
Вострецова улица; Гарнизонная улица, д.108А,114А,114Б,116А,94-
108(четн.),101-107(нечетн.),112,114,113,119,121,125,118-
122(четн.),129-133(нечетн.),132,137,139; Героев Даманского улица, 
д.57,59,65,67,66-80(четн.),71-75(нечетн.),84-88(четн.); Западная 
улица, д.45А,50А,31-37(нечетн.),38-44(четн.),43,45,50,52,51,53,56,58; 
Заречный переулок; Карбышева улица; Луговой переулок; Партизан-
ская улица, д.89А,95А,98а,118А,78-82(четн.),81,83,88-92(четн.),96-
100(четн.),95-103(нечетн.),104-112(четн.),116,118,107-119(нечетн.),124; 
Пирогова улица; Плеханова улица, д.44а,52А,6-10(четн.),14-
22(четн.),26-32(четн.),36,42,44,48,52-56(четн.),57,59,60,62,63-
69(нечетн.); Победы улица, д.73б,44,41,50,52,55-59(нечетн.),63,58-
64(четн.),70,67-71(нечетн.),74-89; Полтавская улица, 
д.124А,137А,154а,156А,162А,110-122(четн.),129,126-132(четн.),135-
139(нечетн.),136-142(четн.),143-149(нечетн.),146-154(четн.),160-
170(четн.),153-171(нечетн.),180,183,185; Таврическая улица, д.85-
В,85А,67,66-74(четн.),78,73-79(нечетн.),86,87,89; Татаринцева улица, 
д.94А,95А,109А,109б,111А,114А,93-105(нечетн.),92-108(четн.),109-
113(нечетн.),114,117,119,118-132(четн.),135,137; Терешковой 
улица, д.47/1,47/2,2,8,11-37(нечетн.),14-36(четн.),41-51(нечетн.),42-
54(четн.),58,60,55-59(нечетн.),68; Украинская улица, д.112-116(четн.); 
Фадеева улица, д.69,77,79,68,70,87,89; Шевчука улица, д.39А,48А
,58А,100А,39,41,45,47,46,48,52-58(четн.),51-61(нечетн.),64,66,65-
87(нечетн.),72,74,91,100; Южная улица, д.73,77-81(нечетн.),82-
90(четн.),89-93(нечетн.),96

№ 
УИК

Адрес  УИК телефон Границы участка

1111 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Советская, дом 47 
(административ-
ное здание ОАО 
"Дальнереченский 
крупозавод", 1 
этаж)

8 (42356) 
2-53-38

Дальнереченск, Авиаторская улица; Безымянный 2-й переулок; Безымян-
ный переулок; Береговая улица; Воинской Славы улица; Гайдара переулок; 
Глухой переулок; Графская улица; Заветная улица; Заветный переулок; 
Лазо улица; Набережная улица; Павлика Морозова переулок; Павлика 
Морозова улица; Первомайская улица; Первомайский переулок; Портовая 
улица; Постышева улица; Почтовая улица; Рыбозаводской переулок; 
Садовый переулок; Серышева улица, д.5,7,15,17; Советская улица, д.1А,1
Б,33А,1,17,21,23,29,33,34; Сухановский переулок; Телеграфная улица; Ут-
кина улица, д.13-17(нечетн.),18; Флегонтова улица; Чернышевского улица

1112 692135,
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Рябуха, дом 75 (2 
этаж), Отделение 
социального 
обслуживания на 
дому Лесозавод-
ского филиала 
КГАУ СО «При-
морский центр 
социального 
обслуживания 
населения»

8 (42356) 
33-8-81

Дальнереченск, Архаринская улица, д.2А,2б,2-8(четн.),12-16(четн.),20-
26(четн.),3-27(нечетн.),32-36(четн.),40,44-48(четн.),33-51(нечетн.); Березо-
вый переулок; Весенняя улица; Восточная улица, д.16,15,20-24(четн.),21-
27(нечетн.),28,37,41,40,45-49(нечетн.),50,54,68,53-59(нечетн.),74; 
Дальневосточная улица, д.14А,6,8,7-13(нечетн.),14,16,19,21,27,29,22-
34(четн.),35-39(нечетн.),47,38-42(четн.),51-55(нечетн.); Дзержинского ули-
ца; Дорожный переулок; Западная улица, д.2А,2Б,7А,11А,1-11(нечетн.),2-
10(четн.),21-23; Киевская улица; Магистральная улица; Минская улица; 
Мостостроительная улица; Новая улица, д.15А,25-А,70А,13-17(нечетн.),18-
22(четн.),32-44(четн.),23-51(нечетн.),48-52(четн.),55,56-72(четн.),76-
82(четн.),69-79(нечетн.),88; Новый переулок, д.5-11(нечетн.),17-
21(нечетн.),27-31(нечетн.),14,35; Октябрьская улица, д.33а,44А,47а,49А,5
3А,54А,60А,65а,78А,11,13,14-18(четн.),19,22-38(четн.),23-43(нечетн.),42-
54(четн.),47-59(нечетн.),58-62(четн.),65-73(нечетн.),74,77,81,78-84(четн.); 
Осипенко улица; Плеханова улица, д.41б,49А,51А,3-7(нечетн.),11,17,19,41-
55(нечетн.),71-75(нечетн.),79,76-80(четн.),87,91,88-92(четн.),97; При-
морская улица; Светлая улица; Таврическая улица, д.2/1,2/2,29А,35А,5,2-
38(четн.),9-41(нечетн.),42-46(четн.),49,50-56(четн.),60,62,53-65(нечетн.); 
Харьковская улица; Щорса улица; Энергетиков улица; Южная улица, 
д.1А,2А,12а,32а,33а,1-9(нечетн.),2-12(четн.),13,15,19-35(нечетн.),39-
47(нечетн.),16-48(четн.),51,53,57,54,62,64,61-65(нечетн.),69,68-76(четн.)

1113 692136, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Центральная, дом 
11 (здание Дома 
культуры имени 
В. Сибирцева, 1 
этаж)

8 (42356) 
2-96-04

Дальнереченск, Заводской переулок; Заозерная улица; Зои Кос-
модемьянской улица; Комарова улица; Комсомольская улица, 
д.15а,15г,24А,34А,36А,2-8(четн.),12,16,1-15(нечетн.),20-28(четн.); Ли-
нейная улица; Мелиоративная улица; Озерная улица; Пограничная улица; 
Пограничный переулок; Полевая улица, д.1-19(нечетн.),45,47,51,53,2-
8(четн.),57-63(нечетн.),68; Полевая улица, д.1А,1Б; Полевой пере-
улок; Проточная улица; Пушкина улица, д.9,11,19; Рабочая улица; 
Рабочий переулок; Репина улица; Строительная улица, д.1Б,12А,4,6,1-
9(нечетн.),13,15,10-16(четн.); Чайковского улица; Юбилейная улица

1114 692136, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
45-летия Октября, 
дом 68 (здание 
МБОУ "СОШ №3", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-10-80

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.63А,47-
53(нечетн.),59,50,63,68,87; Александра Матросова улица, д.30; 
Горького улица; Олега Кошевого улица, д.2А,1; Пушкина улица, д.2-
6(четн.),10-14(четн.),20,26; Строительная улица, д.17,18,23-27(нечетн.); 
Театральная улица; Центральная улица; Школьная улица, д.4-8(четн.),5-
13(нечетн.),14,16,17-35(нечетн.)

1115 692136, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
45-летия Октября, 
дом 45 (здание 
МБОУ "СОШ № 3", 
1 этаж)

8 (42356) 
2-96-03

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.2А,25В,1,5,2-28(четн.),25-
29(нечетн.),37,45,36-46(четн.); Амурская улица; Владивостокская улица, 
д.1А,1-5(нечетн.),11,2,4,15; Декабристов улица; Кирова улица; Комсомоль-
ская улица, д.21А,38,17-31(нечетн.),42-56(четн.); Ломоносова переулок; 
Ломоносова улица; Пожарная улица; Пролетарская улица; Пролетарский 
переулок; Транспортная улица; Фрунзе улица

1116 692136, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальнере-
ченск, улица Олега 
Кошевого, дом 1а 
(здание КГАПОУ 
Промышленно-
технологический 
колледж,, 1 этаж)

8 (42356) 
2-11-34

Дальнереченск, 45 Лет Октября улица, д.52-66(четн.),76,80; Алексан-
дра Матросова улица, д.16-28(четн.),32-44(четн.); Белорусская улица; 
Владивостокская улица, д.6,7,9; Гастелло улица; Загородная улица; За-
городный переулок; Зеленая улица; Кустарная улица; Молодежная улица; 
Олега Кошевого улица, д.3Б,20а,87А,89А,2-6(четн.),17-51(нечетн.),55-
65(нечетн.),69-95(нечетн.),10-44(четн.),99; Пригородная улица; Произ-
водственая улица; Речная улица; Рыбачий переулок; Степная 2-я улица; 
Степная улица; Тургенева улица; Черняховского улица; Школьная улица, д.
20А,70а,70в,20,30,36,42,53,59,50-68(четн.)

1117 692120, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
село Лазо, улица 
Лазо, дом 37 (зда-
ние МБОУ "СОШ 
№ 5", 1 этаж)

8 (42356) 
5-24-48

Краснояровка; Лазо, Вокзальная улица, д.2,6,1-5(нечетн.),10,14,13-
17(нечетн.); Гагарина улица, д.8А,1,5,2-24(четн.),11-31(нечетн.),28-
32(четн.); Калинина улица, д.13а,1,5-9(нечетн.),2-20(четн.),24,30-
36(четн.),13,15,44-48(четн.); Карла Маркса улица; Краснояровка улица; 
Лазо улица; Ленина улица, д.3,10,12,13,15,21,25,20-26(четн.),34,40,31-
35(нечетн.),56; Леонова улица, д.2,4,8-12(четн.),1-15(нечетн.); Мостовая 
улица, д.2А,2Б,7А,2,5-17(нечетн.),20; Набережная улица; Набережная 
улица 1-я; Набережная улица 2-я; Озерная улица; Партизанская улица 2-я, 
д.3; Пограничная улица 1-я; Пограничная улица 2-я; Рабочая улица; Совет-
ская улица, д.3; Ул Дос; Ул Стрелковая; Ул Ярошенко, д.2,7,9,18; Школьная 
улица, д.1,12-28(четн.),5-29(нечетн.),32-38(четн.); Лазо, д.2-я Пограничная

1118 692120, При-
морский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
село Лазо, улица 
Калинина, дом 40 
(здание отдела по 
работе с сельским 
населением 
администрации 
Дальнереченского 
городского округа, 
1 этаж)

8 (42356) 
5-24-80

Лазо, Вокзальная улица, д.20,21-25(нечетн.); Гагарина улица, д.34-
38(четн.),33-37(нечетн.),42-48(четн.); Калинина улица, д.62А,92А,21-
25(нечетн.),29,33,35,41,43,47,49,50,53,57,56,58,61,62,64,70,72,67-
73(нечетн.),76,79,80-84(четн.),88,90,83-97(нечетн.); Ленина улица, д.
61А,72А,73а,101а,49,54,53,61,63,60,68,72,84,67-87(нечетн.),88-
92(четн.),96,102,108-118(четн.),91-111(нечетн.),122,124; Леонова 
улица, д.14,19,21; Мелехина улица; Молодежная улица; Мостовая 
улица, д.10А,10,12; Партизанская улица 1-я; Партизанская улица 2-я, 
д.5А,2,4,5,7,10,17; Советская улица, д.6а,20А,21А,23А,29А,35А,36А
,38А,49А,54А,54б,55А,62А,64А,80А,2,8-22(четн.),17-23(нечетн.),26-
30(четн.),29,34-38(четн.),35,37,44-48(четн.),45-57(нечетн.),52-56(четн.),61-
67(нечетн.),62-86(четн.),71-79(нечетн.),90,92; Строительная улица; Ул 
Ярошенко, д.3а,1-5(нечетн.),4,11,13,12,14,17,20; Школьная улица, 
д.46а,44-48(четн.)

1119 692135, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
село Грушевое, 
улица Лазо, дом 
36 (здание Клуба 
"Космос", 1 этаж)

8 (42356) 
7-33-30

Грушевое; Кольцевое

1120 692107, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Пилота Хоров-
ского, дом 1а 
(административ-
ное здание ООО 
"Дальнереченск 
Авиа", 1 этаж)

8 (42356) 
2-54-10

Дальнереченск, Кинологов улица; Пилота Хоровского улица; Пилотов улица

1121 692133, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Некрасова, дом 
6 (здание МБОУ 
"ООШ № 12", 1 
этаж)

8 (42356) 
5-57-27

Дальнереченск, Богдана Хмельницкого улица; Бонивура улица; Гого-
ля улица; Дальняя улица; Железнодорожная улица; Кедровая улица; 
Кедровская(Кедровая) улица; Кирпичная улица; Краснознаменная улица; 
Крупской улица; Луговая улица; Майская улица; Малиновская улица; 
Некрасова улица; Полярная улица; Промышленная улица, д.8А,8А/3,6-
10(четн.); Республиканская улица; Солнечная улица; Фабричная улица; 
Фанерная улица

1122 692138, 
Приморский край, 
Дальнереченский 
городской округ, 
город Дальне-
реченск, улица 
Ясная, дом 11 (ад-
министративное 
здание (помеще-
ние библиотеки, 
1 этаж)

8 (908) 
984-55-

29

Дальнереченск, Арсеньева улица; Каменушка улица; Лермонтова улица; 
Лесная улица; Сплавная улица; Трудовая улица; Хасанская улица; Ясная 
улица



6.09.2018 г. стр.14 четверг
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

По результатам состоявшихся публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства
от 03 сентября 2018 г.     г. Дальнереченск

24 августа 2018 состоялись пу-
бличные слушания по вопросу пре-
доставления  разрешения на откло-
нение от предельных параметров 
разрешенного строительства «Ад-
министративное здание с гараж-
ными боксами», расположенного 
на  земельном участке с кадастро-
вым номером 25:29:010102:887 
по адресу: г.Дальнереченск, ул. За-
водская, 34-а.

Публичные слушания проведе-
ны на основании постановления 
главы Дальнереченского городско-
го округа № 17 от 13.08.2018 «О на-
значении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства»,  которое принято по ре-
зультатам рассмотрения заявления 
Сафарян Тамары Гамлетовны.

Постановление опубликовано в 
газете «Дальнеречье» 23.08.2018 
и размещено на официальном Ин-
тернет-сайте Дальнереченского го-
родского округа с 14.08.2018. 

Публичные слушания организо-
ваны Комиссией по подготовке пра-
вил землепользования и застройки 
администрации Дальнереченского 
городского округа и проведены на 
территории земельного участка по 
адресу: г.Дальнереченск, ул. Завод-
ская, 34-а. Граничащих с рассма-
триваемым участком (смежных) 
земельных участков или объектов 
капитального строительства – нет, 
в связи с чем, граждане на слуша-
ниях не присутствовали.

Согласно заявления Сафарян 
Т.Г., предметом обсуждения явля-
ется вопрос предоставления раз-
решения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства «Административное 
здание с гаражными боксами». 
Отклонение выражается в сокра-
щении расстояния от границ зе-
мельного участка до объекта ка-
питального строительства с 5.0м, 
допустимых градостроительным 
регламентом до 1.0 м, согласно 
прилагаемой схемы.

В соответствии со ст. 40 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, «Отклонение от пре-
дельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства» правообладатели земельных 
участков, размеры которых мень-
ше установленных градостроитель-
ным регламентом минимальных 
размеров земельных участков 
либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характери-
стики которых неблагоприятны для 
застройки, вправе обратиться за 
разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства. Отклонение от предельных 
параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов 
капитального строительства разре-
шается для отдельного земельного 
участка при соблюдении требова-
ний технических регламентов.

Рассматриваемый участок рас-
положен в территориальной Зоне  
делового, общественного и ком-

мерческого назначения (О1). 
Согласно градостроительным 

регламентам, установленным 
Правилами землепользования и 
застройки для Зоны  делового, об-
щественного и коммерческого на-
значения (О1):

минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: 

− 5 м до выступающих кон-
структивных элементов (крыльцо, 
пандус, приямок, отмостка и т.д.) 
основного здания;

− 1 м. до вспомогательных по-
строек.

В данном рассматриваемом 
случае, дефицит территории отсут-
ствует, конфигурация и инженер-
но-геологические характеристики 
земельного участка благоприятны 
для застройки. Площадь участка 
1811 кв.м, при минимально допу-
стимой площади 200 кв.м. Застрой-
щик выполнил фундамент с нару-
шением градостроительного плана 
земельного участка, отступив от 
границ участка 1 метр справа и 1 
метр со стороны фасада. 

В соответствии со ст. 222 Граж-
данского кодекса Российской Фе-
дерации - самовольной постройкой 
является здание, построенное с 
нарушением градостроительных 
норм и правил, если указанные 
градостроительные нормы и пра-
вила установлены на дату начала 
возведения самовольной построй-
ки и являются действующими на 
дату выявления самовольной по-
стройки.

В соответствии с пунктом 
8 ст.1 Федерального закона от 
03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», не допу-
скается предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, в отношении участка 
на котором расположена такая 
постройка, со дня поступления в 
орган местного самоуправления 
уведомления о выявлении само-
вольной постройки.

Уведомления о выявлении 
самовольной постройки в адми-
нистрацию Дальнереченского 
городского округа не поступали. 
Учитывая тот факт, что рядом с рас-
сматриваемым участком, со сторо-
ны градостроительного нарушения 
отсутствуют смежные территории, 
а также отсутствует возможность 
формирования новых земельных 
участков – Комиссия рекоменду-
ет предоставить Сафарян Тамаре 
Гамлетовне разрешение на от-
клонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства 
«Административное здание с га-
ражными боксами». Сафарян Т.Г. 
после получения разрешения, не-
обходимо внести изменения в со-
ответствующие разделы проектной 
документации.

Васильев С.И. глава  администрации Дальнереченского городского 
округа –  председатель комиссии

Черных А.А. заместитель главы  администрации Дальнеречен-
ского городского округа – заместитель председателя 
комиссии

Фатеева Т.В. начальник отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Дальнереченского городского округа 
– заместитель председателя комиссии

Марияш А.И. главный  специалист первого разряда отдела 
архитектуры и градостроительства администрации 
Дальнереченского городского округа,  секретарь 
комиссии (по согласованию с председателем)

Члены комиссии:

Газдик С.Н. начальник  отдела муниципального имущества адми-
нистрации Дальнереченского городского округа  

Коваль А.К. начальник управления  МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства Дальнереченского 
городского округа»

Кузнецова А.В. начальник отдела экономики и прогнозирования 
администрации Дальнереченского городского округа

Тарасенко В.Н. начальник отдела благоустройства и дорожного хо-
зяйства МКУ «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства Дальнереченского городского округа»

Шовкун Г.Н. начальник отдела земельных отношений админи-
страции Дальнереченского городского округа

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕ-
ЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 августа 2018 г. 

г. Дальнереченск № 628
Об отказе в предоставлении 
разрешения  на условно-раз-

решенный вид использо-
вания земельного участка 
с кадастровым номером 

25:29:010113:219
В соответствии со статьями 

5.1 и 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
на основании Протокола пу-
бличных слушаний по вопросу 

предоставления  разрешения на 
условно-разрешенный вид ис-
пользования земельного участка 
от 13.08.2018 года,   Заключения 
по результатам состоявшихся пу-
бличных слушаний и рекоменда-
ций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования 
и застройки от 27.08.2018 года, 
руководствуясь  Положением 
о комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования 
и застройки Дальнереченского 
городского округа, Уставом Даль-
нереченского городского округа, 
администрация Дальнереченско-
го городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отказать Хлгатян Акопу Липа-

ритовичу в предоставлении раз-
решения  на условно-раз-
решенный (Объекты гаражного 
назначения) вид использования 
земельного участка  с кадастро-
вым номером 25:29:010113:219, 
расположенного по адресу: 
г.Дальнереченск, ул. 50 лет Ок-
тября, дом 49-а.  Основной вид 
разрешенного использования зе-
мельного участка «Индивидуаль-
ная жилая застройка».

Глава администрации Даль-
нереченского   городского 

округа С.И.Васильев

Согласно решения комиссии Дальнереченского 
городского округа  по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности от 05.06.2018г. № 5 «О мерах по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах 
отдыха населения на водных объектах  Дальнере-
ченского городского округа в период навигации 
маломерных судов и купального сезона 2018 года» 
купальный сезон завершается 15 сентября текуще-
го года.

В целях недопущения  несчастных случаев на 
воде   зпредлагаем ознакомится и в дальнейшем со-
блюдать следующие рекомендации: 

Внимание!
Запрещается: 
• купаться на необорудованных местах и  в ме-

стах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреж-
дающими и запрещающими знаками и надписями, 
заплывать за буйки, обозначающие границы плава-
ния и санитарную зону водохранилищ;

• подплывать к моторным, парусным, весель-
ным лодкам и другим плавательным средствам;

• прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а 
также сооружений, не приспособленных для этих це-
лей;

• загрязнять и засорять водоемы и берега;
• распивать спиртные напитки, купаться в со-

стоянии алкогольного и наркотического опьянения;
• приводить и купать собак и других животных в 

места отдыха людей на водных объектах;
• оставлять на берегу, в местах отдыха  мусор;
• подавать сигналы ложной тревоги;
• играть с мячом и в другие спортивные игры в 

не отведенных для этой цели местах,
• не допускать действия, связанные с нырянием 

и захватом купающихся;
• плавать на досках, бревнах, лежаках, автомо-

бильных камерах, надувных матрасах и других, не 
приспособленных для этого средствах;

• ловить рыбу в местах купания;
• заезжать на территорию отдыха людей на во-

дных объектах на всех видах автотранспорта.
Строго запрещается использовать в зонах ку-

пания маломерные суда (в том числе, водные мото-
циклы)

Обучение людей плаванию должно проходить в 
специально отведенных местах под руководством 
квалифицированного инструктора. При групповом 
обучении численность группы не должна превышать 
10 человек. За группой должны наблюдать спасатель 
и медицинский работник.

Каждый гражданин обязан оказывать посиль-
ную помощь людям, терпящим бедствие на воде.

Статистика показывает - очень велик процент 
несчастных случаев, происходящих с людьми в не-
трезвом состоянии. Алкогольное опьянение сопро-
вождается снижением самоконтроля, переоценкой 
своих возможностей. При опьянении нарушается 
координация движений, угнетается дыхательная и 
сердечная деятельность, появляется апатия и сонли-

вость. Поэтому купание в нетрезвом состоянии 
недопустимо. 
Особое внимание взрослые долж-
ны уделять детям во время отдыха 

на водоеме!
Взрослые обязаны не допускать купания детей 

в непроверенных и неустановленных местах, плава-
ния на неприспособленных для этого средствах, игр 
и шалостей в воде и других нарушений правил без-
опасности на воде. Купание детей, особенно - мало-
летних, проводится под непрерывным контролем 
взрослых. 

Во время купания детей на участке за-
прещается:

• купание и нахождение посторонних лиц;
• катание на лодках и катерах на акватории пля-

жа;
• проводить игры и спортивные мероприятия.
Отдыхая у воды всей семьей, особое внимание 

надо уделять детям. Нельзя ни на минуту выпускать 
их из поля зрения. Купаться они должны только под 
наблюдением взрослых. 

Ни на минуту не оставляйте детей без при-
смотра. Ослабление внимания - причина не-
счастных случаев с детьми. 

Соблюдайте меры предосторожности. Тогда 
ваш отдых по-настоящему будет здоровым, ра-
достным, безопасным. 

Администрация Дальнереченского городского 
округа и Дальнереченский  участок Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю  напоминает, что 
выполнение правил поведения  на водных объектах- 
залог Вашей безопасности, безопасности Ваших 
родных и близких!

Берегите себя и своих близких!
Отдел  по  делам ГО,ЧС и мобилизационной 
работе администрации Дальнереченского 

городского округа, Дальнереченский  участок 
Центра ГИМС МЧС России по Приморскому 

краю

Телефоны экстренных служб:
- пожарно-спасательная служба - 
01, 101, 8-(42356)-25-9-01

(круглосуточно);
- единой дежурной диспетчерской службы   

Дальнереченского городского   округа - 
(42356)32-3-19, 89020500577

(круглосуточно).
На территории Дальнереченского 
городского округа  продолжаются 

профилактические рейды по местам 
массового отдыха

Если в день голосования на выборах Губерна-
тора Приморского края 9 сентября 2018 года вы 
будете находиться не по адресу регистрации (про-
писке) - месту жительства, указанному в паспорте 
(уехали в командировку, отпуск или просто живете 
в другом городе Приморского края), то можете вос-
пользоваться новым порядком 

ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ 
НАХОЖДЕНИЯ:

С 25 июля по 5 сентября подать заявление о 
выборе избирательного участка для голосования 
на сайте ГосУслуг, Территориальной избирательной 
комиссии, МФЦ, участковой избирательной комис-
сии.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?
Подать заявление на сайте ГосУслуг или ЛИЧНО, 

с паспортом гражданина РФ обратиться в ближай-
ший ТИК, МФЦ, УИК Приморского края. В указан-
ных пунктах приема заявления необходимо подать 
заявление о включении в список избирателей по 
месту нахождения, указав избирательный участок, 
где планируете проголосовать в пределах Примор-
ского края.

Адреса ТИК, УИК можно узнать на сайте Изби-
рательной комиссии Приморского края, а также по 
телефону ТИК города Дальнереченска 8-(42356)-2-
55-89.

После того как вы подали заявление, 9 сентября 
2018 года приходите на выбранный вами избира-

тельный участок и, предъявив свой паспорт, полу-
чите избирательный бюллетень.

ТИК: Рабочие дни: 
с 10:00 до 20:00
Выходные дни: 

с 10:00 до 14:00.
УИК принимают 

заявления с 29 августа 
по 5 сентября 2018г.:

Рабочие дни: 
с 16:00 до 20:00.
Выходные дни: 

с 10:00 до 14:00.
В УИК прием специальных 

заявлений: 
6 и 7 сентября 2018 года - 

с 16:00 до 20:00.
8 сентября 2018 года - 

с 10:00 до 14:00.
Избиратель может ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ТОЛЬКО 

ОДИН РАЗ. Об этом он извещается при подаче за-
явления.

Остались вопросы? Звоните в ТИК города Даль-
нереченска, расположенного по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, каб. № 37, 41, по тел.: 
8-(42356)-2-55-89.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА ИНФОРМИРУЕТ:

Администрация Дальнереченского городского 
округа  и Дальнереченский  участок Центра ГИМС 
МЧС России по Приморскому краю информирует: 
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Депутат Думы Дальнеречен-
ского городского округа Сергей 
Старков побывал накануне перво-
го сентября в гостях у юных самби-
стов городского спортивного клуба 
«Даманец». Депутат вручил девяти 
воспитанникам конверты. То, что в 
них вложено, поможет собраться в 
школу, купить ранцы, канцтовары. 
Да мало ли, как потратят их в се-
мье, пусть даже торт купят детворе 
на радость. Конверты получили чет-
веро детей, которые пойдут в пер-
вый класс, и пятеро учащихся млад-
ших классов, со второго по пятый. 
Как рассказал нам тренер Алексей 
Александрович Гетьман, Сергей 
Владимирович на протяжении не-
скольких лет активно участвует в 
жизни спортивного клуба «Дама-
нец», помогает решать различные 
организационные вопросы, помо-
гает финансово. Ребята выезжают 
на соревнования, требуется обнов-
лять спортинвентарь, есть много 
других потребностей. Расходы толь-
ко успевай считать. 

В спортклубе «Даманец» на се-
годня занимается более 60 маль-
чишек и девчонок. 

Согласимся с тренером — боль-
шими спортсменами станут далеко 
не все, а вот хорошими людьми их 
надо постараться вырастить. Дис-
циплинированными, не трусливы-
ми, ответственными. Тем более 
детей с трудными жизненными об-
стоятельствами не один и не два. 

Из тех же много-
детных семей 
несколько ребят 
Алексей Алек-
сандрович тре-
нирует, не требуя 
оплаты. 

В семье пяти-
классника Лени 
шестеро детей. 
Леонид пришел 
в клуб недавно, 
третий месяц 
как занимает-
ся, бесплатно. 
Очень ему здесь 
нравится. Двух 
братьев, Сережу 
и Ивана, вось-
ми и десяти лет, 
воспитывает бабушка. Как тут руку 
помощи не протянуть. У Сережи 
уже семь медалей за спортивные 
успехи, две из них мальчишка полу-
чил на краевых турнирах — первое 
и второе места. О нём уже можно 
говорить как об одарённом, пер-
спективном самбисте. Будет как 
шестнадцатилетний Захар Филип-
пов, ученик Гетьмана, звездочка 
«Даманца», на него все самбисты 
хотят быть похожими.

Захар Филиппов — призёр ДВ 
округа, вошёл в состав сборной 
Дальневосточного округа и в сентя-
бре летит в Москву на соревнова-
ния. 

Что интересно, в этом же зда-

нии спорткомплекса «Юпитер» 
много лет назад в свои школьные 
годы начинал заниматься боксом 
у тренера Виктора Азьмуки и сам 
Сергей Старков. Несёт он любовь 
к спорту через всю жизнь, спорт 
— это характер, азарт, внутренняя 
сила. Это важно для каждого. Как 
важно и то, чтобы помочь идти по 
жизни молодым ребятам. 

Свой вклад в акцию «Помоги 
собраться в школу» Сергей Стар-
ков никак не комментирует, слова 
здесь лишние. Сказал одно: 

«Для добрых поступков нужна 
только добрая воля. Позиция моя 
никогда не меняется — поддержи-
вать молодёжь буду всегда». 

Помоги собраться в школу

В отношении местного жителя, обвиняемого в сбыте и 
покушении на сбыт наркотических средств, совершенных 
организованной группой, Дальнереченская межрайонная 
прокуратура утвердила обвинительное заключение. Фи-
гурант, по версии следствия, являлся потребителем нар-
котиков и имел возможность их приобретения. Он создал 
преступную группу с целью сбыта наркотических средств 
на территории Дальнереченского района. В состав группы 
были вовлечены двое его знакомых. Деятельность органи-
зованной группы была пресечена сотрудниками правоохра-
нительных органов в апреле 2018 года, ее участники были 
задержаны. 

Четыре факта сбыта наркотических средств зафиксиро-
ваны в ходе оперативно-разыскных мероприятий, наркоти-
ческие средства изъяты из незаконного оборота. 

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для 
рассмотрения по существу. 

Уголовные дела в отношении двух других участников пре-
ступной группы выделены в отдельное производство, рас-
следование продолжается. 

В Дальнереченске пропал молодой 
мужчина, сообщает «Примпоиск». Юрий 
Данилов, 1991 года рождения, 6 августа 
2013 года ушел из дома и до настоящего 
времени его местонахождение неизвест-
но. Приметы: на вид 22 года, рост 175-178 
см., худощавого телосложения, волос тем-
но-русый, уши оттопыренные. Был одет: 
футболка черного цвета, шорты черные с 
лампасами красного цвета, черные слан-
цы. Особые приметы: на правом плече 
след от татуировки, на запястье правой 
руки татуировка «Паутина». Всех, кто может 
сообщить какую-либо информацию о ме-
стонахождении мужчины, просим позво-
нить по телефонам: 8 (42356) 25-7-05, 34-
9-13 - МОМВД России « Дальнереченский» 
или 02, 102 – полиция 8 (914) 721-22-32, 8 
(994) 004-41-46 – волонтеры или написать 
на почту primpoisk25@gmail.com. 

 Пропал молодой 
мужчина

 Перед судом предстанет 
лидер группировки 

наркодилеров

Местный житель занимал-
ся сбором дикоросов и отмечал 
многочисленные укусы клещей, 
насекомых он на исследование 
не сдавал. В результате своей 
безответственности он заразился 
энцефалитом, от которого привит 
не был. Из-за неоказания своев-
ременной медицинской помощи 
мужчина скончался.  

Всего за 2018 года зарегистри-
ровано 11 случаев клещевого эн-
цефалита у жителей края. «Болезнь 
Лайма» обнаружена у 102 человек. 
«Клещевой риккетсиоз» - у 88. 

За 2018 год в медицинские 
организации Приморья 6780 че-
ловек обратилось вследствие при-
сасывания клещей. 

Случаи присасывания клещей 
зарегистрированы на 30 террито-
риях Приморского края, из них на 

10 – превышают краевой показа-
тель обращаемости. Больше всего 
обращений зарегистрировано в 
районах: Пожарском, Кавалеров-
ском, Лазовском, Кировском, Тер-
нейском, Яковлевском; в городах: 
Артём, Уссурийск, Дальнегорск, 
Арсеньев. 

С профилактической целью 
189 человек получили противо-
клещевой иммуноглобулин (2,8%), 
из них 79 детей (4,9%). 

Всего в лабораториях края 
было проведено 4655 экспресс-
исследований клещей, снятых с 
людей. В 19 клещах обнаружен 
антиген вируса клещевого энце-
фалита, в 527 клещах - возбудите-
ли боррелиоза; в 33 клещах - ана-
плазмы человека; в 28 клещах 
– эрлихии, в 19 клещах – риккет-
сии. 

26 августа рано утром в полицию и 
скорую Дальнереченска поступила инфор-
мация о несчастном случае в котельной 
энергетической компании. Сотрудники 
предприятия сообщили, что в помещении 
резервуарной для мазута было обнаруже-
но тело сварщика с травмами головы. 

Прибывшие на место происшествия 
стражи порядка осмотрели погибшего 
и установили, что мужчина во время ре-
монта сорвался с резервуара для мазута, 
высота которого составляет более пяти 
метров. 

От полученных в результате падения 
травм пострадавший скончался на ме-
сте. Тело погибшего направили в морг, а 
по факту несчастного случая проводится 
проверка. 

В ночь на пятницу, 17 августа, в Даль-
нереченске пожарные потушили квар-
тиру в доме на улице Блюхера, об этом 
сообщили в ГУ МЧС России по Примор-
скому краю. В 23 часа 15 минут по мест-
ному времени спасателям поступила ин-
формация о том, что в одной из квартир 
двухквартирного дома произошло возго-
рание. На место происшествия прибыли 
пожарные расчеты и приступили к туше-
нию. Удалось установить, что горит кры-
ша и веранда жилого дома. 

В 23 часа 58 минут пожар удалось 
полностью ликвидирован. 

Общая площадь возгорания состави-
ла 40 квадратных метров. В результате 
случившегося никто не пострадал. 

 Сварщик трагически 
погиб на работе

В Дальнереченске в 
двухэтажном доме 
произошёл пожар АДМИНИСТРАЦИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2018г. г. Дальнереченск

  № 633

О предоставлении разрешения  на от-
клонение от предельных  параметров 

разрешенного строительства

В соответствии со статьями 5.1 и 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, на основании протокола публичных 
слушаний по вопросу предоставления  раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства от 
24.08.2018 года,   заключения по результа-
там состоявшихся публичных слушаний и 

рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки 
от 03.09.2018 года, руководствуясь  Поло-
жением о комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Даль-
нереченского городского округа, Уставом 
Дальнереченского городского округа, ад-
министрация Дальнереченского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сафарян Тамаре Гамле-

товне разрешение  на отклонение 
от предельных параметров  разрешенного 
строительства объекта капитального стро-
ительства - Административное здание с га-
ражными боксами, для земельного участка 
с кадастровым номером 25:29:010102:887, 
расположенного по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Заводская, 34-а, по следующим показате-

лям:
1.1. минимальный отступ от границ зе-

мельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений 
сооружений, за пределами которых запре-
щено строительство зданий, строений, со-
оружений - установить 1 метр.

2. Сафарян Тамаре Гамлетовне вне-
сти изменения в соответствующие разделы 
проектной документации.

3.  Отделу муниципальной службы, кадров 
и делопроизводства (Ивченко) опубликовать 
данное постановление в газете «Дальнере-
чье» и разместить на официальном сайте 
Дальнереченского городского округа в сети 
Интернет.
 
И.о. главы администрации Дальнеречен-

ского   городского округа А.А.Черных

Третьего сентября в 15.58 
в пожарно-спасательную служ-
бу города Дальнереченска 
поступило сообщение о возго-
рании в квартире дома, распо-
ложенного на улице Свободы. 
По данным ГУ МЧС России по 
Приморскому краю, в счи-
танные минуты - в 16.02  - по 
указанному адресу прибыли 
огнеборцы и приступили к ту-
шению. Наблюдался дым из 
окна квартиры на втором эта-
же. Также отмечалось сильное 
задымление внутри помеще-
ния, в связи с чем было при-
нято решение задействовать 
звено газодымозащитной 
службы. Во время разведки 
было установлено, что в жилом 
помещении горят: телевизор, 

стол и пол. Из отрезанных ды-
мом квартир пожарные при 
помощи спасустройств спасли 
семь человек: троих детей, в 
том числе годовалого малыша, 
и четверых взрослых – двух 
мужчин и двух женщин. В ре-
зультате происшествия никто 
не пострадал. Медицинская 
помощь спасённым не потре-
бовалась. 

В 16.05 возгорание было 
локализовано, в 16.07 – пол-
ностью ликвидировано. Об-
щая площадь составила 0,5 
кв. м. С огнём боролись 3 
человека личного состава и 
1 единица техники. Причины 
возгорания предстоит устано-
вить экспертам.

В Дальнереченске из пожара 
спасли семь человек, среди 

которых был годовалый малыш 
Житель Дальнереченского района 

умер от укуса клеща

Источник: Дальнеречье.ру

новости дальнереченска

27 августа прошло первое 
заседание Общественной па-
латы в нашем городе. В кон-
ференц-зале администрации 
Дальнереченского городского 
округа собрались тринадцать 
общественников. Всего же в па-
лату вошло 15 горожан. «Пред-
седательствовал» на собрании 
Юрий Викторович Савенко, за-
меститель председателя Думы 
ДГО, поздравивший членов па-
латы с избранием на эту обще-
ственную деятельность. 

Юрий Викторович отме-
тил, что Дума ДГО поможет 
Общественной палате в её 
дальнейшей работе. Вручив со-
бравшимся общественникам 
удостоверения, пожелал им 
продуктивной работы на благо 

дальнереченцев. 
Председателем палаты был 

избран Вячеслав Михайлович 
Албул, заместителем – Владими-
ра Ивановича Дударова, секре-
тарём – Людмилу Михайловну 
Киселеву.  Также в Обществен-
ной палате будут трудиться: Л.Г. 
Бородина, С.М. Греченко, В.А. 
Быковский, В.В. Меркулова, 
В.К. Митрофанов, Г.Н. Пирогов, 
Ю.В. Полещук, Т.А. Шилова, Л.Г. 
Шамардина, Н.Д. Бравок, В.Н. 
Лопунов, С.В. Гончарук.

Общественная палата вто-
рого созыва начала работу с об-
суждения текущих наболевших 
вопросов. Жизненно-важных 
для нас – дальнереченцев.

Наш корр.

Общественной палате в 
Дальнереченске быть!
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Вкусный сентябрь.   Сезонные   блюда к вашему столу
Коронными сентябрьскими блюдами считаются салаты и рагу. Причем оба блюда пре-
тендуют заменить один полноценный прием пищи. К слову, это совершенно не значит, 
что в сентябре придется превратиться в вегетарианцев.
Основными ингредиентами для салатов традиционно служат капуста, помидор, огурец, перец в разных своих комби-
нациях. Пикантности салатам добавляют разные зеленые пряности: фенхель, черемша, щавель. Хорош в салатах сыр 
(по типу Греческого салата), причем не обязательно использовать только дорогой Пармезан, его можно заменить не-
соленой брынзой, сулугуни и даже твердым плавленым сыром. Салаты хороши и тем, что с их приготовлением можно 
бесконечно экспериментировать. Новые вкусовые ощущения добавляют в салаты яблоки, сливы, лимон, яйца, кури-
ца, печень, крабовые рулетики, креветки, мидии.
Основных ингредиентов для рагу и того больше. Это картофель, кабачки, баклажаны, морковь, капуста, помидор, пе-
рец, лук, чеснок, зелень. По желанию – вареное мясо. И для пикантности можно добавлять кислые фрукты, а именно: 
яблоки или сливы.

Состав: 5 помидо-
ров, 2 луковицы, зуб-
чик чеснока, 2 слад-
ких болгарских перца, 
4 яйца, 2 ст. ложки 
сливок, 4 ст. ложки 
растительного масла, 
зелень, соль и специи. 

Приготовление: 
Помидоры необходи-
мо предварительно 
обдать кипятком, очи-
стить от кожицы. По-
резать полукольцами 
очищенные помидо-
ры, перец, лук, а чес-
нок мелко порубить. Потушить на 
разогретой сковороде лук и перец 
пару минут, добавить помидоры и 
чеснок и потушить еще 1 минуту. 

Затем добавить взбитые со слив-
ками яйца. Посолить, поперчить и 
готовить на медленном огне 5-9 
минут. Готовый омлет посыпать 
зеленью. 

Фаршированный 
картофель  

Состав №1: на 600 - 700 г 
картофеля - 100 г сыра, 50 г вет-
чины, 1 ст. л. сливок, зелень. 

Приготовление: Вымытый и 
высушенный картофель натирают 
маслом и посыпают солью, чтобы 
кожура стала хрустящей. Запека-
ют в духовке до готовности. Затем 
в каждом клубне делают надрез 
и кладут в него послойно сливки, 
ветчину и тертый сыр. Готовят в 
духовке еще 3 - 6 минут. 

Состав №2: на 10 клубней 
среднего картофеля - 150 г ветчи-
ны, 2 луковицы, 2 ст. л. сливочного 
масла, по 100 г белого вина и бу-
льона, соль, перец по вкусу.

Приготовление: Вымытый, 
очищенный от кожуры картофель 
высушивают. После чего срезают 
верхушку с одной стороны клуб-
ня, а с другой стороны аккуратно 
делают углубление (не меньше 
середины клубня). Сердцевину 
картофеля, ветчину и мелко наре-
занный лук обжаривают на сково-
роде, добавляют по 2 ст.л. вина и 
бульона, соль, перец – фарш готов. 
Картофель заполняют фаршем, 
кладут сверху по кусочку масла и 
запекают в духовке примерно 40 
- 50 минут, периодически поливая 
соусом из вина и бульона.

Фаршированные 
помидоры

Состав: на 5 крупных помидо-
ров - 3-4 ст. л. сметаны, 1 неболь-
шая луковица, 2 вареных яйца, 
100 - 150 г слабосоленой брынзы, 
острый черный и красный перец, 
чеснок и базилик.

Приготовление: Лук и яйца 
мелко нарезают кубиками, брынзу 
разминают вилкой до однородной 
массы, добавляют сметану и спец-
ии. У помидоров отрезают верхуш-
ку и аккуратно вычищают их от 
мякоти. Мякоть добавляют в приго-
товленную начинку – фарш готов. 
Помидоры наполняют фаршем и 
ставят на 30 минут в холодильник.

Фаршированный 
перец

Состав: на 6 крупных перцев 
- 1 стакан риса, 1 луковица, 2 мор-
ковки, 1 пастернак, 3 небольших 
сладких перца, 3 помидора, 1 пу-
чок петрушки, 1 ст. л. растительно-
го масла, 2 зубчика чеснока, соль, 
перец, 4 ст. л. сметаны, 1 стакан 
куриного бульона.

Приготовление: Все овощи 
(кроме крупных перцев и помидо-
ров) мелко нарезают и пассируют 
в растительном масле. Затем к 
ним добавляют отваренный поч-

ти до готовности рис и 
рубленую зелень. Еще 
немного тушат, и ста-
вят остудить. Крупные 
болгарские перцы очи-
щают от сердцевины, 
начиняют фаршем и, 
сложив в кастрюлю, 
заливают смесью (на 
1см не доливая до вер-
ха перцев) из куриного 
бульона, измельченных 
помидоров, зелени и 
сметаны. Кипятят 15 
минут.

Рулетики 
с баклажаном

Состав: 1 тонкий лаваш, 2 ба-
клажана, 1 долька чеснока, соль, 
специи и растительное масло.

Приготовление: Баклажаны 
целыми запекают в духовке (или 
на гриле или на шампурах). Затем 
с них аккуратно снимают кожи-
цу, а мякоть измельчают вилкой 
до однородной массы, в которую 
добавляют мелко порезанный 
чеснок, соль и перец. Лаваш на-
резают на квадраты, намазывают 
тонким слоем баклажанной на-
чинки, сворачивают в трубочки и 
перед подачей нарезают в виде 
небольших рулетиков.

Соте из баклажанов 
и перца

Состав: на 4 кг баклажанов - 
500 г растительного масла, 1,5 кг 
сладкого перца, 400 г чеснока, по 
100 г петрушки и укропа, жгучий 
перец по вкусу. И для маринада: 
1,2 литра воды, 150 г соли, 120 г 
яблочного или виноградного уксу-
са.

Приготовление: Баклажаны 
нарезают кубиками, посолив, хо-
рошо перемешивают и настаива-
ют 30 минут. В это время готовят 
маринад и ставят остудить его. 
Пока маринад остывает, баклажа-
ны бережно отжимают через мар-
лю и обжаривают в масле, потом 
тоже дают остыть. Нарезают мел-
ко зелень и чеснок, не смешивая 
их друг с другом. Баклажаны укла-
дывают в кастрюлю послойно: ба-
клажаны, перец, чеснок, зелень. 
Заливают маринадом и помеща-
ют под гнет на 20 часов. Соте рас-
кладывают по банкам и хранят в 
холодильнике.

 Состав: на 1 куриное 
филе - 2 крупных кислых 
яблока, 2 ст. л. майонеза, 
100-200 г сыра, сок ½ ли-
мона, сливочное масло, 
соль, черный перец, зелень 
по вкусу. 

Приготовление: Кури-
ное филе отбивают, солят, 
перчат, посыпают рубле-
ной зеленью и режут на не-
большие кусочки. Яблоко 
без кожицы и семечек на-
тирают на крупной терке 
и обильно поливают соком 
лимона, после чего до-
бавляют майонез, хорошо 
перемешивают. Сыр натирают на 
крупной терке. Режут зелень. Ку-
сочки филе порционно укладыва-
ют на фольгу. На каждый кусочек 

кладут сливочное масло, яблочно-
майонезный соус, тертый сыр и 
присыпают зеленью. Накрывают 
фольгой. Готовят в духовке при 
180 град. 30-40 минут.  

Состав: на 200 г тыквы - 2 яйца, 
1 ч. л. соли, 300 мл молока, 200 
мл муки, 1/2 ч.л. молотой слад-
кой паприки, черный перец, 100 
г сыра (лучше с острым вкусом), 
сахар по вкусу.
Приготовление: Тыкву варят 
небольшими кубиками (или на 
2 минуты помещают в СВЧ на 
максимальной мощности), за-
тем немного обжаривают на гри-
ле. Отдельно готовят блины. Сыр 
трут на крупной терке. На блины 
выкладывают кусочки тыквы, 
посыпают сахаром, присыпают 
сыром и запекают 2 минуты в 
духовке (или на гриле, или в СВЧ).

Состав: на 1 стакан риса - 1 кг сладкого пер-
ца, 3 крупных луковицы, 500 г моркови, 800 г по-
мидор, соль по вкусу, оливковое масло.

Приготовление: Отваривают рис в подсолен-
ной воде. Перец запекают в духовке и с остывше-
го снимают кожицу, удаляют семена, нарезают 
полукольцами, солят, пассируют. Морковь натира-
ют на крупной терке, солят, поджаривают до румя-
ного цвета. Лук нарезают полукольцами и обжа-
ривают до золотистого цвета. Помидоры обдают 
кипятком, снимают кожицу, нарезают кубиками, 
солят и, добавив в сковородку к луку, тушат до вы-
паривания жидкости на 2/3. Количество масла, 
используемого для каждого обжаривания, долж-
но быть минимальным, чтобы не переборщить в 
целом. В сковороду наливают растительное масло 
и выкладывают слоями: рис, морковь, перец, по-
мидоры с луком. Накрывают крышкой и готовят 
1 минуту на сильном огне, затем на слабом - 30 
мин. Пирог должен настояться в течение 2 часов, 
после чего его надо подержать в холодильнике ми-
нимум 1 час.

Состав: кукуруза, зернистая 
горчица, сливочное масло.

Приготовление: Кукурузу гото-
вят на гриле или отваривают. К ней 
делают горчично-сливочный соус 
в пропорции на 1 ст. л. зернистой 
горчицы - 50 г сливочного масла. 
Кушать можно, поливая соусом го-
товые кочаны кукурузы (или поре-
занные порционно), либо подавать 
в виде горячего салата, отделив 
вареные зерна от кочана.

Омлет по-сентябрьски 

Филе куриное под сырно-
яблочной шапкой

Блины из тыквы с сыром

Овощи фаршированные

Кукуруза пикантная  

Пирог 
"Осенняя фантазия"

Соус 
к рыбе

Состав: 3 раз-
ноцветных перца, 
2 зубчика чеснока, 
½ стакана бульона, 
оливковое масло. 

П р и г о т о в л е -
ние: На медленном 
огне обжарить в 
оливковом масле перец 
с чесноком. Остудить, 
измельчить в блендере, 
добавить бульон. Соус 
можно подавать еще к 
макаронам.

Соус 
к мясу 

Состав: 200 г фа-
соли, оливковое мас-
ло, горсть мяты, 1 ч.л. 
виноградный уксус. 

Приготовление : 
Отварить зеленую фа-
соль на пару, припра-
вить оливковым мас-
лом, добавить мяту и 
уксус.

Овощные соусы
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Вкусный сентябрь.   Сезонные   блюда к вашему столу

Грушевый 

Состав: 1 кг груш и для сиропа: 
1 л воды и 150г сахара.

Приготовление: Груши очи-
щают от кожуры и отваривают в 
сахарном сиропе. Дают остыть в 
сиропе, затем разрезают пополам 
и очищают от сердцевины.

Сливовый 
Состав: 1 кг слив, ½ ста-

кана сахара, топленое сливоч-
ное масло, корица, гвоздика, 
мускат. 

Приготовление: Разре-
занные пополам сливы укла-
дывают на противень срезами 
вверх. Взбрызгивают маслом, 
посыпают сахаром и спец-
иями. Запекают на гриле 3-4 
мин. 

Чтобы не путаться 
в названиях, стоит за-
помнить: цукини — это 
вид кабачка. Обычный 
кабачок светло-зелёно-
го цвета с толстоватой 
кожицей и семенами. У 
цукини нет семян, плот-
ная мякоть и тонкая 
кожица, которую можно 
не счищать. Кабачок ис-
пользуют для тушения 
или варки. Цукини хо-
рошо запекать или жа-
рить, он лучше держит форму.

Ингредиенты:
• 2 цукини;
• 1 крупный помидор;
• 300 г сыра фета;
• 5 столовых ложек оливко-

вого масла;
• 1 столовая ложка лимон-

ного сока;
• молотый перец по вкусу;
• соль;
• базилик или другая зе-

лень по желанию.
Приготовление
Цукини вымыть, обсушить 

и разрезать вдоль тонкими 

пластинками. Сбрызнуть олив-
ковым маслом, посолить и вы-
ложить на решётку пароварки. 
Готовить 5 минут, вынуть и пол-
ностью остудить. Если нет паро-
варки, ломтики цукини можно 
положить на противень и от-
править в духовку. Помидор на-
резать соломкой. Фету — на ку-
бики. Кусочки сыра и ломтики 
помидора завернуть в полоски 
кабачка. Сок лимона, остатки 
оливкового масла, перец, соль 
и нарезанные листья базилика 
соединить и перемешать. По-
лить соусом рулетики. Можно 
подавать.

Сырая свёкла помога-
ет пищеварению, а её сок 
очень полезен для пониже-
ния давления. Но свеже-
выжатый пить не рекомен-
дуется. Следует поставить 
его в тёмное место на 
несколько часов и перио-
дически снимать появляю-
щуюся пенку. Лучше пить 
свекольный сок, смешав 

его с морковным или апельсиновым. Можно доба-
вить немного имбиря.

Ингредиенты:
• 1 небольшая свёкла;
• 2 столовые ложки грецких орехов;
• 2–3 столовые ложки изюма или чернослива;
• 2 столовые ложки оливкового масла;
• щепотка соли;
• 1 зубчик чеснока;
• зелень на выбор;
• столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
Сырую свёклу почистить и натереть на крупной 

тёрке. Чеснок пропустить через пресс. Орехи раз-
дробить на кусочки. Изюм промыть, крупный разре-
зать на половинки. Смешать свёклу, чеснок, изюм 
и орехи. Заправить оливковым маслом, солью, ли-
монным соком. Посыпать нарезанной зеленью.

Готовый салат можно есть сразу, но вкуснее бу-
дет, если вы дадите ему немного настояться.

В зависимости от сорта, гру-
ши могут иметь разный цвет и 
аромат, быть с сочной однород-
ной или суховатой зернистой мя-
котью. Для выпечки, салатов или 
горячих блюд чаще всего берут 
крупные сочные груши средней 
мягкости.

Ингредиенты:
• 1 большая сочная груша;
• 2 цельнозерновые или 

белые булочки;
• 60 г сыра бри;
• 2 ломтика ветчины.
Приготовление:
Груши вымыть и обсушить. 

Булочки разрезать пополам. 
Грушу нарезать тонкими лом-
тиками. На половинку булки 
выложить грушевые дольки, 
кусочек сыра и половину вет-

чины. Сверху накрыть бутерброд 
оставшейся половиной булочки.

Грушевый бургер можно есть 
сразу, а можно прогреть на ре-
шётке мангала. Тёплым он будет 
ещё вкуснее.

Баклажаны 
с сыром 

У баклажанов только один недостаток: в 
них много воды. Чтобы блюдо не превратилось 
в кашу, нужно подготовить овощ заранее. Для 
этого нарезанный баклажан посыпьте солью и 
оставьте, пока на поверхности не выступят ка-
пельки жидкости. Влагу и остатки соли уберите 
салфеткой.

Ингредиенты:
• 5 средних баклажанов;
• 100 г сыра;
• оливковое масло для жарки;
• соль, перец по вкусу;
• базилик или орегано по желанию.
Приготовление:
Баклажаны разрезать вдоль. Разогреть 

сковороду с оливковым маслом. Обжарить 
баклажаны на сильном огне по 3–4 минуты с 
каждой стороны. Приправить перцем, солью и 
базиликом. Взять доску для резки или отдель-
ную тарелку, застелить бумажным полотен-
цем. Баклажаны выкладывать сначала на сал-
фетку, чтобы впиталось лишнее масло, а затем 
на чистую тарелку. Сыр натереть, посыпать им 
баклажаны сверху. Дополнительно блюдо мож-
но украсить листиками базилика.

Яркие перцы можно есть 
сырыми, добавлять в салаты, 
готовить на решётке, сбрызнув 
капелькой уксуса, фаршировать. 
Сладкие перцы стимулируют аппе-
тит, способствуют усвоению пищи 
и содержат больше витамина С, 
чем лимон.

Ингредиенты:
• 4 крупных сладких перца;
• 250 г сыра сулугуни;
• 2 столовые ложки оливково-

го масла для жарки;
• 2 зубчика чеснока;
• 4 столовые ложки кедровых 

орешков;
• тёртая цедра и сок полови-

ны лимона;

• соль, перец по 
вкусу;

• базилик, мята, пе-
трушка по желанию.

Приготовление:
Нагреть духовку 

до 200 °С. Перцы раз-
резать вдоль на две 
половины, удалить 
плодоножки, семена и 
перегородки. Снаружи 
смазать оливковым 
маслом и положить на 
противень. Измельчить чеснок 
и зелень, перемешать. Мелко 
нарезать сыр. В каждый перец 
положить чеснок, зелень, сыр, 
лимонную цедру, кедровые ореш-

ки. Сверху сбрызнуть оливковым 
маслом и лимонным соком. За-
пекать в духовке в течение 30 ми-
нут. Подавать в горячем виде, по-
сыпав зеленью. К перцам можно 
добавить свежий лаваш или багет.

Фруктовые десерты 
к мороженому

Кабачковые рулетики Салат из свёклы

Бургер с грушей Запечённый перец

Яблоки отлично подходят для приготовления са-
мых разных блюд: варений, компотов, салатов и, ко-
нечно же, выпечки.

Ингредиенты:
• 3–4 больших яблока;
• 300 г муки;
• 2–3 столовые ложки сахара;
• щепотка молотой корицы;
• 2 столовые ложки манной крупы;
• 2 яйца;
• подсолнечное масло.
Приготовление
Яблоки натереть на крупной или мелкой тёрке по 

желанию. Добавить сахар, корицу, яйца, манку. По-
степенно вмешать муку, чтобы получилось однородное тесто, похожее на густую сметану. На 
сковороде раскалить подсолнечное масло. Жарить оладьи до золотистой корочки. Подавать 
горячими с сахарной пудрой, мороженым, сгущёнкой или сметаной на выбор.

Морковь — кладезь ви-
таминов и минералов. Её 
можно варить, жарить, ту-
шить, запекать, есть сырой. 
Сложно найти продукт, ко-
торый не сочетается с этим 
овощем. Вкусно, например, 
смешать натёртую морковь 
с апельсином или сделать к 

ней заправку из 
лайма и мяты. А 
такое печенье — 
отличный способ 
угостить морков-
кой капризного 
малыша.

Ингредиенты:
• 1–2 моркови;
• 100 г сахара;
• 1 стакан растительного 

масла;
• 150 г мелких овсяных 

хлопьев;
• 200 г муки;
• 2 чайные ложки раз-

рыхлителя.
Приготовление:
Морковь натереть на 

средней тёрке. Все ингреди-
енты смешать до однород-
ной массы. Духовку разо-
греть до 180 °С. Противень 
застелить пергаментом или 
бумагой для выпечки. Из те-
ста руками слепить шарики 
размером чуть больше грец-
кого ореха, немного сплю-
щить и выложить на бума-
гу. Выпекать 25–30 минут. 
Оставить в духовке до полно-
го остывания.

Этот традиционный напиток 
скандинавских народов уже дав-
но стал символом осени и зимы 
во многих других странах мира. 
Он позволяет быстро согреться и 
порадовать себя невероятными 
сочетаниями пряностей и цитру-
совых. Существует огромное коли-
чество вариантов приготовления 
глинтвейна, но традиционно в него 
входит красное вино, гвоздика, ко-
рица и немного мускатного ореха. 
При желании можно добавить дру-
гие специи или кусочки лимона, 
апельсина или грейпфрута. 

Приготовление:
Добавьте в емкость все ингре-

диенты и варите их в течение 10-
20 минут. Этот напиток добавит 
особый шарм в прохладный осен-
ний вечер, поднимет настроение 
и подарит вдохновение на долгое 
время. Просто попробуйте домаш-
ний глинтвейн и убедитесь в этом!  

  Яблочные оладьи

Морковное печенье

Глинтвейн



Приглашаем 
на работу!

МКУ «Управление культуры
 Дальнереченского город-

ского округа» 
 приглашает на работу 

заведующего сектором 
по организации меропри-

ятий для молодежи. 
Требования: Высшее 

образование, коммуника-
бельность, мобильность, 
обучаемость, знание ос-
нов делопроизводства, 
компьютерных программ. 
Стаж и опыт работы при-
ветствуется.      
П р е д в а р и т е л ь -
ное собеседова-
ние проводится в 
а д м и н и с т р а ц и и 
Дальнереченского 
городского округа  
(кабинет №12). 

Телефоны 
для справок: 

25-4-58, 
8-964-440-36-97

Узнать сумму 
накопительной пенсии 
можно через Интернет

В Управление Пенсионного фонда 
по Дальнереченскому городскому округу и Дальнереченско-
му муниципальному району  поступают вопросы граждан по 
поводу формирования накопительной пенсии.  Большинство 
из них не знают, в какой именно организации находятся 
средства пенсионных накоплений, какова их сумма. Всю эту 
информацию пользователи интернета могут получить само-
стоятельно. Для этого достаточно иметь подтвержденную учет-
ную запись на портале Госуслуг.

Уточнить, в какой организации формируются пенсионные 
накопления – Пенсионном фонде России или негосударствен-
ном пенсионном фонде, а также какова их общая сумма, 
можно и в режиме онлайн. Для этого необходимо войти в Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru  (для входа 
используется учетная запись портала Госуслуг).

Там в разделе «Управление средствами пенсионных на-
коплений» нужно выбрать «Получить информацию о стра-
ховщике по формированию пенсионных накоплений». Эту 
же информацию можно проверить, запросив извещение из 
индивидуального лицевого счета на портале Государственных 
услуг, а также получить лично – в клиентской службе Управле-
ния.

При этом если средства находятся в государственной 
управляющей компании (ВЭБ), в извещении будет отражена 
полная сумма накоплений с учетом их инвестирования. Если 
же пенсионные накопления были переданы в управление 
негосударственному пенсионному фонду или управляющей 
компании, в извещении из лицевого счета будет отражена 
только сумма, отраженная на лицевом счете застрахованно-

го лица на момент передачи средств 
пенсионных накоплений в НПФ или 
управляющую компанию.

Информацию о фактической на-
копленной сумме и результатах ин-
вестирования нужно запрашивать у 
текущего страховщика.

Справки по телефону: 
25-5-48, 25-3-73
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В ЛЗУ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКИЙ

ТРЕБУЮТСЯ:
ДЛЯ РАБОТЫ 

В Г. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ
• Инженер-энергетик

ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСУ 
(ВАХТА 15/15) ТРЕБУЮТСЯ:

• Машинист гидроманипулятора на 
погрузку автолесовозов

• Вальщики леса.
•  Машинист лесозаготовительной 

машины ФОРВАРДЕР (опытом 
работы, наличие удостоверения 
обязательно);

• Машинист на фискарс на базе
    КамАЗа;
• Тракторист (погрузка леса 
    экскаватором).

Прививка от клещевого 
энцефалита обязательно!!!

Официальное трудоустройство, 
полный соцпакет.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. Лесная, 

д. 2-а, с 8 до 17, 
перерыв с 12 до 13, 

отдел кадров: 
34-9-54, 25-4-42.

Московское юридическое бюро 
«Главная дорога». 

Приморское отделение.
Досрочный возврат водительских удосто-
верений в судебном порядке. Без пере-
сдачи теории по окончании срока. В т. ч. 
по амнистии. Официально. Конфиденци-
ально.

8-800-200-14-01, звонок бесплатный, 
74232055715.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОМАЛЯР.

Работы много.
8-966-275-1-275.

В ООО «Жилищная компания» 

требуются на постоянную работу 
инженер ПТО, слесарь-сантехник. 

З/плата достойная, соц. пакет. 
Обращаться по адресу: ул. Ленина, 88а, 

тел.: 25-3-77.

Дорогого папу дружно поздравляем!
Восемьдесят лет – уже не паренек!
Но ты улыбаться всех нас заставляешь,
У тебя в глазах задорный огонек!
Молод ты душою и не унываешь,
В этом-то, наверное, твой и есть секрет!
Что бы ни случилось, шуткой помогаешь,
Если папа рядом, то печали нет!
Пусть преклонный возраст и виски седые,
Пусть порой взгрустнется, вспомнив о былом,
Главное, чтоб мысли  были «молодые»,
Чтоб родные грели близости теплом!
Здоровья тебе, отец, и долгих лет жизни!
Сын Игорь, внучка Анфиса, невестка Галина.

АНАТОЛИЯ 
ГРИГОРЬЕВИЧА 

АВДЕЕНКО С ЮБИЛЕЕМ!

Совет ветеранской 
организации МОМВД 

России «Дальнере-
ченский» поздравляет 
НАТАЛЬЮ АНДРЕЕВНУ 
РУДОВУ С ЮБИЛЕЕМ, 

который она отметила 
2 сентября!

Желаем Вам очень крепкого 
здоровья, чтобы хватило до сто-
летнего юбилея. Пусть каждый 
день приносит только радость. 
Счастья, благополучия, оптимиз-
ма и хорошего настроения!

Благодарим 
за помощь!

 
Хотим поблагодарить депу-
тата районной Думы Зуб 
Владимира Саввовича за 
оказание спонсорской по-
мощи в подготовке нашего 
классного кабинета к ново-
му учебному году. Линоле-
ум, который вы подарили, 
прослужит долгие годы.
Вам желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, даль-
нейшего процветания в 
ваших делах!

С уважением, ученики, 
родители, классный 

руководитель 3 класса 
МОБУ «СОШ с. Веденка».

ГРАФИК ПРИЕМА 
КРАЕВЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

«ТРИОМЕД»
г. Лесозаводск  

ул. Пархоменко -5а
СЕНТЯБРЬ2018 г

08.09 - КАРДИОЛОГ-ТЕРАПЕВТ
09.09 - НЕВРОЛОГ - 
             МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
15.09 - ЭНДОКРИНОЛОГ-
              ДИЕТОЛОГ
22.09 - АЛЛЕРГОЛОГ-
             ИММУНОЛОГ
22.09 - СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ-
             ФЛЕБОЛОГ
30.09 - УРОЛОГ–АНДРОЛОГ

 Снятие алкогольной 
интоксикации.

Комиссии на вождение, 
оружие, трудоустройство.

Прием врача педиатра.

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

Когда ждать единое 
налоговое уведомление 

на уплату налогов 
в 2018 году

В настоящее время налоговой службой 
произведен массовый расчет имуществен-
ных налогов, подлежащих уплате физиче-
скими лицами.

Налоговые уведомления на уплату иму-
щественных налогов налогоплательщики 
начнут получать уже  в сентябре текущего 
года. До 1 ноября 2018 года планируется 
завершить  рассылку уведомлений.

Массовая печать и направление на-
логовой корреспонденции осуществляется 
через ФКУ «Налог-сервис» и его филиалы. 
Жители Приморья  письма получают из 
филиала ФКУ «Налог-сервис» ФНС России в 
Кемеровской области. Поэтому на конвер-
тах с налоговым уведомлением в качестве 
отправителя указывается именно филиал 
ФКУ «Налог-сервис», а в самом документе 
будут указаны координаты налоговой ин-
спекции, в которой произведено исчисле-
ние налогов.

Владельцы «Личного кабинета налого-
плательщика для физических лиц»  получа-
ют  налоговые уведомления  в электронном 
виде в  своем Личном кабинете.

Пользователям «Личного кабинета» на-
логовые уведомления и квитанции на упла-
ту налогов  по почте не направляются.

Если пароль от личного кабинета утерян, 
необходимо обратиться в любой налоговый 
орган, где выдадут новый пароль. 

Владельцы учетной записи на Едином 
портале государственных и муници-
пальных услуг могут использовать 
свои логин и пароль для входа в «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». При этом посещать 
налоговую инспекцию, чтобы зареги-
стрироваться в сервисе, нет необхо-
димости. 

Напомним, срок уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц 
за 2017 год -  не позднее 3 декабря 
2018 года.

Пресс-служба УФНС России по 
Приморскому краю

ООО «Дальнефтепродукт» 
требуются:

- сливщик-разливщик ГСМ с 
опытом работы, без вредных 
привычек;
- бухгалтер с опытом работы.

Тел.: 8-953-225-77-48; 27-9-80.

Как правильно 
заполнить 

расчетные документы 
по страховым взносам

В связи с ростом заявлений от налогоплательщи-
ков на уточнение платежей по страховым взносам 
Управление Федеральной налоговой службы по При-
морскому краю информирует.

С 1 января 2017 года уплата страховых взносов, в 
том числе за расчетные периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2017 года, производится с использованием кодов 
бюджетной классификации (КБК), которые закрепле-
ны за Федеральной налоговой службой. 

Регламентирующим документом по 
оформлению платежных документов являет-
ся Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 
107н «Об утверждении правил указания ин-
формации в реквизитах распоряжений о пе-
реводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации».

Зачастую при оформлении платежных до-
кументов плательщики страховых взносов 
неверно указывают код КБК, код ОКТМО, 
а также реквизиты получателя бюджетных 
средств. В связи с чем, платеж относится ор-
ганом Федерального казначейства к разряду 
невыясненных, это приводит к несвоевре-
менному отражению поступлений в карточке 
«Расчеты с бюджетом» налогоплательщика и 
начислению пени, и как следствие выставле-
нию требования об уплате налога и принуди-
тельному взысканию недоимки. 

Управление Федеральной налоговой службы по 
Приморскому краю, проведя анализ основных ошибок 
при заполнении платежных поручений, обращает осо-
бое внимание на правильность указания следующих 
реквизитов платежного поручения:

- «ИНН» и «КПП» получателя средств; 
- «Получатель»;
- «Код бюджетной классификации»; 
- «Код ОКТМО»;
- «Статус плательщика.

ИП ГКФХ Корнееву Ю. А.
Закусочная «Золотая чаша»

на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ 
СТОРОЖ, 

ОФИЦИАНТЫ
без вредных привычек.

Обращаться по тел.: 25-8-50.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
89841432430



ПРОДАМ станок по пере-
работке ореха, произво-
дительность 3 тонны/час.
Тел.: 8-908-997-46-68.

ПРОДАМ лощадь, воз-
раст 3 года.
Тел.: 8-924-268-24-08; 
8-924-268-59-83.

ПРОДАМ поросят разных 
возрастов, курочек-
несушек, подрощен-
ных бройлерных 
цыплят. Доставка.
Телефон: 
8-909-844-42-27.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
полдома в с. Боголюбов-
ка, ул. Садовая, 4, кв. 1, 
участок 9 соток земли 
хороший для пасеки, 
рядом речка, сопка с 
липой, имеются погреб, 
омшаник для зимовки 
пчел, отличное место для 
рыбалки и охоты. Цена 
договорная.
Тел.: 8-902-554-60-55.

ПРОДАМ усадьбу в с. 
Никитовка, есть зимняя и 
летняя кухни, гараж, зем-
ля в собственности).
Тел.: 8-908-965-44-08.

ПРОДАЕТСЯ куртка но-
вая жен., кожа, рукава со 
съемной вязаной достав-
кой, бежевая, р. 62-64; 
куртка жен. , новая, кожа, 
цвет кофе с молоком, р. 
62-64; костюм жен. из 
4-х изд.  (брюки, юбка, 
блузка, пиджак), р. 48-50; 
шуба мутон, капюшон, р. 
62-64; шуба козья чер-
ная, р. 60-64; машинка 
швейная (русская) с эл. 
приводом на тумбе.
Тел.: 8-984-194-55-12.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в мкрн. 
ЛДК, 40,5 кв. м, по ул. 
Полевой, 1.
Обращаться по тел.: 
+7-999-615-12-59.

ПРОДАМ корову.
Обращаться по телефону: 
8-924-728-54-40.

ПРОДАМ 3-хкомн. кв. 
в доме на 2-х хозяев, с 
ком. усл., 79,9 кв. м, те-
плая, отопл. автономное, 
комн. большие раздельн., 
водопровод городской, 
окна ПВХ, кирпичный 
гараж и др. постр., сад, 
огород, участок 8 с – не 
топит. Соседи хорошие. 
До центра 15 мин. ходь-
бы, рядом ост. автобуса, 
2700 т. р. Или ОБМЕНЯЮ 
на 2-хкомн.  кв. в центре, 
кроме 1 и 5 эт.
Тел.: 8-953-205-67-12 
(whatsApp),  
8-991-495-87-37.

ПРОДАМ дом 
в с. Губерово, 
с надворны-
ми построй-
ками, огород 
сухой.
Тел.: 8-924-
330-19-58.

КУПЛЮ мед 
липовый 
влажностью 
19%. Цена от 
120 руб./кг.
Тел.: 8-914-
976-68-56.

ПРОДАЕТСЯ дом в рай-
оне базы Фадеева. Зе-
мельный участок 8 соток 
в собственности. Водяное 
отопление, окна ПВХ, 
железная крыша, зим-
няя кухня, телефон. Все 
надворные постройки. Во 
дворе колодец. Не топит. 
Торг уместен.
Тел.: 8-902-528-
99-42.

ПРОДАМ жи-
лой дом с ком-
мунальными 
услугами или 
ОБМЕНЯЮ на 
2-хкомнатную 
квартиру в ЛДК.
Звонить по теле-
фонам.: 
8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ гараж в коопе-
ративе «Мир» по адресу: 
Полоса отчуждения (за 
виадуком).
Тел.: 8-951-021-13-85.

Срочно ПРОДАЕТСЯ 
мини стенка – 6 т. р.; 
угловой диван – 9 т. р. 
Состояние 
отличное. 
Шторы в по-
дарок. Торг.
Тел.: 8-908-
449-89-30.

МЕНЯЮ дом 100 кв. 
м (вода, хозпостройки, 
баня) на квартиру в пгт 
Лучегорск. Все в соб-
ственности.
Звонить по тел.: 
8-924-330-80-17. 

КУПЛЮ недорогую 1-ком-
натную квартиру в любом 
состоянии и на любом 
этаже.
Тел.: 8-902-480-71-04; 
8-914-322-97-89.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в 10 квартале, 
центр, 5 этаж, балкон, 
теплая, бойлер.
Тел.: 8-924-428-67-99.

ПРОДАЕТСЯ строитель-
ный материал б/у. Плита 
перекрытия 6000х1200 
– 4 шт.; блоки бетонные 
2400х500 – 27 шт.; по-
ловинки блоков – 19 шт. 
Оптом. Тел.: 8-914-964-34-09.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира, 3 этаж.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАМ 2-хкомнатную 
квартиру в пгт Лучегорск, 
мкрн. 1, д. 22, 3 этаж. 
Цена 1200 тыс. руб. Торг 
уместен.
Тел.: 8-964-431-91-90; 
8-953-204-90-77.

ПРОДАЕТСЯ 3-хкомнат-
ная квартира, 2 этаж, 
недорого.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.

ПРОДАЕТСЯ земельный 
участок, недалеко от цен-
тра, под строительство 
жилого дома.
Тел.: 8-914-662-97-52; 
8-953-207-93-78.
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 Прием по предварительной 
записи

Справки по телефонам: 
3-42-83, 

8-908-443-66-95.

Ведут прием:
Машукова Наталья 

Георгиевна 
Врач УЗИ

Волощук Лариса 
Геннадьевна

врач дерматовенеролог
Децик 

Елена Николаевна
Врач отоларинголог

Петросян 
Кристина Грайровна 

Врач педиатр 
Оноприенко 

Татьяна Юрьевна
Врач кардиолог-терапевт 

Ахмадиллаева 
Зулайхо Низамиддиновна 

Врач офтальмолог

8 сентября
 Баланда М.В. 

Врач гинеколог, онколог, 
маммолог 

г. Хабаровск 
Шутов А.В. 

Врач уролог - андролог- 
онколог. Высшая категория. 

г.Хабаровск
15, 16 сентября

 Пырх А.В. 
Врач эндоскопист, 

высшая категория, кандидат 
медицинских наук  

г.Хабаровск
Егорова  С.В. 

 Врач эндокринолог 
(дети, взрослые) 

Высшая категория 
г .Хабаровск

21,22 сентября
Сиренко В. В. 

Врач гинеколог, УЗИ. 
Высшая категория, 

(приём и УЗИ берем.)
г. Владивосток

                                                                  29,30 сентября  
Пасько О.В. 

УЗИ (исследование детей, 
взрослых) 

Высшая категория. 
 г.Хабаровск ДККБ

Взрослым проводится УЗИ 
сердца

Постановка всех видов 
инъекций, в/в инфузий 
проводится строго по 
направлению врача

В медицинском
 центре 

ООО «ВИФ» 
«Ваше здоровье» 

г. Дальнереченск,
 ул. Уссурийская, 48а

ПРОДАМ СЕПТИК 
разного диаметра.

Цена умеренная. 
89089647216.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ, 
ВАРИМ КОТЛЫ. 

89089647216

Качественная лаборатор-
ная диагностика, широкий 
спектр медицинских анали-

зов, тестов, развернутый 
клинический анализ крови, 

определение уровня гор-
монов и онкомаркеров, 

диагностика инфекционных 
заболеваний, гистология. 
Через лабораторию меди-

цинского центра «Асклепий» 
г.Владивосток.

ТАКСИ «ВЕРА»
Без ВЕРЫ 
Нет надежды
На будущее
Всегда выбирайте ВЕРУ.

8914-732-1463
8924-420-3782
8908-994-55-28

33-110
Работаем по безналу.

Автопилот.
Доставка.

ДОКУМЕНТЫ 
В СТРАХОВУЮ.

8-966-275-1-275.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК 
АВТОЭКСПЕРТА, 

обучение.
8-951-018-25-86.

mastercar_@mail.ru

Требуется 
секретарь.

89510182586
mastercar_@mail.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР СТО.

8-951-018-25-86.
mastercar_@mail.ru

Грузовичок перевезет груз. 
Поможем переехать, есть 

грузчики.

8 908 964 7216

Требуется рабочий-
хозяйственник - 

строительные навыки привет-
ствуются, водительское.

 Тел. : 89662751275.

Оценка ДТП, 
экспертизы.

8-966-275-1-275.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ 
грузовичок – 

2300 руб. 
Возможна доставка 

а/м «Урал». 
Поднимем, отсыпем 

огород. 
Телефон.:  

89089647216.

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ ЗАПЧАСТЕЙ.

Обучение.
8-966-275-1-275.

Редакция газеты 
«Дальнеречье» 

реализует 
невостребованные 

газеты 
прошлых тиражей 

по цене 2 руб. за штуку.
Обращаться: 

ул. Ленина, 88, 
тел.: 25-5-61; 25-3-82.
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Реклама, объявления

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

приглашает на работу:
- водителя кат. «Д» 
на междугородные 
автобусы,
- водителя кат. «Е» 
на международные пе-
ревозки в КНР, оплата 
от 12 тыс. руб. за рейс 
в Суйфэньхэ.

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОЕ АТП 
ПАО «ПРИМОРАВТОТРАНС»

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

ДЕЛАЕМ отопление, замену замков. РЕМОНТ 
калиток, заборов, ворот. СБОРКА сендвич панелей. 

8-908-964-72-16.

ОСАГО, ТЕХОСМОТР
(для физических и юридических лиц)

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ КАРТЫ 
ТАХОГРАФА ЕСТР, СКЗИ

8 (42356) 25-6-06; 8 984 145 13 00
dalnerechensk_pto@mail.ru

г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 (АК-1950)
С понедельника по пятницу, с 08.30 до 17.00

 Суббота с 09.00 до 11.00.

КОМПАНИЯ «ВЕКТОР» РЕАЛИЗУЕТ
ПЕСКО-ГРАВИЙНУЮ СМЕСЬ:

ГРАВИЙ – 1 куб. м – 300 руб., с доставкой 6 куб. м – 2500 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.

Тел.: 89147123343; 89025203713

АВТОСЕРВИС «777»
ОКАЗЫВАЕТ 

УСЛУГИ 
ПО ШИНОМОНТАЖУ.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, 
без выходных.

Организациям предоставляем пакет 
документов.

Обращаться по адресу: г. Дальнере-
ченск, ул. 50 лет Октября, 87, 

тел.: 8 (42356) 28700; 
28-707, 

8-965-679-03-04.

18 сентября в г. Дальнереченске, 
ул. Ленина, 76, к. 302

КОДИРОВАНИЕ ПО МЕТОДУ ДОВЖЕНКО А. Р.
с авторскими изменениями ОТ КУРЕНИЯ, 

ИЗБЫТОЧНОГО ВЕСА, ИГРОМАНИИ, НАРКОТИКОВ, 
АЛКОГОЛЯ И НЕРВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ. 

Для детей – НАСТРОЙ НА УЧЕБУ И КОРРЕКЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ.
Детям и пенсионерам – скидка 50%!

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПО ЗАПИСИ – 
тел.: 8-904-628-27-67 и 8 (4234) 32-51-05.

Сайт www.vitven.ru Индивидуальный прием с  9 до 20 часов 
ВЕДЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ-ЦЕЛИТЕЛЬ 

ВИТАЛИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ ХРАМЦОВ.

Страховая компания 

«ГЕЛИОС» 
в г. Дальнереченск

Услуги страхования 
для физических лиц:

- ОСАГО;
- страхование недвижимости,
 имущества;
- страхование жизни, 
  от несчастного случая;
- страхование спортсменов;
- страхование детей;
- страхование мигрантов 
  (по требованиям ФМС).
- полис «Ваш доктор на связи» - 
круглосуточная консультация за-
страхованных лиц высококвали-
фицированными врачами.

Услуги страхования 
для юридических лиц:

- ОСАГО;
- страхование жизни, 
 от несчастного случая;
- страхование недвижимости, 
 имущества;
- страхование спецтехники;
- страхование опасных  объектов;
- страхование мигрантов 
 ( по требованиям ФМС)
г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127, 

с понедельника по пятницу, 
с 08.30 до 17.00.

Тел.: 8 (42356) 25-6-06; 
8-984-145-13-00;

DALNERECHENSK_PTO@MAIL.RU

Уважаемые жители и гости города!

7 сентября 2018 г. 
с 10-00 до 15-00

на городской площади будет проводиться 
сельскохозяйственная 
ярмарка «Осень 2018».

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

ПРИГЛАШАЕМ всех на ярмарку!
По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в 

отдел предпринимательства и потребительского рынка 
администрации ДГО (каб.4, тел. 8 (42356) 25412))

ПРОДАМ 
минитрактора, навесное 
оборудование, запчасти. 

РЕМОНТ  
 ТРАКТОРОВ. 

 Т.: 8 914 73912 64;  
8914 737 21 83. 
www.kotamoto.ru

РЕМОНТ 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 

ЗАМЕНА 
уплотнительных 

резинок и т.д. 
Телефон.: 

89089647216

ПРОДАМ ПАВИЛЬОН 
в центре рынка 

или СДАМ ПЛОЩАДЬ 
21 КВ. М.

Тел.: 8-924-12-66-721.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОВАР 

С ОПЫТОМ РАБОТЫ.
Обращаться по тел.: 28-800.

В Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
ЖКХ Дальнереченского 

городского округа»

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ ПО 
РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ 

И КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ.

Требования: высшее обра-
зование в сфере экономики, 
бухгалтерского учета. Стаж 
работы по специальности не 
менее трех лет. Предвари-
тельное собеседование.

Обращаться: 
г. Дальнереченск, 

ул. Победы, д. 13, кабинет 28.


