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Щедрая осень 2014!
Стр.  6

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ!!!
13 сентября 2014 г. с 9-00

на городской площади состоится 
ярмарка «Осень 2014», 

в которой примут участие крестьянские хозяйства, школь-
ники, индивидуальные предприниматели и местные 

производители.В ходе ярмарки будет проходить концерт.
   По всем вопросам участия в ярмарке обращаться в 

отдел 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации ДГО (каб.24, тел. 8 (42356) 25412)

17 сентября в  рамках 12 –го 
международного кинофестиваля стран АТР 

«Меридианы Тихого» в Доме культуры  «Восток» 

состоится  творческая встреча с актером театра 
и кино, Заслуженным артистом России 

ДАНИИЛОМ СПИВАКОВСКИМ
Начало в 18-30. Вход свободный
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Вниманию жителей и гостей 
Дальнереченского городского округа!
12 сентября 2014г. с 11.00 до 12.00 часов

на городской площади состоятся 
торжественные мероприятия 

и выставка раритетных автомобилей 
эпохи военных лет

  в честь 75-летия со дня образования
 ОАО «Приморавтотранс»

12 сентября в 19-00 в Доме 
культуры «Восток» 
состоится концерт 

«О жизни, службе и судьбе» 
автора-исполнителя, ветерана боевых действий, трижды 

лауреата всероссийских конкурсов авторской песни 
ВИТАЛИЯ ЛЕОНОВА

Вход свободный.

Внимание!
 Уважаемые жители микрорайонов 

 Дальнереченского городского 
округа!

14 сентября 2014г. в день 
выборов Губернатора 

Приморского края, 
депутатов Думы 

Дальнереченского 
городского округа 

с 10.00 до 18.00 часов будет 
осуществляться движение 

общественного транспорта по 
дополнительным маршрутам

- Гарнизон Графское - ул. Первомайская - Совет-
ская,47 ООО «Дальнереченский Крупозавод» и 
обратно.
- Гарнизон Лазо - Здание МБОУ «СОШ № 5», с. 
Лазо, ул. С. Лазо и обратно.
- Гарнизон Кольцевое, поселок 
Кольцевое, село Грушевое - здание клуба «Кос-
мос», с. Грушевое, ул. Лазо, 36 и обратно.
- ул. Промышленная (четная сторона) - Здание 
МБОУ «ООШ № 12», ул. Некрасова, 6 и обратно.
 - ул. Терешковой - Административное здание 
отделения обслуживания населения на дому 
Лесозаводского филиала КГБУ  СО, «Приморский 
центр социального обслуживания населения», ул. 
Рябуха, 75 и обратно.
- ул. Заозерная - Административное здание ЗАО 
«ЛЕС ЭКСПОРТ», ул. 45 лет Октября,1 и обратно.

Время отправления автобусов 
10:00,12:00,14:00,16:00, 18:00.

14 сентября – День танкиста в России 
Уважаемые воины-танкисты, 
ветераны, поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
День танкиста отмечается в России в ознаме-

нование больших заслуг бронетанковых и механи-
зированных войск в разгроме противника в годы 
Великой Отечественной войны, а также за заслуги 
танкостроителей в оснащении Вооруженных сил 
страны бронетанковой техникой. И сегодня танко-
вые войска являются главной ударной силой Сухо-
путных войск. Данный праздник учреждён в целях 
возрождения и развития отечественных воинских 
традиций, повышения престижа военной службы и 
в знак признания заслуг военных специалистов в 
решении задач обеспечения обороны и безопас-
ности государства. Выражаем воинам-танкистам 
и ветеранам танковых войск искренние слова 
благодарности за исполнение воинского долга и 
верность присяге. Желаем вам успехов, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

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

С.В. Старков, глава администрации 
Дальнереченского городского округа.

Уважаемая 
Галина Николаевна Шовкун!

Примите искренние поздравления 
с днем рождения, 

который Вы отметите 13 сентября!
В День рожденья хотим пожелать, чтобы Вы 

оставались таким же светлым человеком, которым 
Вы есть и сейчас. А жизнь Ваша пускай, напротив, 
не стоит на месте, а изменяется в лучшую сторо-
ну, день ото дня преподнося приятные сюрпризы и 
неожиданности. Жизненная энергия, умение пра-
вильно организовать дело позволяют Вам ставить 
перед собой высокие цели и успешно их достигать. 
Пускай же сбудутся все планы и мечты: порадуют 
успехами дети, растрогают чуткостью и заботой 
близкие, разделят с Вами будни и праздники вер-
ные друзья. Счастья Вам, здоровья, благоволения 
фортуны и только прекрасных дней!

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

С.В. Старков, глава администрации 
Дальнереченского городского округа. 

Вниманию жителей и гостей 
Дальнереченского городского округа!

10 сентября 2014г.
в городском музее открылась 

выставка книг 
и декоративно-прикладного 

искусства Корейской Народно - 
Демократической Республики 

по случаю 66-ой годовщины основания КНДР
Выставка продлится до 20 сентября 2014г.

Вход свободный.

Внимание! Уважаемые жители 
Дальнереченского городского округа!

14 сентября 2014г. в день 
выборов Губернатора 

Приморского края, депутатов Думы 
Дальнереченского городского округа 

на избирательных участках 
будет осуществляться торговое, 

медицинское и культурное обслуживание.

Этот фестиваль ( в рамках 
губернаторской программы) 
во второй раз проходит в При-
морье, и второй раз  не минует  
Дальнереченск. Музыканты При-
морского театра оперы и балета 
выступили   с концертами в 14 
населенных пунктах края, а  6 
сентября   дали  великолепный  
концерт в нашем городе , в ДК 
«Восток». В программу концерта 
вошли шедевры симфонической 
и оперной музыки.  Стоимость 
билета была  символической - сто   
рублей , средства  поступят на 
благотворительность, в частно-
сти будут направлены в краевые 
школы и колледжи искусств.  

Концерт показал, что в Даль-
нереченске много ценителей и 
любителей классической музыки, зал Дома культуры 
был полон зрителей, слушателей. Пришли целыми се-
мьями, с детьми. Это был  настоящий музыкальный 
праздник! Для нашего города это стало большим  куль-
турным  событием, слушали Чайковского, Штрауса, 
дуэт-концертино  для кларнета, фагота и струнных.  
Пребывали в восторге,  от души аплодировали  музы-
кантам . От имени администрации Дальнереченского 
городского округа, жителей нашего  города  благодар-
ность   коллективу  Приморского театра оперы и балета 
выразила, выйдя на сцену,  заместитель главы адми-
нистрации Дальнереченского  городского округа И.Г. 
Дзюба. Директору, художественному руководителю 
фестиваля, дирижеру симфонического оркестра Анто-
ну  Лубченко  дальнереченцы преподнесли  большую 
корзину цветов. Как заметила Ирина Геннадьевна, 
«Символично, что именно в год культуры мы прини-

маем на нашей сцене такой творческий, заме-
чательный и профессиональный коллектив. Бла-
годарим вас за доставленное удовольствие от 

общения с жи-
вой музыкой, 
за возмож-
ность при-
коснуться к 
высокому ис-
кусству клас-
сики. Желаем 
грандиозных 
т в о р ч е с к и х 
с в е р ш е н и й 
и ждем вас к 
нам в гости 
снова».

Встреча с прекрасным Музыкальный фестиваль 
«Приморский ключ»  побывал 

6 сентября в гостях у дальнереченцев

 Зрители Дальнереченска  с удовольствием  дели-
лись впечатлениями от концерта:

Александра:  
 «Такой фестиваль – прекрасная возможность для 

жителей глубинки приобщиться к прекрасному».
Марина, госслужащая:
«Приезжать  к нам надо хотя бы ради детей! Ведь 

живая музыка – это чудо, где еще они ее услышат!»
Елена Юрьевна, провизор:
«Такие мероприятия полезны для нашего обще-

ства. Приезды симфонического оркестра, как глоток 
свежего воздуха. Для нас  такие  концерты – событие 
уникальное.  Я не знаток классической музыки, но я 
прихожу и буду приходить всегда на концерты, чтобы 
приобщиться к культуре. В том году многие пришли и 
не понимали зачем, а вышли уже влюбленные в клас-
сическую музыку».

Виктор Владимирович, госслужащий:
«Очень здорово, что к нам приезжают исполнители 

такого уровня. Нам тоже хочется быть вовлеченными 
в культурную жизнь, и молодежь все-таки надо при-
учать».

Елена, домохозяйка:
«Концерт очень понравился! Я получила такое удо-

вольствие, просто закрыла глаза и слушала, сразу 
стало так спокойно на душе, в нашей жизни просто 
необходимы такие моменты».

Виктория:
«Никакими словами не передать, что мы услыша-

ли! И хочется 
только одно-
го: чтобы при-
езжали чаще. 
Мы с детьми 
были, они 
тоже в вос-
торге! Сын 
ждет, когда 
вы привезете 
какой-нибудь 
концерт с ги-
тарой, это его 
мечта пря-
мо».

Наш корр.
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АВТОСТЕКЛА!

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

89147013898..

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

автостекла!
Более 400 наименований в наличии! 

Найдете дешевле – продадим еще 
дешевле!

ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКАВТОТРАНС»
приглашает на работу:

- водителей категории «Д» на междугородные маршруты
 «Владивосток- Хабаровск»,

Водителя категории «Е» на Интернационал для перевозки грузов в КНР;  токаря;
Автопредприятие СДАЕТ В АРЕНДУ помещения для складов и офисов.

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

Уважаемые читатели  
и подписчики газеты 

«Дальнеречье»!
Цена подписки на газету 

через почтовое отделение со-
ставляет:

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

бования составляет:  
1 месяц - 40,52 

руб.
3 месяца - 

121,56 руб.
6 месяцев - 

243,12 руб.
Цена подписки для ра-

ботников организаций, 
куда редакция сама до-
ставляет газету:

1 месяц - 33-33 руб.
3 месяц  - 100 руб.
6 месяцев - 200 руб.

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

При подписке на газету на 
по - лугодие  (по почте, через 

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

платно опубликовать лю-
бое частное объявление 

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

полугодия. Для этого 
достаточно предъявить 

квитанцию о подписке.

Пенсионный фонд информирует

четверг
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!!!
ТЕХОСМОТР НА СТО 777
Категория «В» - 700 рублей

Категория «С» - 1500 рублей.
Акция действует до 1 октября 2014 г., при условии 

страхования автомобиля в нашем офисе. 
ПТО на территории СТО 777, г. Дальнереченск, 

ул. 50 лет Октября, 87, в рабочие дни 
с 9 до 17 часов, в предвыходные с 10 до 15 часов. 
Справки по тел.: 89532189797; 8 914 695 11 40.

Материнский капитал - 
на садик и общежитие

Решением Правительства РФ расширены 
возможности использования материн-
ского капитала, деньги могут быть 
направлены  на платные образова-
тельные услуги в коммерческих об-
разовательных учреждениях. Кроме 
того, средства разрешено тратить на оплату 
жилья и коммунальных услуг в общежитии, 
предоставленном образовательной орга-
низацией. Для родителей детей помладше 
актуальна другая поправка – материнский 
капитал возможно потратить и на образо-
вание в частных садиках и школах. Выхо-
дит, если жилищный вопрос уже решен, а 
вот сил стоять в очереди на бесплатный дет-
ский сад уже нет, можно направить ма-
теринский капитал на плату за частные 
организации по присмотру и уходу.
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11 сентября Открытое акционерное 
общество «Приморавтотранс» отпраздну-
ет 75-ю годовщину своего образования. 
Именно в этот исторический день 1939 года 
началась история крупнейшего автотран-
спортного предприятия Дальнего Востока. 
Эта история богата не только своими авто-
традициями, но и семейными подрядами, 
чьи фамилии звучали и продолжают звучать 
в новом поколении автотранспортников, где 
проходят все будни и праздники, где несут 
трудовую вахту ответственные люди, знаю-
щие свою профессию досконально. 75 лет 
непрерывной деятельности на благо насе-
ления всех разрозненных территорий Даль-
него Востока и международных взаимодей-
ствий с ближайшим соседом КНР – это и 
есть ОАО «Приморавтотранс».

 Проверку на прочность компания вы-
держала. Прошла немалый путь  - от несколь-
ких автомобилей в колоннах, до громадного 
автотранспортного комплекса России. Мно-
го поколений автотранспортников смени-
лось, и сейчас руководят предприятием, те, 
кто был воспитан на традициях предприятия, 
вкладывая в него душу, управляют грамотно 
всем транспортным процессом.  Все 75 лет, 
а это довольно солидный возраст, предприя-
тие перевезло несколько сот миллионов пас-
сажиров, а сколько грузов – не перечесть. 
Поэтому и сейчас предприятие держит свою 
высокую марку стабильности по перевозке 
пассажиров, туристов и всевозможных гру-
зов, в том числе и за границу. 

В преддверии праздника, этой знаме-
нательной для всех приморцев, хабаровчан 
и пассажиров близлежащих населённых 
пунктов не просто ещё одна дата или день 
рождения ОАО «Приморавтотранс», а юби-
лей. Все, кто трудится на этом необходимей-
шем населению Приморского края пред-
приятии, простые граждане – пассажиры 
выражают глубокую признательность и ис-
креннюю благодарность за их преданность 
профессии, доброжелательное отношение 
и внимание к тем, кому они ежедневно по-
могают прибыть к месту назначения. Этот 
труд неоценим, очень ответственен. Ведь от 
профессионализма работников компании 
зависит совершенствование автомобиль-
ных перевозок, обеспечение их безопасно-
сти, расширение ассортимента и повыше-
ние качества транспортных услуг. Всё это, 
без сомнения, способствует поддержанию 
имиджа и процветанию предприятия «При-
моравтотранс». 

Сегодняшние дни…

Юбилей Автотранспортники  Приморья  отмечают юбилей – 75 лет!
Сегодня транспортную систему Дальнего Востока невозможно представить без крупной компании  ОАО «Приморавтотранс». 

Сегодня предприятием   руководит гене-
ральный директор ОАО «Приморавтотранс» 
В.М. Мартыненко. Ежедневно силами пред-
приятия перевозится 17817 пассажиров, в 
том числе на городских маршрутах – 7892, 
на пригородных – 7105, на междугород-
ных – 2354, на международных – 466 
пассажиров.В состав предприятия «Примо-
равтотранс» входят 30 автотранспортных 
подразделений и 49 зависимых обществ, 
которые расположены в 25 населённых пун-
ктах Приморского края. Дальнереченское 
подразделение ОАО «Приморавтотранс» 
влилось в основную ветвь головного пред-
приятия 68 лет назад и продолжает успеш-
но функционировать, являясь связующим 
звеном между множеством населенных пун-
ктов на своём территориальном маршруте.

Дальнереченское подразделение 
ОАО «Приморавтотранс»

Спустя семь лет после образования При-
морского краевого управления автотран-
спорта (ныне ОАО «Приморавтотранс»), в 
1946 году в нашем городе открылась  Ка-
лининская автотранспортная база. Первым 
директором автобазы был Б.М. Пантелеев.А 
с 1972 года предприятием руководит уже 
много десятилетий  Олег Дмитриевич Старо-
войтов, заслуженный работник транспор-
та РФ,  Почётный житель города, входит в 
городской совет почётных жителей Даль-
нереченска.Труд многих работников пред-
приятия отмечен государственными и пра-
вительственными наградами – орденами 
и медалями. Так, за долголетний и добросо-
вестный труд присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник транспорта РФ» во-
дителю автобуса Л.И. Мунтян, трое работни-
ков награждены орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденами Славы, орденами 
Знак Почёта, многие награждены медалями 
«За трудовую доблесть» и почётными знака-
ми министерства транспорта. 

И ныне в строю…
В ведении Дальнереченского автотран-

спортного подразделения 34 автобуса, 10 
грузовых автомобиля. В целом около 50 еди-
ниц автотехники в парке дальнереченского 
подразделения ОАО «Приморавтотранс».  На 
предприятии работают 70 человек (40 води-
телей). Трудятся самоотверженно, не жалея 
сил и здоровья, растят новое поколение-
смену водителей, ремонтников, управлен-
цев, которые будут продолжать успешно на-
чатое дело, созданное для жителей города и 
прилегающих районов.

 Дальнереченское подразделение ОАО 
«Приморавтотранс» всегда играло исключи-

тельно важную роль в 
жизни нашего города 
и района. Все про-
шедшие десятилетия 
в коллективе предпри-
ятия трудились и тру-
дятся замечательные 
люди, профессионалы 
своего дела, работа 
которых  приносила 
им  удовлетворение 
и стабильность.  Ведь 
трудовой коллектив - 
это большая дружная 
семья предприятия с 
таким богатым опы-
том.   Стараниями 
заслуженных работ-
ников предприятия, 
их оптимизмом и на-
деждой в лучшее буду-
щее, их детище живет 
и продолжает радовать пассажиров надеж-
ностью и комфортом.  

Отмечу, что с 1980 года функционирует 
музей истории предприятия, который был 
создан 34 года назад. Часть музея распола-
гается в гараже по ремонту транспортных 
средств, где выставлены и раритетные гру-
зовики 40-х-50-х годов прошлого столетия. 
Вся почти 70-летняя жизнь автопредприятия 
- от создания до сегодняшних дней - запечат-
лена на стендах, витринах, картах, макетах 
музея. Трудовая деятельность каждого ра-
ботника предприятия достойно отражена. В 
том числе и ветеранов.  Предприятие забо-
тится о ветеранах,  направляет их на отдых и 
лечение в санаторий предприятия ОАО «При-
моравтотранс» «Сахарный ключ».

С надеждой в завтрашний день
Как бы трудно не было последние годы, 

предприятие сохранило свою деятельность.  
В настоящее время Дальнереченское авто-
транспортное подразделение ОАО «Примав-
тотранс» успешно работает на рынке транс-
портных услуг Приморского края. Перевозки 
пассажиров осуществляются по 16-ти марш-
рутам. На междугородных, межкраевых (об-
служивают межкраевой маршрут на Хаба-
ровски междугородный на Владивосток) и 
межмуниципальныхмаршрутах,в том числе 
в Дальнереченский, Красноармейский, По-
жарский районы.  А также совершает меж-
дународные грузовые перевозки в Китай. 
Помимо основного вида деятельности (пас-
сажирские и грузовые перевозки) появил-
ся и широко используется новый его вид 

- аренда свободных производственных и ад-
министративных помещений. За счёт этого 
финансирования  ведётся содержание, ре-
монт и реконструкция данных помещений 
и автотехники.  Пополняется подвижный со-
став транспорта междугородними автобуса-
ми южнокорейского производства.За 2013 
год доходы предприятия возросли и состави-
ли 108,4 % к предыдущему 2012 году. Это 
радует и обнадёживает. Особенно сейчас, 
в преддверии праздника.Ведь на  столь ши-
рокомасштабном торжественном меропри-
ятии принято поощрять лучших работников 
автоподразделения. В этом году ими стали 
–Е.А. Гавриков, В.В. Непочатов, В.И. Тере-
щенко, В.Е. Власенко, Н.Ю. Калиниченко, 
В.Н. Прядченко, В.П. Павленко, О.В. Захаро-
ва, Н.Н. Зименко, И.Ю. Герасим, В.П. Гонча-
рук,  Ю.В. Бучацкий, О.Г. Жук, А.И. Шишкин.
Многие отработали на предприятии от 25 до 
30 лет и являются опытнейшими специали-
стами и профи своего дела.

Дальнереченское подразделение пред-
приятия ОАО «Приморавтотранс» работает и 
продолжает достойно функционировать бла-
годаря  сплоченному и дружному коллекти-
ву, под руководством директора и его заме-
стителей, их слаженной и самоотверженной 
работе.

Хочется поблагодарить всех  ав-
тотранспортников подразделений 
предприятия «Приморавтотранс» от 
лица пассажиров и пожелать успеш-
ной и слаженной работы, стабиль-
ности, безопасности и процветания.

Ольга Владимирова.
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14 сентября 2014 нам предстоит избрать 
людей, от которых будет зависеть очень 
многое. Очень важно, чтобы в городской 
Думе работали люди компетентные и поря-
дочные, которые будут защищать  права и 
интересы дальнереченцев. Нам необходимо 
избрать Думу, которая будет РАБОТАТЬ, а не 
плести интриги, устраивая  междоусобные 
разборки, обливание друг друга грязью, 
коррупционные скандалы и прочий негатив. 

Я вижу настроения, преобладающие 
сегодня в нашем обществе, апатию и без-
различие, неверие в то, что можно что-то 
изменить. Дальнереченцы не верят нико-
му, чиновники полностью утратили  дове-
рие у простого народа. Это можно понять 
– столько лет невыполненных обещаний 
и обманутых надежд.  Посмотрите, что ста-
ло с медициной города, что происходит с 
общественным транспортом, с  жилищным 
хозяйством и т д.  Я понимаю, что решить 
все проблемы в одночасье  невозможно. 
Невозможно за короткий срок восстановить 
то, что разрушалось годами. Но мы должны 
начать действовать и делать то, что в наших 
силах. Работать для нашего народа!

Какие задачи ставлю я перед собой 
как будущий депутат?

Не буду обещать  «золотых гор» своим из-
бирателям и создания райских условий жиз-
ни. Нужно быть реалистом и обещать то, что 
ты действительно в силах изменить. 

Я уже много лет работаю в сфере транс-
портных услуг и, как никто другой, знаю 
все проблемы своей деятельности. К со-
жалению, я не смогла найти общий язык  
с нынешней властью, меня вычеркнули из 
списка предпринимателей, не хотели прислу-
шиваться к моему мнению. Но я не останав-
ливаюсь и двигаюсь вперед.  Все знают, как 
в нашем городе работает общественный 
транспорт:  нас возят штабелями, в грязных, 
замусоленных автобусах.  Летом,  водители, 
экономя топливо, не включают в автобусах 
кондиционер, от жары людям, особенно по-
жилым, становится плохо. Зимой пассажи-
ры примерзают к сиденьям.  Но альтернати-
вы нет: утром спешишь на работу, вечером 
- домой. Автобусы могут снять с маршрута 
из-за того, что  предприятию выгодней сдать 
его в аренду (например, на похороны), чем 
возить обычных пассажиров. О народе не 
думает никто, преследуется только одна цель 
– нажиться,  набить полный карманы денег. 

 «Исток –М»  стал настолько  полноправ-
ным владельцем всех пассажирских пере-
возок, что другие фирмы даже не допуска-
ются к этой работе и  близко. Транспортный 
отдел городской администрации не хочет 
работать совершенно, пустив  все дела на 
самотек.

 Я  могу изменить  эту ситуацию. Буду бо-
роться и отстаивать интересы народа. Если 
компания «Исток – М» не улучшит качество 
работы, я буду предпринимать меры по воз-
вращению маршрутных такси на линии.

 Я с открытым сердцем готова бороться 
за: 

- Ровные дороги,

Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского 
городского округа по избирательному округу № 14

Вера Вербульская: 
«Я  готова решить  

проблему с общественным 
транспортом»

- Низкие тарифы ЖКХ,
- Качественную медицину,
- Школы и детские сады без очередей,
- Поддержку местных производителей.
Я хочу возродить  традиции по произ-

водству домашней колбасы, мяса, сала и 
т.д. Надоело безвкусное заграничное про-
довольствие! Я лично держу  большое соб-
ственное подворье и уже делаю первые 
шаги  по производству мясопродукции (сви-
нины, куриного мяса, яйца).

Почему я иду в депутаты? Потому что 
достало!

Потому, что меня достало, что в городе 
ничего не делается для простых жителей, 
что мой любимый и прекрасный Дальнере-
ченск, находится сейчас в таком упадке.

 Я устала, как и многие другие жители, 
годами упрашивать депутатов сделать хоть 
что-то  для города. Я устала смотреть на 
скандалы, интриги и нежелание работать. Я 
поняла, что за нас в этом городе никто ни-
чего не сделает,  и решила делать всё сама, 
опираясь на вашу поддержку.

Хочу, чтобы эти выборы прошли честно. 
Сама  я иду по-честному, без откатов, взя-
ток, подкупов голосов. Кто меня знает, тот за 
меня голосует. Я хочу посмотреть, возможно 
ли честному человеку идти куда-нибудь без 
денег, от народа

Мне не нравится, что власть часто дура-
чит простой народ, и защитить его никто не 
желает. Я сама из простой семьи, из просто-
го народа, и меня это все возмущает. Буду 
пытаться исправлять эту ситуацию. Уверена, 
что простой народ  услышит меня и поддер-
жит мою кандидатуру на выборах!

Я не состою ни в каких партиях. Главное 
мое желание и цель - сделать нашу с вами 
жизнь в НАШЕМ  городе  лучше!

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в деутаты Думы Дальнереченского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 9 Вербульской Веры Григорьевны.

Я, Комаров Юрий 
Владимирович, родил-
ся в городе Дальнере-
ченске. В этом городе 
прошло мое детство, 
юность и вся трудо-
вая деятельность. На-
верное, только сегод-
ня можно правильно 
осознать свой жиз-
ненный путь и людей, которые помог-
ли в жизни и о которых всегда прияно 
вспоминать. В первую очередь – это 
мои родители, которые научили меня 
трудиться и любить людей. Потом пер-
вая учительница и классный руково-
дитель Мельникова Мария Ивановна, 
в старших классах – Болбас Михаил 
Киреевич. Это не только хорошие учи-
теля, но и хорошие, добрые люди. Я 
научился у них быть терпимым, уметь 
прощать и думать не только о себе, 
но и о тех, кто рядом. Научился жить 
в обществе. После окончания школы 
я пошел работать на хлебокомбинат, 
где трудились мои родители. Для меня 
хлебокомбинат стал вторым домом. Я 
действительно, с малых лет постоянно 

В чем смысл жизни?

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Дальнереченского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу №6 Комарова Юрия Владимировича.

14 сентября выборы, и если мы хотим 
что-то изменить к лучшему, то 

не должны быть равнодушными к своей 
жизни, должны просто пойти 

на избирательный участок 
и проголосовать, как чувствуем сердцем 

за человека, которому верим.

бывал там. На хлебокомбинате был 
для нас всех главным наставником – 
директор Тарареев Николай Петрович. 
У него я тоже научился многим жиз-
ненным истинам. Для него важным 
было – дать возможность человеку 
(даже если он отступился) доказать 
обществу, что он нужен. Помню его 
простое, но мудрое изречение: «Есть 
поговорка, что за одного битого – де-
сять небитых дают. Зачем нам десять, 
их тоже кормить надо. Лучше битого 
оставить». Мудрость к человеку прихо-
дит с годами и по крупице копится от 
людей, с которыми свела его судьба. 
Я счастливый человек – мне встрети-
лись такие люди. После службы в рядах 
Советской Армии я снова вернулся на 
хлебокомбинат, где проработал более 
двадцати лет, прошел путь от рабочего 
до начальника отдела снабжения. 

Сегодня я благодарен этим людям, 
потому что стал понимать, что все мы 

зависим друг от друга. Нельзя жить в 
обществе только для себя и ждать, что 
это общество должно заботиться о 
тебе – это тупик.

Я люблю свой город и уважаю всех, 
кто живет рядом со мной. Уверен, что 
все мы хотим одного – жить в чистоте, 
уюте и достатке. И знаю, что как депу-
тата, меня ждет большая и трудная ра-
бота. Я своим трудом добился многого 
и сейчас хочу помочь своему городу и 
в частности своим избирателям.

Я, как кандидат в депутаты, свою 
программу довожу до жителей округа 
№6, персонально каждому через ли-
стовки.

С уважением Ю.В. Комаров.

После летного затишья, сен-
тябрь встретил жителей города и 
района сразу несколькими пожа-
рами за три осенних дня. 

 Пожар в больнице – 
пострадавших нет

5 сентября в 20.33 дежурный 
врач хирургического отделения цен-
тральной городской больницы со-
общил на пульт 71 пожарной части о 
признаках дыма на четвёртом этаже. 
Выехавшие тотчас четыре пожарных 
расчёта(одна машина с автолестни-
цей) с семью огнеборцами прибыли 
на социально-значимый объект ЦГБ 
меньше чем через пять минут после 
тревожного звонка. Осмотрев здание, 
пожарные обнаружили источник горе-
ния. Им оказалась бытовая комната 
площадью 10 кв. м., расположенная в 
подвальном помещении ЦГБ. Загоре-
лась проводка холодильника в комна-
те сантехников и электриков.

 Одновременно с подачей ствола 
пожарные начали эвакуацию боль-
ных и тушение открытого пламени 
бытовой комнаты – за холодильни-
ком, под ним - где и началось горение 
-и возле (рабочая одежда, диван, ма-
трас и дверь в гардеробную). Дымом 
были охвачены всё этажи здания 
больницы. Эвакуация 27 больных и 
медперсонала прошла слажено и бы-
стро силами огнеборцев и инспекто-
ров отдела надзорной деятельности. 
Эвакуировали все отделения, кроме 
реанимационного (этот блок спецза-
щищён, в том числе от дыма).Боль-
ные спасались через центральный и 

МЧС сообщает Сентябрь начался 
с пожаров

запасные выходы, которые были не-
задымлены (в отличие от центрально-
го).

Причина  возникновения пожара 
по предварительным данным инспек-
торов ОНД – недостаток конструкции 
электрооборудования. Локализован 
пожар огнеборцами был быстро – 
через десять минут после прибытия, 
ещё через двадцать минут - полно-
стью был ликвидирован.
Пожар в сарае-мастерской 

и в районе
6 сентября  около восьми часов 

утра загорелся сарай по улице Гоголя, 
14/2, что в микрорайоне Мясоком-
бинат. Сарай, служащий его хозяину 
слесарно-токарной мастерской, вы-
горел внутри полностью. А всё из-за 
неосторожного обращения с огнём, 
а конкретнее – с непотушенной сига-
ретой. Дым, идущий от сарая, увидел 
бдительный сосед, который и позвал 
хозяина – погорельца, вызвавшего  
тут же пожарных.

8 сентября в десятом часу вечера 
в селе Ариадное Дальнереченского 
муниципального района загорелось 
неэксплуатируемое помещение.

Не за горами отопительный сезон, 
когда горожане и селяне в частном 
секторе начнут отапливаться, вов-
сю эксплуатируя печи, в том числе в 
банях, кухнях. Во избежание пожа-
ров, осторожное обращение с огнём, 
электроприборами, исправное печ-
ное отопление – залог безопасности 
домов граждан, помещений и других 
строений, в том числе хозпостроек.

ОНД ДГО и ДМР 
по пожарному надзору.

 Не уступил дорогу
7 сентября в 21.15 возле кафе «Лепрекон» (на 346 км автодороги Ха-

баровск – Владивосток) произошло дорожно-транспортное происшествие. 
49-летний дальнереченец, управляя автомашиной «Тойота Камри», двига-
ясь со стороны ЛДК, на перекрестке неравнозначных дорог не предоставил 
преимущество в движении автомашине «Тойота Королла», под управлением 
21-летнего хабаровчанина, приближающейся по главной дороге. В результате 
чего совершил с ней столкновение. 

В результате ДТП пострадал пассажир «Короллы», 21-летний житель п. Хор, 
Хабаровского края. В ЦГБ поступил с диагнозом: закрытая черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, закрытый 
перелом левого плеча, в нижней трети со смещением. 

ГИБДД сообщ
ает

Угнали фуру
6 сентября около кафе «Валерия» (на перекрёстке) в период времени с 5.00 

до 12.00  часов неизвестные лица похитили автомашину «VOLVO», красного 
цвета.

Гражданам, владеющим информацией о местонахождении данного автомо-
биля просьба сообщить в дежурную часть МОМВД России «Дальнереченский» 
по тел.: 02 (с сотового – 020) или в ГИБДД по тел.25-2-73.

И.И. Семенчук, инспектор БДД (по пропаганде) ОР ДПС ГИБДД 
МОМВД России «Дальнереченский», лейтенант полиции.
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В минувшую субботу, 6 сентября, для 
дальнереченцев и гостей открыла двери го-
родская ярмарка «Осень – 2014». Торговые 
ряды расположились вдоль городской пло-
щади, собрав на её обширной территории 
горожан от мала до велика.

Горожане загодя пришли на площадь 
и ждали прибытия предприятий с рыбной, 
мясной и сельхозпродукцией.Приценива-
лись к разнообразию товаров, вскоре пред-
ставленных на ярмарке. Чего там только не 
было!

Школьники из городских учебных заве-
дений - Лицея, школ № 2,  6, 12 и 13 также 

приняли самое активное участие 
в этом общенародном любимом 
горожанами мероприятии. Ребя-
та принесли на ярмарку цветы в 
горшочках, домашнюю консер-
вацию, мёд, аджику, продукцию 
со своих огородов и дач, даже ин-
дюка со своего подворья. Бойко 
выкрикивали школьники со своих 
рядов-импровизированных при-
лавков - зазывали горожан, ски-
дывали цены, предлагали, расхва-
ливали свой товар наперебой, в 
общем, вели себя как настоящие 
продавцы и предприниматели. И 
нужно сказать,  торговля у ребят 
шла бойко, ладно, просто отбоя 
не было от покупателей. За урок, 
выражаясь школьными мерка-
ми продолжительности учебного 
часа, основной сельхозтовар, вы-

печка, даже диски с мультиками были не 
просто куплены, а расхватаны горожанами. 
Для них и была организована ежегодная яр-
марка, где цены намного ниже рыночных.

Второй год подряд отличается своей 
массовостью шестая школа. В ярмарке при-
няли участие школьники разных классов. 
Принесли они около 10 столов, разверну-
лись прилично. Чего только не принесли они 
для продажи, а уж сколько овощей было – 
не перечесть, кроме этого 
принесли аджику, DVD диски  
даже котёнка Яшу, желая от-
дать в добрые руки. Девочки  
в расшитых расписных сара-
фанах и кокошниках пред-
лагали разнообразный товар 

на переносных под-
носах и корзинках, 
не отставала друг 
от друга девчуш-
ки разных школ 
– шестой и второй, также демон-
стрируя товар лицом – то мёд, то 
снедь вкусную.Предлагали также 
ребята свежеиспечённый хлеб-
лепёшки.А под занавес угощали 
паслёном, кстати, очень вкусным 
(опробовано на себе). Лицеисты 
также пришли массово, и их вы-
печку буквально с первых минут 
разобрали – и торт (пальчики об-
лижешь), и вкусные пирожные, 
чуть ли не с руками оторвали. 
Ребята подготовили красочный 
плакат, принесли много овощей 
и фруктов, консервацию – компо-
ты, огурцы. От изобилия овощей 
просто глаза разбегались. Учени-
ков из тринадцатой школы можно 
было отличить от остальных по 
разноцветным шейным платкам. 
И их продукция отличалась раз-
нообразием и низкой ценой, так 
что не было отбоя от их столов и 
хорошим оформлением отведён-

ного им места на площади. Молодцы все 
ребята – постарались вместе с родителями 
и учителями! Отлично подготовились к яр-
марке, были активны, и чувствовалось, что 
и самим ребятам в радость представлять 
себя юными фермерами или предпринима-
телями. И надо сказать, что справлялись они 
на 5 баллов.

Ребятня на площади бегала, предлагала 
кабачки, тыкву, пакеты с перцем и бакла-
жанами, маленькими помидорками. Всего 
было вдоволь на ярмарке – картофель, лук 
и чеснок, морковь со свёклой, помидоры и 
огурцы, перец разных сортов и много чего 
ещё. И самое главное, что привлекало по-
купателей – это низкая цена. Ребята  уме-

ло варьировали цены, не 
стесняясь, предлагая свою 
продукцию.  И покупали с 
удовольствием! Практически 
у всех представителей школ 
были свои отличительные 
знаки -платочки, сарафаны, 
фартуки.

Ребята в очередной раз 
показали, какой у них на яр-
марке высокий покупатель-
ский рейтинг и низкая цено-
вая политика.

Не только юные участни-
ки городской ярмарки - уча-
щиеся общеобразователь-
ных учреждений - «Лицей», 
школ №2, 6, 12, 13 приняли 
участие в ней, но и гости из 
других районов Приморского 
края: личное подворье Мо-
крицкий с. Сальское, пред-
ставило на ярмарке парное 

Люди и события
Разгуляйся, ярмарка! 

Собирайся народ - нынче урожайный год!
мясо телятины; ОАО «Лесозаводский мясо-
комбинат» привезло в широком ассорти-
менте мясопродукцию и колбасные изде-
лия, которая пользуется большим спросом 
в Приморском крае. Славная история про-
изводства колбас и мясных деликатесов в 
Лесозаводске насчитывает более 75 лет.  
Лесозаводский мясокомбинат ежедневно 
производит более 100 наименований кол-
басных изделий, деликатесов и широкий 
ассортимент полуфабрикатов, чтобы даже 
самый искушенный во вкусах потребитель 
нашел свой деликатес.75 лет делаем жизнь 
вкуснее! Лесозаводский мясокомбинат яв-
ляется одним из градообразующих предпри-
ятий г. Лесозаводска, и по достоинству зани-
мает одно из лидирующих положений в своей 
отрасли в Приморском крае; ГКФХ Тупица Л. 
П. предложил дальнереченцам лекарствен-
ные растения; Сыров В. С. – овощи, арбузы, 
дыни, перец, помидоры; личное подсобное 
хозяйство И.Б. Бурхонова из села Суханов-
ка- овощи, арбузы, дыни; ГКФХ Высоцкий А. 
Н. – мясо свиное парное; ООО «Колосок» из 
г. Лесозаводска - хлебобулочную продукцию, 
кондитерские изделия. Предприятия и инди-
видуальные предприниматели Дальнеречен-
ского городского округа представляли свою 
продукцию горожанам - ООО «Пекарь» гене-
ральный директор Лященко В. В.(старейшее 
предприятие нашего города, сплоченный 
коллектив трудится и днем и ночью для того, 
чтобы жители нашего города всегда чувство-
вали заботу и чтобы когда на их столе всегда 
свежий хлеб и вкуснейшие булочки, у них 
всегда большой ассортимент.) представило 
хлебобулочную и кондитерскую продукцию; 
ИП Цай А. С. знакома горожанам не только 
как бессменная участница городских празд-
ничных мероприятий с самими вкусными 
шашлыками, но и сельскохозяйственная 
труженица; ИП Дорошков П. В. -  предпри-
ятие по выпуску рыбопродукции. (На город-
ских ярмарках у этого предприятия самый 
высокий покупательский рейтинг. Широкий 

ассортимент и пре-
восходный вкус всё 
больше привлекают 
наших покупателей); 
Крестьянское (фер-
мерское) хозяйство, 
руководитель Темир-
баев А. С. привез со 
своего подворья раз-
нообразные овощи; 
Крестьянское хозяй-
ство Мамажанова А. 

представило большой ассортимент овощной 
продукции, в том числе и лук (А. Мамажонов 
работает по социальной муниципаль-
ной программе для населения «Тебе, 
мой город!»); ИП Оганисян закусочная 
«Бистро» предложила вкусные шаш-
лыки и национальную выпечку; КФХ 
Курилов  Н. М. предложил молочные 
продукты.Доброй традицией стало 
ежегодное присутствие на городских 
праздничных мероприятиях и ярмар-
ках дружного коллектива работников 
5 почтового отделения Почты России; 
ИП Мурашев, детско-развлекатель-
ный центр «Остров сокровищ» пора-
довал детей сахарной ватой и конди-
терскими изделиями; ИП Замятина 
привезла кондитерские изделия; ИП 
Елистратова – канцелярские товары, игры, 
надувные шары, флаги и предложила ребя-
там беспроигрышную лотерею.

  Всё время, пока длилась ярмарка, ра-
довали своим исполнительским искусством 
пришедших на ярмарку горожан вокальная 
группа  «Галинка», руководитель Г. Крот.

Отлично прошла ярмарка, все остались 
довольны, принесла она массу замечатель-
ных впечатлений всем пришедшим на неё. 
Но на этом не поставлена точка, продолже-
ние следует – 13 сентября состоится вторая 
городская ярмарка «Осень - 2014». Прохо-
дить  данное мероприятие будет также на 
площади. Приглашаем всех желающих её 
посетить! До встречи в субботу 13 сентября 
в 9 часов утра!

Организаторами городской ярмарки 
«Осень - 2014» выступил отдел предприни-
мательства и потребительского рынка адми-
нистрации ДГО.

Ольга Владова.

Ценовой минимум -лук – 17р., 
капуста – 15р., морковь – 20 р., 
баклажаны – 15р., арбузы – 12-

15р., помидоры – 20р.
Самые низкие цены у КФХ 

Мамажонова иу ИП Цай: кар-
тофель – 13р., огурцы – 20 р., 
перец  25р.- 40 р., лук – 17 р.,                               

морковь – 20р., арбузы – 12р.



сли рассматривать жизнь отдель-
ного человека, то видно, что его дей-
ствия и бездействия определяются его 
личной нравственностью. Обществен-
ная нравственность складывается из 

множества индивидуальных нравственных 
стандартов в процессе жизни как народов, 
так и отдельных цивилизаций. Объективная, 
свойственная индивиду (обществу), нрав-
ственность – это та, которая выражается в 
его реальных действиях, а не та, которая им 
заявляется в самооценках и декларациях на 
публику.

За примерами не надо ходить далеко 
- все происходит в режиме реального вре-
мени, просто иногда нужно внимательней 

смотреть на происходящие вокруг процессы 
и вникать в них. Если одни бомбят мирных 
жителей из реактивных установок и с само-
летов фосфорными бомбами, то другие этим 
жителям посылают гуманитарный конвой. 
Теперь всем наверное понятно, почему поч-
ти все жители Крыма пришли на референ-
дум и выразили свою волю. А готовы жители 
города Дальнереченска проявить волю, при-
йти на избирательные участки, а тем более 
сделать правильный выбор?  На этот непро-
стой вопрос кто может дать однозначный от-
вет? Никто, наверное, из жителей города не 
может спрогнозировать правильный ответ, 
помимо тех, кто ходит и рассказывает, что 
все уже решено. И даже те, кто рассказыва-
ет, что все решено и те, кто открывал возмож-
ности, чтобы было все решено и те, кто эти 
возможности пытается претворить в жизнь 
и все, кто с равнодушием будет взирать на 
все это, они все даже не представляют как 
будут визжать как «поросята», когда на них 
будут сыпаться бомбы и будут плакать - «мы 
мирные люди». Ведь история не учитель, а 
надзиратель - она жестоко наказывает тех, 
кто не выучил уроки. Причины войны, кото-
рая началась и продолжается в границах на-
шей цивилизации, лежат на поверхности и 
видны, наверное, всем. Если мы упомянули 
про уроки, то позвольте немного напомнить 
тему, а тема у нас - ВЫБОРЫ. Хотя в школе 
это не преподавали, а в вузах я не учился, не 
знаю преподавали или нет, но если бы пре-
подавали, то управленческий корпус хотя 
бы имел представление, что такое власть во-
обще и какие виды власти существуют. Не 
буду расписывать здесь подробно, это очень 
обширная тема, просто укажу лишь незна-
чительные ориентиры. А люди должны сами 
домысливать и решать что и как. Почему в 
периоды подъема и активного развития об-
щества, во многом обеспечиваемых опре-
деленной концепцией, которой подчинено 
государственное управление, и качеством 
государственного управления в соответ-
ствии с концепцией, государственная власть 
наделялась людьми атрибутами сакрально-
сти потому, что воспринималась ими как 
объективно сакральная. Периоды упадка и 
затяжных кризисов характеризовались тем, 
что люди отказывали исторически сложив-
шейся государственной власти в сакраль-
ности по той же причине (обусловленность 
качества жизни определенной концепцией 
и качеством государственного управления в 
соответствии с нею). Если общество воспри-
нимает государственную власть в качестве 
сакральной, то проведение политического 
курса государства в жизнь упрощается, по-
скольку выполнять распоряжение власти – 
долг каждого гражданина не перед властью, 
а перед его собственной убежденностью в 
правоте власти. Перед государственной вла-
стью не встает вопрос о том, что она должна 
убеждать общество в полезности для обще-
ства каждого из ее политических проектов 
и распоряжений, поскольку общество дове-
ряет власти и ее представителям как лично-
стям и признает их компетентность в вопро-
сах государственного управления вообще и 
во благо общества в особенности.

Тут надо сделать небольшое отступление 
и ответить на вопрос избирателей, который 
возник и который мне задают те, с кем я 
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Все свершается согласно этике
и нравственности участников процесса

"Все проблемы нашего общества лежат в области 
нравственности" В.В. Путин.

лично знаком. 
Вопрос: «Почему мой конкурент 

и ее помощники ходят по участку 
и агитируют и даже мне рассказы-
вают, что еще чего-то обещают, а 
я лично не хожу и не агитирую, да 
еще никому ничего не обещаю?» 
Чтобы ответить на этот вопрос нужно рас-
крыть, что представляет собой работа депу-
тата городского округа, какая она должна 
быть. Если выполнять ее добросовестно и 
бескорыстно, то это каждодневный труд на 
благо общества, еще и бесплатный, да и к 
тому же не имеющий законодательной ини-
циативы. А если рассматривать нынешний 
стереотип поведения людей, то многие будут 
говорить, что это бесполезная трата време-

ни и сил. Совсем противополож-
ную картину представляет ны-
нешнее положение и описывать 
тут нет смысла. Можно озвучить 
лишь некоторые высказывания 
граждан «о, поперли и лезут во 

власть», «не наворовались еще», «да все они 
там воры». Что такого натворили за преды-
дущие годы «избранники народа», что к ним 
такое отношение? И почему это «автоматом» 
тут же прилепляется к тем, кто решил балло-
тироваться в депутаты? Кто прет и лезет по-
пробуем разобрать, а кто с равнодушием на 
это все взирает и ничего не предпринимает 
- это уже вопрос к вам. Что такого не гово-
рят и не делают кандидаты, что к ним уже на 
стадии выдвижения нет доверия населения. 
Почему население не видит своего будущего 
под руководством людей, идущих во власть?  
Почему кандидаты, не зная что предложить 
конкретно, используют старый замусолен-
ный метод, идя и стуча во все двери и во-
рота, чтобы люди запомнили мелькающий 
перед глазами "фейс", и думая, что по при-
ходу на избирательный участок они проголо-
суют за него, так как только его и видели и 
он вроде чего еще обещал. Но на этот раз 
навряд ли этот метод «прокатит». 

Если мы заговорили про будущее, то и 
нужно задать вопрос, с чем или с кем обыч-
но ассоциируется будущее у людей. Ныне и 
во все времена у всех народов будущее – 
это их дети. Нет детей - нет и будущего, чах-
лые и больные, глупые и ленивые – туман-
ное будущее. А если дети здоровые, умные, 
образованные и трудолюбивые, то родители 
и вся страна с гордостью и уверенностью 
смотрит в будущее. Все это вроде бы общие 
фразы, не имеющие конкретики. Немного 
дальнереченской, не очень глубокой хроно-
логии. В конце 60-х и начале 70-х годов стро-
ится в городе школа, которая открылась под 
№2 и начала обучать детей. На мой взгляд, 
это последнее сооружение, способное об-
учить и воспитать всесторонне развитого 
ребенка. Школа занимала почти весь квар-
тал – это был целый комплекс сооружений. 
Имелся большой стадион, мастерские, гара-
жи с машинами для обучения учащихся, тир, 
теплица с приусадебным участком. В то вре-
мя я был еще пацаненком, и мы с друзьями 
обсуждали слухи, что построят еще бассейн 
и мечтали как будем в нем зимой купаться, 
но до него не дошло. Кто это все планировал 
- он знал, чем больше у ребенка занятий и 
чем больше он получает разнообразной ин-
формации, тем у него шире кругозор и тем 
быстрей и качественней он будет решать 
встающие перед ним задачи. Человек с уз-
ким кругозором не может объективно вос-
принимать окружающую реальность в силу 
сложившегося в его психике мировоззрения 
и миропонимания, он не видит и не ощуща-
ет всю глубину и широту окружающего его 
мира. По окончании обучения мне выдали 
диплом о среднем образовании и удостове-
рение водителя с категорией "С". Если вер-
нуться в наши дни, то реальность такова, 
что территория, которую занимал школьный 
комплекс, сократилась на половину. Много 
чего исчезло из того, что понастроили для 
развития детей. С чьей подачи и во время 
чьего управления, и кто все эти годы был в 
депутатах и принимал решения, под чьими 
знаменами растаскивали все что ни попадя, 
как "чайки", решая свои шкурные интере-
сы? Кто поднимал руки на заседаниях думы, 
чтобы от былого комплекса осталось поло-
вина стадиона и корпус школы?  Кто решал 
отобрать у детского сада землю и закрыть 
солнце от детей своими строениями, с чьего 

решения закрыли 
и продали детскую 
поликлинику, кто 
порезал и сдал на 
металл военные 
экспонаты, кто 
опять перепро-
дал детский парк, 
который вернула 
общественность? 
Можно добавить 
и школу искусств 
и юннатов и мно-
го чего еще. И все 
это в ущерб и за 
счет будущих по-
колений. 

Недавно про-
веденный тест 
среди учащихся 
школ на уровень 
интеллекта по-
казал, что наша 
страна опустилась 
с первого места, 
которое она за-
нимала будучи еще СССР в 1952 году, на 
двухсотое. Ведь после школы кто- то займет 
управленческие посты, кто-то будет раз-
рабатывать и внедрять законы, а если вы-
разиться рабоче-крестьянским языком, то 
все решения будут тупее в двести раз. А в 
научной терминологии это называется "ре-
жим самоликвидации". Кто и когда его вклю-
чил - это отдельная тема. Технология очень 
простая, проверенная веками - «кинь в се-
редину их камень, Тесей». А когда прорастут 
всходы (безнравственность, зависть, жад-
ность, эгоизм, злоба) кинь в середину «баб-
ла» им мешок. Ну и еще вдогонку - «у кого 
будет больше, тот и главный» и пусть друг 
другу крутят пальцы кто как загнет, а мы сы-
рье стратегическое вывезем и так далее и в 
том же духе. Об этом даже еще гово-
рить боятся, и тем более еще никто не 
пытался остановить, и я, все это видя 
и зная, буду ходить и врать, что мы ре-
шим проблемы населения. Для того, 
чтобы решить определенные пробле-
мы, нужно принять законы, которые 
откроют возможности, обучить и вос-
питать управленческий корпус, чтобы 
он реализовал эти возможности и тем 
более сумел претворить в жизнь.

Нам, чтобы развиваться, для на-
чала нужно восстановить образова-
ние и построить профучилища, вос-
питать и обучить кадры. Мы очень 
долго разваливали образование, у 
нас кадровый голод, половина про-
сто не обучаема. И кому надо сказать 
спасибо за то, что нам нужно принять 
закон, защищающий учителя от уче-
ника. Ощущаете глубину нравственной де-
градации всего общества? А если общество 
не воспринимает государственную власть 
в качестве сакральной, то перед государ-
ственной властью встают два вопроса – о 
ее собственной легальности и легитимности, 
и проблема – как восстановить кредит до-
верия, утраченный за предыдущие годы. Со-
гласно тому, что пишут в словарях: ЛЕГАЛЬ-
НОСТЬ ВЛАСТИ – 1) соответствие власти 
действующим законам; 2) узаконенность 
деятельности, которая основывается на до-
кументах и общепринятых нормах; 3) по-
нятия, выражающие формально-юридиче-
скую законность, объектом которой может 
быть власть, политические институты, поли-
тические организации, субъекты политики. 
ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ – признание на-
родом и политическими силами правомер-
ности, законности политической власти, ее 
инструментов, механизмов деятельности, а 
также способов ее воспроизводства. Леги-
тимность не является правовым процессом, 
поэтому с политической точки зрения она 
не обладает юридическими функциями. Она 
фиксирует факт признания народом, а, сле-
довательно, наделяется правом предписы-
вать нормы поведения людям. Согласно за-
конов РФ все равны и имеют равные права, 
а вот возможности почему то у всех разные. 
И как пишут «Дальневосточные ведомости» 
в статье «Абсолютная и чистая демократия», 
на деньги налогоплательщика власти края 
разыгрывают политический спектакль. Вы-
боры вызывают тоску даже у участников 
гонки, ведь, как пишет автор, чтоб придать 

видимость легитимности штаб врио губер-
натора собирал подписи для его конкурен-
тов на пост губернатора. Это к вопросу кто 
прет и кто открыл такие возможности, от 
которых у самих тоска. А согласно решений 
избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа, опубликованного в газе-
те «Дальнеречье», для проведения досроч-
ных выборов на каждый избирательный 
участок приготовлено по 90-105 конвертов. 
Только на участке №3 заготовлено 470 штук. 
И кто вылезет из этих конвертов, а судя по 
участникам, то возможно и в кресло главы 
города, это представляет интерес. И если 
задаться вопросом, кто так умело открыва-
ет возможности, что вызывают тоску у са-
мих кандидатов и чувство безысходности и 

апатии у населения, кто и когда подменил 
понятия, убрав и задвинув в небытие са-
кральность, заменив их легитимностью и 
легальностью. И кто определит грань между 
узурпацией власти, используя служебное по-
ложение, и легитимностью с помощью за-
кона (дышло) как мы указывали в нашем 
обращении под заголовком «Выборы без 
выбора или очередная афера». 

У меня вопрос к Вам, жители Дальнере-
ченска, готовы ли Вы пожертвовать своим 
драгоценным временем и прийти все на 
выборы и восстановить САКРАЛЬНОСТЬ 
ВЛАСТИ ради будущего своих детей, или так 
и будете взирать на все это с тоской? А что 
касается меня лично, то я мечтаю и вижу тот 
день, когда мои внуки и ваши дети и внуки 
будут идти в школу, как когда-то шел я, а по 
аллеям цвели абрикосы и навстречу ехала 
машина и поливала деревья и улицу, и в 
воздухе было свежо, и от этого было легко 
и уютно. Ведь как нам говорили, знание – 
это сила. Лукавили. Знание – это Власть, а 
Власть это – Сила. Наивысшая власть - это 
власть над собой, но в этой фразе есть умол-
чание - достигнутая власть над самим собой 
принадлежит к категории «Всегда», а не «пря-
мо сейчас» надо «что-то делать». А тех, кто 
совсем упал духом, решив, что все пропало 
и нельзя ничего исправить, я хочу уверить 
- все только начинается, и закончить свою 
статью  словами: «Нашим братьям из мрака 
вышедшим мы пропасть в беде не дадим, 
мы-то русские, мы-то выдержим, удержать 
бы свободу им». 

Юрий Полещук.

У меня вопрос к Вам, жители Даль-
нереченска, готовы ли Вы пожертво-
вать своим драгоценным временем и 
прийти все на выборы и восстановить 
САКРАЛЬНОСТЬ ВЛАСТИ ради будущего 
своих детей, или так и будете взирать на 
все это с тоской? А что касается меня 
лично, то я мечтаю и вижу тот день, ког-
да мои внуки и ваши дети и внуки будут 
идти в школу, как когда-то шел я, а по ал-
леям цвели абрикосы и навстречу еха-
ла машина и поливала деревья и улицу, 
и в воздухе было свежо, и от этого было 
легко и уютно. Ведь как нам говорили, 
знание – это сила. Лукавили. Знание – 
это Власть, а Власть это – Сила. 

Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 9, 

Юрий Валентинович Полещук

Е

Нам, чтобы развиваться, для начала нужно 
восстановить образование и построить 

профучилища, воспитать и обучить кадры

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 9 Полещука Юрия Валентиновича.
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ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
02.09.2014 г.                                                                                    № 69

О внесении изменений в решение Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. № 
79 «Об утверждении Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью Дальнереченского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава Дальнереченского 
городского округа, Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1.Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 08.11.2013г. № 79 «Об утверж-

дении Положения «О порядке владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Дальнереченского городского округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.1. решения Думы изложить в следующей редакции:
«5.1. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, создаются (реоргани-

зуются, ликвидируются) по решению  администрации Дальнереченского городского округа, в порядке, 
установленном действующим законодательством и нормативными правовыми актами Думы.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Дальнеречье».

И.о. главы Дальнереченского городского округа Ю.В. Савенко.
ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
02.09.2014                                                                                                      № 73

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

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Устава Дальнереченского городского округа, Дума Дальнереченского го-
родского округа 

РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Думы Дальнереченского городского округа от 10.09.2012 г. № 77 «Об утверж-

дении «Перечня наказов избирателей депутатам Думы Дальнереченского городского округа на 2013-
2015 годы» следующие изменения:

1.1. Приложения 2 к решению Думы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Дальнеречье».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

И.о. главы Дальнереченского городского округа Ю.В. Савенко
Приложение 2 

к решению Думы 
Дальнереченского 
городского округа 

от 02.09.2014 № 73
ПЕРЕЧЕНЬ 

наказов избирателей депутатам Думы 
Дальнереченского городского округа на 2014 год.

Администрация Дальнереченского городского окру-
га, в соответствии с п. 3 ст. 30.1  Земельного кодекса РФ 
информирует население о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка, площадью примерно 
1000 кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от 
ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Те-
решковой д. 54.

Площадь земельного участка будет уточнена  при 
выполнении кадастровых работ.  

Технические условия подключения объекта к сетям 
электроснабжения оформляются за счет абонента.

Заявления  граждан о предоставлении участка в 
аренду принимаются в письменном виде в течение ме-
сяца со дня опубликования данного сообщения по адре-
су: 692135, Приморский край,      г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, администрация Дальнереченского городско-
го округа, тел. 25-4-53, кабинет № 14, № 25.

Администрация Дальнереченского городского окру-
га, в соответствии с п. 3 ст. 30.1  Земельного кодекса РФ 
информирует население о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду для индивидуального жилищного 
строительства земельного участка с кадастровым номе-
ром 25:29:010401:855, площадью 1500 кв.м., местопо-
ложение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. 
Участок находится примерно в 6 м от ориентира по на-
правлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Кедровая, д. 16.

Технические условия подключения объекта к сетям 
электроснабжения оформляются за счет абонента.

Заявления  граждан о предоставлении участка в 
аренду принимаются в письменном виде в течение ме-
сяца со дня опубликования данного сообщения по адре-
су: 692135, Приморский край,      г. Дальнереченск, ул. 
Победы, 13, администрация Дальнереченского городско-
го округа, тел. 25-4-53, кабинет № 14, № 25.
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Публикуется на бесплатной основе

1/2 публикуется бесплатно. 1/2 за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 10 Егорова Александра Викторовича.

14 сентября - выборы депутатов в Думу Дальнереченского городского округа

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

Родился 11 августа 1967 года в городе Болохово Тульской области. Проживает: Приморский край, город Дальнереченск. С 2003 года является 
пенсионером ФСБ в звании капитана III ранга. Окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, по специальности «Ме-
ханизация сельского хозяйства», квалификация «инженер». Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 2013 году 
был избран Секретарем Местного отделения политсовета ДГО. Член Регионального политсовета ВПП «Единая Россия». С 2009 года – депутат   Думы 
Дальнереченского городского округа, руководитель Фракции ВПП «Единая Россия» ДГО.  Выдвинут избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченского городского округа. За время службы в рядах пограничных войск был на-
гражден: медалью «За службу Родине в вооруженных силах» II и III степени; медалью «За спасение утопающих»; знаком «За службу на Кавказе», знаком 
«Отличник погранвойск I и II степени» и многими другими. Неоднократно был отмечен различными поощрениями за активную трудовую деятельность 
и общественную работу. 

«Для себя я всегда считал главным работу для людей, для города. Уверен, для депутата важна любая проблема, любое обращение. Не 
важно, с твоего округа люди или нет. Они пришли к тебе, потому что доверяют и моя задача, оправдать это доверие!

За время работы депутатом я ставил перед собой многие задачи. Что-то удалось выполнить, на что-то времени не хватило. Сейчас я 
ставлю перед собой задачу довести все начатые проекты до конца и сделать еще больше для города, с которым связана вся моя жизнь!»

Наш город – наше будущее!
ПАВЛОВ Александр Анатольевич
Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 19

Дело за каждым словом!
ШАРАПОВ Виталий Алексеевич 

Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2
26.04.1967 года рождения; с. Вольное, Полтавского р-на, Омской области. Место проживания: Приморский край, город Дальнереченск. Главврач 

краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноармейская центральная районная больница». Окончил Владивосток-
ский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», квалификация врач. На данный момент осуществляет полномо-
чия депутата Думы Дальнереченского городского округа. Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченского город-
ского округа. «Уже 10 лет работаю депутатом. Думаю, что за это время я нашел общий язык с жителями моего округа. Мы неоднократно 
вместе проводили субботники, приводили в порядок наши дворы. За счет депутатской программы установили детские площадки и за-
асфальтировали придомовые территории. За все время работы депутатом я горжусь тем, что бюджетные деньги, выделенные на испол-
нение наказов, распределялись с согласованием избирателей по нашему округу.

Считаю необходимым создать все условия, чтобы наш город участвовал в краевых программах. Ведь столько всего можно сделать 
при поддержке Администрации Приморского края. Например, приобрести уборочную технику. Ведь она нам просто необходима. Также 
хотелось бы сделать водоотводы с крыш. Поменять трубы, подготовить наш округ к отопительному сезону. Во многих домах необходимо 
поменять старую проводку, которая сегодня не выдерживает напряжения. Одним словом - все внимание благоустройству и созданию 
комфортных условий жизни для дальнереченцев!»

18.06.1983 года рождения. 
В 2005 г. окончил Дальнево-
сточный государственный тех-
нический университет. С 2005г. 
- заместитель директора ООО 
«Гранит». С 2007 г. - генераль-
ный директор ООО «Вектор».
Уважаемые дальнереченцы! 

Мы с вами сейчас нахо-
димся на финише избира-
тельной кампании. Многое 
позади: встречи, разговоры, 
дебаты. Уже совсем скоро 
14 сентября. Этот день опре-
делит судьбу города на бли-
жайшие пять лет. Единствен-
но, к чему я вас призываю 
– быть ответственными и 
проголосовать за того кан-
дидата, которому вы доверя-
ете решать будущее округа и 
города!

Уважая прошлое, работать 
на будущее!

Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному округу №10

ЕГОРОВ Александр Викторович

Много говорить и давать пустые 
обещания – не мой стиль работы. Я 
привык ставить перед собой реаль-

ные цели и добиваться реальных 
результатов. Пусть говорят другие, 
а я буду работать! Работать ради 

города, ради его жителей и их буду-
щего. Здесь растет мой сын, живут 
мои родители и для меня важно, в 
каких условиях они будут жить».

«Я родился и вырос 
в Дальнереченске, с этим городом 

связана вся моя жизнь! Здесь 
живет моя семья. Меня волнует 

будущее нашего города! И именно 
поэтому я принял решение 

выдвинуть свою кандидатуру 
на выборах.

Первостепенной 
задачей ставлю для себя 
создание муниципальной 

программы по защите 
Дальнереченска 
от наводнений. 

Мы не должны бояться лета и 
ждать очередного затопления улиц! 
Это необходимо исправлять!

Еще для меня важно, чтобы мы 
жили в чистом и ухоженном городе. 
Городе, где будет много красивых и 
светлых скверов и парков, где будут 
ровные асфальтированные дороги 
и удобные тротуары, где у молоде-
жи будет работа, перспектива, и ей 
не нужно будет уезжать из родного 
города.  И я уверен, мы сможем сде-
лать все это реальностью! 
Своей задачей как депутата 

Думы Дальнереченского 
городского округа я вижу 

следующее:
• Пропаганда здорового образа 

жизни и семейных ценностей. Мо-
лодёжная политика, трудоустрой-
ство молодежи.

• Безопасность городской сре-
ды.  

• Переселение из  ветхого и 
аварийного жилья.

• Работа над программой за-
щиты Дальнереченска от наво-
днений.

• Комплексная модернизация 
городского производства и инфра-
структуры предприятий жилищно-
коммунального хозяйства.

А в целом - сделать жизнь жите-
лей нашего города достойной,  и 
дать уверенность молодежи в 
завтрашнем дне.

Вместе с вами, с вашей 
поддержкой, я уверен, мы 

сможем решить все основные 
проблемы Дальнереченска. 

Шилова Татьяна Анатольевна
Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 17

Родилась в семье железнодорожника на  станции  Эбергард, Дальнереченского района, Приморского края.  Долгое 
время жила в селе Лазо.

После  школы с отличием окончила Лесозаводское медицинское училище по специальности «фельдшер». На станции 
скорой медицинской помощи в г. Дальнереченск проработала около 13 лет. В последние годы успешно занимается  ин-
дивидуальным предпринимательством. Создала в Дальнереченске   несколько десятков новых рабочих мест. В настоя-
щее время учится на 3 курсе Регионального финансово-экономического института по специальности: «Государственное 
и муниципальное управление»  

Активно занимается благотворительной деятельностью.  
Замужем, двое детей – дочь и  сын.  

Главный жизненный девиз: 
«Добился всего сам - помоги  другому!»  
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
15.05 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Братья и звезды». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
02.05 Х/ф «Прощай, любовь». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Кулинар-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Кулинар-2». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
23.20 «Момент истины». [16+]
00.15 «Место происшествия. О главном». 
[16+]
01.15 «Большой папа». [0+]
01.50 «День ангела». [0+]
02.15 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Танки. Уральский характер». 
[12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Хорошие руки». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
02.10 Х/ф «Расчет». [16+]
03.55 «В наше время». [12+]
04.50 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Сержант милиции». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Сверстницы». [12+]
01.40 Х/ф «Сержант милиции». [12+]

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

16 сентября

16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+]
00.40 Д/ф «Вечная жизнь. Медицина 
будущего». [12+]
01.40 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Вкусы и пристрастия» (12+)
05:40 «Женский интерес» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Конкурентная среда» (16+)
07:15 «Дневники кинофестиваля» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Лица фестиваля» (16+)
08:25 «Приморский характер» (12+)
08:35 «Депутатский вестник» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
9 серия (Великобритания, 2004–2012 гг.) 
(16+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:20 «Конкурентная среда» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:55 «Квадратные метры» (16+)
13:15 «Инструкция для коллекционера», 19 
серия (6+)
13:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Лица фестиваля» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
16:30 Криминальный детектив «Виртуозы», 
10 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Моя Земля» (16+)
17:50 «В мире гаджетов» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»

18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+]
23.50 Специальный корреспондент. [16+]
00.55 Д/ф «Заставы в океане. Возвраще-
ние».
01.55 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды» (0+)
05:05 «Черным по белому» (16+)
05:10 «Инструкция для коллекционера», 19 
серия (6+)
05:40 «Лица кинофестиваля» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:15 «Дневники кинофестиваля» (16+)
08:30 «Цена качества». Спецвыпуск
08:40 «Приморский характер» (12+)
08:50 «Гороскоп» (12+)
09:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
10 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (0+)
10:15 «Квадратные метры» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Чёрным по белому» (16+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Лица кинофестиваля» (16+)
13:15 «Строительная зона», 12 серия (6+)
13:45 «Конкурентная среда» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:30 Криминальный детектив «Виртуозы», 
11 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Это здорово!» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)

18:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:50 «Спортивное Приморье» (6+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Дневники кинофестиваля» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:40 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 1 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Это здорово!» (16+)
01:00 «Строительная зона», 12 серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
02.30 Квартирный вопрос. [0+]
03.30 Главная дорога. [16+]
04.05 Дикий мир. [0+]
05.05 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Печать зла». [16+]

18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:00 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
19:45 «Дневники кинофестиваля» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды» (0+)
20:35 «Светланская, 22» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Это здорово!» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Трансляция церемонии открытия XII 
международного кинофестиваля стран АТР 
«Меридианы Тихого» (0+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 «Инструкция для коллекционера», 19 
серия (6+)
01:30 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:50 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
01.50 «ДНК». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подозрения Мистера Уичера. 
Убийство в поместье Роуд-Хилл». [16+]
12.45 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». [16+]

13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня». [16+]
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье.
18.20 Д/ф «Сирано де Бержерак». [16+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Владимир Меньшов. «Монолог в 4-х 
частях».
22.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
22.45 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Печать зла». [16+]
01.50 Д/ф «Сирано де Бержерак». [16+]
01.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: Свадь-
ба». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Освободите Вилли-3: Спасе-
ние». [12+]
02.40 «СуперИнтуиция». [16+]
03.40 Т/с «Только правда». [16+]
04.35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.00 Т/с «Джоуи». [16+]
05.25 Школа ремонта. [12+]
06.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 

15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак веч-
ности». [16+]
16.40 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)». 
[16+]
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варвара-
ми». [16+]
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье.
18.30 Д/с «Запечатленное время». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Острова».
21.30 Владимир Меньшов. «Монолог в 4-х 
частях».
22.00 «Тем временем» с Александром 
Архангельским.
22.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». [16+]
22.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/ф «Импрессионизм и мода». [16+]
00.55 Концерт Фестивального оркестра 
Вербье.
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музы-
ки к драме Ибсена «Пер Гюнт».

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Это всё она». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Роковое число 23». [16+]
03.00 «СуперИнтуиция». [16+]
04.00 Т/с «Только правда». [16+]
04.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.20 Т/с «Джоуи». [16+]
05.50 Школа ремонта. [12+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 

[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Медальон». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Медальон». [16+]
02.00 Х/ф «Параллельные миры». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Д/ф «Незримые наблюдатели». [12+]
12.30 Д/ф «В ожидании контакта». [12+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Мгла». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Зодиак». [16+]
05.15 Д/ф «Происхождение вампиров». 
[12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
09.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 «6 кадров». [16+]
09.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
10.35 Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная 
сторона Луны». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Хочу верить. [16+]
02.45 «Не может быть!» [16+]
04.25 «Животный смех». [16+]
04.55 М/ф «Заколдованный мальчик». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Золото дураков». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Золото дураков». [16+]
02.10 Х/ф «От заката до рассвета-2: Крова-
вые деньги из Техаса». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Библиотекарь». [12+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Ураган в Сиэтле». [16+]
03.15 Х/ф «Если верить Лопотухину». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Кухня». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.25 Х/ф «Форсаж». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 Хочу верить. [16+]
02.30 «Не может быть!» [16+]
04.10 «Животный смех». [16+]
05.10 М/ф «Каштанка». [0+]
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обнимая небо». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
02.10 Х/ф «Цена измены». [16+]
04.05 «В наше время». [12+]
05.00 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
13.35 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Добровольцы». [12+]
01.55 Х/ф «Фронт без флангов». [12+]
04.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Роковые числа. Нумерология». 
[12+]
10.55 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.Net.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Т/с «Верь мне». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Малахо-
вым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Обнимая небо». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 Т/с «Форс-мажоры». [16+]
02.05 Х/ф «Казанова». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
11.50 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Добровольцы». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота». [12+]
01.30 Х/ф «Фронт за линией фронта». [12+]
03.10 Х/ф «Фронт в тылу врага». [12+]

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

17 сентября

18 сентября

18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+]
00.45 Д/ф «Неединая Европа». [12+]
01.40 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:10 «Строительная зона», 12 серия (6+)
05:40 «Это здорово!» (16+)
06:00 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:05 «Квадратные метры» (16+)
08:25 «Дневники кинофестиваля» (16+)
08:35 «Моя Земля» (16+)
08:45 «В мире гаджетов» (12+) 
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
11 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «ОТВедай!» (12+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» 
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Приморский характер» (12+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Лица кинофестиваля» (16+)
13:15 «Хамелеоны мира», 1 серия (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Чёрным по белому» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Лица кинофестиваля» (16+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:30 Криминальный детектив «Виртуозы», 
12 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
17:30 «Цена качества» (16+)
17:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Конкурентная среда» (16+)
18:50 «В мире гаджетов» (12+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир 

18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
[12+]
23.50 Х/ф «Мамина любовь». [12+]
01.45 Д/ф «Диктатура женщин».
02.40 Т/с «Женщины на грани». [12+]

ОТВ
05:00 «Хамелеоны мира», 1 серия (16+)
05:40 «Квадратные метры» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Блюдо нового дня» (0+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:10 «В мире гаджетов» (12+)
08:15 «Дневники кинофестиваля» (16+)
08:30 «ОТВедай!» (12+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Криминальный детектив «Виртуо-
зы», 12 серия (Великобритания, 2004–
2012 гг.) (16+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:10 «Блюдо нового дня» (12+)
10:15 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Спортивное Приморье» (6+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Конкурентная среда» (16+)
13:05 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:15 «Один день в городе», фильм 1 (12+)
13:40 «Женский интерес» (16+) 
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Гороскоп» (12+) 
14:40 «Лица кинофестиваля» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:30 Криминальный детектив «Виртуозы», 
13 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «Лица кинофестиваля» (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:40 «Это здорово!» (16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир

19:45 «Дневники кинофестиваля» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Женский интерес» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
22:40 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 2 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:35 «В мире гаджетов» (12+)
00:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
01:00 «Хамелеоны мира», 1 серия (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.25 Футбол. «Бенфика» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). Лига чемпионов УЕФА.
02.40 Дачный ответ. [0+]
03.45 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «За пригоршню долларов». [16+]
12.55 Д/ф «Шарль Перро». [16+]
13.05 «Красуйся, град Петров!»
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».

19:45 «Дневники кинофестиваля» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды» (0+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Квадратные метры» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
22:40 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 3 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «ОТВедай!» (12+)
01:00 «Один день в городе», фильм 1 (12+)
01:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:45 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.45 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
01.45 Авиаторы. [12+]
02.10 Футбол. «Рома» (Италия). - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов УЕФА.
04.30 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Багси Мэлоун». [16+]
12.50 Д/ф «Негев - обитель в пустыне». 
[16+]
13.05 «Россия, любовь моя!».
13.40 Х/ф «Хождение по мукам». [16+]

15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного слова». 
[16+]
17.35 Международный музыкальный 
фестиваль в Вербье.
18.30 Д/с «Запечатленное время». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Гении и злодеи».
21.30 Владимир Меньшов. «Монолог в 4-х 
частях».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Поль Сезанн». [16+]
22.45 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «За пригоршню долларов». [16+]
01.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне». 
[16+]
01.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Лучшие друзья и ребенок». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: Все в 
сборе». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Буря в Арктике». [16+]
02.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.25 Т/с «Только правда». [16+]
04.15 «СуперИнтуиция». [16+]
05.15 Т/с «Джоуи». [16+]
05.45 Школа ремонта. [12+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+]
02.00 Х/ф «От заката до рассвета-3: Дочь 
палача». [16+]
04.00 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Библиотекарь-2: Возвращение 
в копи царя Соломона». [12+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Опасная зона: Вулкан в Нью-
Йорке». [12+]
03.30 Х/ф «Ураган в Сиэтле». [16+]
05.15 Д/ф «Секреты Алхимии». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.25 Х/ф «Двойной форсаж». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 Хочу верить. [16+]
02.30 «Не может быть!» [16+]
04.10 «Животный смех». [16+]
05.05 М/ф «Чиполлино». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

14.45 Д/ф «Старый город Гаваны». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд Кац». [16+]
17.35 Международный музыкальный фести-
валь в Вербье.
18.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». [16+]
18.30 Д/с «Запечатленное время». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «То падаешь, то летишь». [16+]
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 «Кто мы?»
21.30 Владимир Меньшов. «Монолог в 4-х 
частях».
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «В поисках происхождения 
жизни». [16+]
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Багси Мэлоун». [16+]
01.30 Л. Бетховен. Соната №5 для скрипки и 
фортепиано.
01.55 «Наблюдатель».

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Шоу начинается». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
21.00 Х/ф «Формула любви для узников 
брака». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После заката». [16+]
01.15 Х/ф «Незваные гости». [16+]
03.35 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.05 Т/с «Только правда». [16+]
04.55 «СуперИнтуиция». [16+]
05.55 Т/с «Джоуи». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». [16+]
20.30 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Пассажир 57». [16+]
01.40 Чистая работа. [12+]
02.30 Х/ф «Как громом пораженный». [16+]
04.30 Т/с «Следаки». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Т/с «Касл». [12+]
21.15 Т/с «Секретные материалы». [16+]
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: Повели-
тель сна». [16+]
00.45 Чемпионат Австралии по покеру. [18+]
01.45 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.15 Х/ф «Детоксикация». [16+]
04.15 Х/ф «Опасная зона: Вулкан в Нью-
Йорке». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц». 
[12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.25 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Т/с «Студенты». [16+]
01.30 Хочу верить. [16+]
02.30 «Не может быть!» [16+]
04.10 «Животный смех». [16+]
04.40 М/ф «Смех и горе у бела моря». [6+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

четверг
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Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка.
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор.
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал.
13.20 Т/с «Обнимая небо». [16+]
15.25 «Добрый день».
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Д/ф «Заговор диетологов». [12+]
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем Пима-
новым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 Премьера сезона. «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Д/ф «Дэвид Боуи». [16+]
02.45 Х/ф «Канкан».
05.15 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Освобождение». [12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Х/ф «Освобождение». [12+]
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 Д/ф «Проклятие «Авроры». [12+]
19.35 Т/с «След». [16+]
02.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
09.55 Мусульмане.
10.10 Д/ф «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». [12+]
11.05 «О самом главном».
12.00 Вести.
12.30 «Вести: Приморье».
12.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
14.00 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.Net.
15.30 «Вести: Приморье».
15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». [12+]
18.00 Вести.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
23.50 Х/ф «Леший». [12+]
01.40 Х/ф «По главной улице с оркестром».
03.10 Д/ф «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». [12+]
04.00 «Артист».

Первый канал
06.30 Х/ф «Муж собаки Баскервилей».
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Муж собаки Баскервилей».
07.50 Т/с «Три товарища».
09.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения».
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Владимир Меньшов. «С ним же 
по улице нельзя пройти...» [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». [12+]
15.25 «Голос». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Премьера сезона. Ледниковый 
период.
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.10 «Что? Где? Когда?»
01.20 Х/ф «Отверженные». [12+]
04.15 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри». [12+]
06.00 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
22.55 Т/с «Ялта-45». [16+]
02.40 Х/ф «Освобождение». [12+]

Россия
07.35 «Сельское утро».
08.05 Диалоги о животных.
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» Александра 
Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 Субботник.
11.05 «Акценты».
12.00 Вести.Net.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Танковый биатлон».
14.00 Евгений Петросян. Большой бене-
фис «50 лет на эстраде».  [16+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Евгений Петросян. Большой бене-

19 сентября

20 сентября

07.00 Комната смеха.
ОТВ

05:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
05:15 «Один день в городе», фильм 1 (12+)
05:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
06:00 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды» (0+)
07:35 «Блюдо нового дня» (0+)
07:40 «Афиша» (16+)
07:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 «Женский интерес» (16+)
08:20 «Дневники кинофестиваля» (16+)
08:30 «В мире гаджетов» (12+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Гороскоп» (12+)
09:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
13 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
10:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:15 «Лица кинофестиваля» (16+)
10:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:25 «Моя Земля» (16+)
12:35 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:55 «Приморский характер» (12+)
13:05 «В мире гаджетов» (12+)
13:10 «Вкусы и пристрастия» (16+)
13:40 «Квадратные метры» (16+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:35 «Афиша» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды» (0+)
16:30 Криминальный детектив «Виртуозы», 
14 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
17:25 «Цена качества» (16+)
17:35 «ОТВедай!» (12+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Тема дня» (16+)
18:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
18:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
19:00 «В центре внимания». Прямой эфир
19:45 «Спортивное Приморье» (6+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:35 «Афиша» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Конкурентная среда» (16+)
21:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:40 «Лица кинофестиваля» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Трансляция торжественной це-
ремонии закрытия XII международного 

фис «50 лет на эстраде».  [16+]
16.50 Субботний вечер.
18.50 «Клетка».
19.55 «Хит».
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Любимые женщины Казано-
вы». [12+]
01.35 Х/ф «Личное дело майора Барано-
ва». [12+]

ОТВ
06:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
06:10 «Вкусы и пристрастия» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:45 «Афиша» (16+)
07:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
08:00 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 21 серия (Великобритания, 1990 
г.) (12+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:35 «Лица кинофестиваля» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Курума» (16+)
11:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
11:40 «В погоне за прибылью», 8 серия 
(12+)
12:30 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 1 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
13:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
13:40 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 2 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
14:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:40 «Приморский характер» (12+)
14:50 «Конкурентная среда» (16+)
15:00 Эмма Болджен, Макс фон Сюдов, 
Джеральдин Чаплин в семейном фильме 
«Альпийская сказка» (Великобритания, 
2005 г.) (0+)
16:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
17:00 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
17:40 «Депутатский вестник» (16+)
18:00 «Лица кинофестиваля» (16+)
18:25 «Афиша» (16+)
18:30 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+) 
18:50 «Моя Земля» (16+) 
19:00 «Приморский характер» (12+)
19:10 «Это здорово!» (16+)

19:30 «Прогноз 
погоды», «Гороскоп» 
(12+)
19:40 «Квадратные 
метры» (16+)
20:00 «АЛЛО, СТУ-
ДИЯ!» (16+) 
20:45 «Авто Патруль 
Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
21:05 Комедийный 
сериал «Дживс и 
Вустер», 22 серия 
(Великобритания, 1990 г.) (12+)
22:10 «Женский интерес» (16+)
22:30 Трансляция первенства России по 
футболу среди команд клубов ФНЛ сезона 
2014/2015 гг. «Луч-Энергия» (Владивосток) 
– «Волга» (Н. Новгород) 
00:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:50 «В погоне за прибылью», 9 серия 
(12+)
01:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
05.40 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
08.45 Медицинские тайны. [16+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поединок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Новая жизнь». [16+]
17.00 «Тайны любви». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство». [18+]
00.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.30 Авиаторы. [12+]
03.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
04.55 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Человек на своем месте». [16+]
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Пряничный домик». [16+]
13.35 Д/с «В королевстве растений». [16+]
14.30 Д/с «Нефронтовые заметки». [16+]
14.55 «Вокзал мечты».

кинофестиваля стран АТР «Меридианы 
Тихого» (0+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 «Вкусы и пристрастия» (16+)
01:30 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
01:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.55 Прокурорская проверка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Брат за брата». [16+]
22.30 Д/ф «Брат за брата». Послесловие к 
третьему сезону». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
00.20 Футбол. «Лилль» (Франция) - «Красно-
дар» (Россия). Лига Европы УЕФА.
02.30 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
03.05 Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+]
03.55 Т/с «Ржавчина». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». [16+]
12.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев». [16+]
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Х/ф «Залив счастья». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «То падаешь, то летишь». [16+]
15.50 «Кто мы?»
16.15 «Царская 
ложа».
17.00 Открытие 
«Золотого або-
немента» БСО и 
Владимира Федосе-
ева в Золотом зале 
Musikverein. Транс-
ляция из Вены.
18.50 Д/ф «Фидий». 
[16+]
19.00 Новости 
культуры.
19.15 «Смехоно-
стальгия».
19.45 «Иcкатели».
20.30 Х/ф «Человек 
на своем месте». 
[16+]

15.40 Д/с «Великое расселение человека». 
[16+]
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий Хворостов-
ский. Музыкальная одиссея в Петербурге.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 Х/ф «Истребители». [16+]
20.20 Спектакль «Без вины виноватые».
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес». [16+]
00.25 Д/с «В королевстве растений». [16+]
01.15 «Триумф джаза».
01.55 Д/с «Великое расселение человека». 
[16+]
02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Открытая 
кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.  [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.30 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Такое Кино!» [16+]
01.30 Х/ф «Красные огни». [16+]
03.45 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.45 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.15 Т/с «Джоуи». [16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Черный орел». [16+]
05.45 Т/с «Отблески». [16+]
09.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-

22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым.
01.15 Российские звезды мирового джаза.
01.55 «Иcкатели».
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало не-
бес». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Юная Лига Справедливости». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Рыцари королевства Крутиз-
ны». [16+]
03.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.40 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.10 Т/с «Только правда». [16+]
06.05 Т/с «Джоуи». [16+]
06.30 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «Свободное время». [16+]
08.00 «Смотреть всем!» [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Документальный спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
19.30 Новости «24». [16+]

20.00 «Тайны мира» с Анной Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Опасный человек». [18+]
01.50 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
03.50 Х/ф «Черный орел». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым». [12+]
10.00 «Параллельный мир». [12+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». [16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями». 
[16+]
15.00 «Мистические истории». [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на». [12+]
22.45 Х/ф «Одиссей и остров туманов». 
[16+]
00.30 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
01.15 Европейский покерный тур. [18+]
02.15 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: По-
велитель сна». [16+]
04.00 Х/ф «Детоксикация». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
06.40 М/с «Миа и я». [6+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». [12+]
08.00 «6 кадров». [16+]
08.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.25 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
23.50 Т/с «Студенты». [16+]
01.20 Хочу верить. [16+]
02.50 Х/ф «Мантикора». [16+]
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

ко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 «Поколение памперсов». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
00.40 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
02.30 Х/ф «Руслан». [16+]
04.30 Т/с «Последняя минута». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+]
10.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
11.00 Х/ф «Предчувствие любви». [12+]
12.30 Х/ф «Не могу сказать прощай». [12+]
14.15 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня». 
[12+]
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл». [16+]
00.30 Х/ф «Город воров». [16+]
03.00 Х/ф «Кудряшка сью». [0+]
05.00 Д/ф «Тайны мистических открове-
ний». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».. [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.25 М/ф «Скуби Ду и Лох-Несское чудо-
вище». [6+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
13.15 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
17.30 М/ф «Монстры против пришельцев». 
[12+]
19.10 Х/ф «Голодные игры». [16+]
21.45 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». [12+]
00.25 Х/ф «Мантикора». [16+]
02.25 «Не может быть!» [16+]
04.05 «Животный смех». [16+]
04.50 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

реклама

четверг
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Первый канал

07.00 Новости.
07.10 Т/с «Три товарища».
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 «История российской кухни».
13.45 «Точь-в-точь».
16.30 Большие гонки. [12+]
17.55 Премьера сезона. «Черно-белое». 
[16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Своими глазами». [16+]
19.45 Премьера сезона. «Три аккорда». 
[12+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Политика». [16+]
00.30 Х/ф «Неудержимые-2». [16+]
02.20 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]
04.35 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка.

Пятый канал
06.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.25 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Ялта-45». [16+]
14.20 Т/с «Грозовые ворота». [16+]
18.00 Главное.
19.45 Т/с «Смерть шпионам. Крым». [16+]
03.50 Х/ф «Освобождение». [12+]

Россия
06.25 Х/ф «Безотцовщина».
08.20 Вся Россия.
08.30 Сам себе режиссер.
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петро-
сяна.
09.50 Утренняя почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 «Личное пространство».
13.10 Х/ф «Я счастливая!» [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 Смеяться разрешается.
17.20 «Наш выход!»
19.00 Х/ф «Мой белый и пушистый». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Вдовий пароход». [12+]

ОТВ
06:00 «В погоне за прибылью», 9 серия 
(12+)
06:45 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:05 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
07:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:55 «Приморский характер» (12+)
08:05 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:40 «Это здорово!» (16+)
09:00 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 22 серия (Великобритания, 1990 
г.) (12+)
10:00 «Женский интерес» (16+)
10:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:40 «Моя Земля» (16+)
10:50 «Спортивное Приморье» (6+)
11:00 «Лица кинофестиваля» (16+)
11:25 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
11:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
11:55 «В мире гаджетов» (12+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:50 Эмма Болджен, Макс фон Сюдов, 
Джеральдин Чаплин в семейном фильме 
«Альпийская сказка» (Великобритания, 
2005 г.) (0+)
14:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
15:00 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 3 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
16:00 «Курума» (16+)
16:20 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:50 Специальный показ, посвященный 
Всемирному дню мира. Джереми Гилли, 
Анджелина Джоли, Джуд Лоу в фильме 
«День, когда наступил мир» (Великобрита-
ния, 2008 г.)
18:20 «Светланская, 22» (16+)
18:30 «Конкурентная среда» (16+)
18:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
19:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)

19:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:30 «ОТВедай» (12+)
19:50 «Квадратные метры» (16+)
20:10 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
20:20 «Курума» (16+)
20:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
20:55 «Конкурентная среда» (16+)
21:05 Комедийный сериал «Дживс и 
Вустер», 23 серия (Великобритания, 1990 
г.) (12+)
22:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
22:20 «Приморский характер» (12+)
22:30 Одри Дана, Лорен Кусон в драме 
Клода Лелуша «Женщина и мужчины» 
(Франция, 2010 г.) (16+)
00:30 «Это здорово!» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:00 «В погоне за прибылью», 10 серия 
(12+)
01:50 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
05.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Шхера 18». [16+]
15.10 Д/ф «Ржев. Неизвестная битва Геор-
гия Жукова». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 Сегодня.
20.10 «Профессия - репортер». [16+]
20.45 Х/ф «Восьмерка». [12+]
22.35 Д/ф «Великая война. Власть машин». 
[16+]
23.35 Авиаторы. [12+]
00.05 СОГАЗ. ЦСКА - «Локомотив». Чемпио-
нат России по футболу 2014-2022.
02.45 Авиаторы. [12+]
03.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура

06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой Бого-
родицы». [16+]
10.35 Х/ф «Суворов». [16+]
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Гении и злодеи».
13.40 Д/с «В королевстве растений». [16+]
14.30 Д/с «Пешком...» [16+]
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный хор им. Г. 
Верёвки. Концерт в Москве.
16.50 Эпизоды.
17.30 Д/ф «Рождество Пресвятой Богороди-
цы». [16+]
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.25 Х/ф «Подозрения мистера Уичера. 
Убийство на улице Ангелов». [16+]
21.55 «По следам тайны».
22.40 Опера «Богема».
00.40 Д/с «В королевстве растений». [16+]
01.35 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[16+]
01.55 «Искатели».
02.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX».  [16+]
07.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». 
[12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up».  [16+]
14.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смауга». [12+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.  [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up».  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 М/ф «Труп невесты». [12+]
02.35 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.30 Х/ф «В любви и войне». [12+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
[12+]
06.30 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Последняя минута». [16+]
05.20 Х/ф «Ночные сестры». [16+]
07.15 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
09.15 Х/ф «Специалист». [16+]
11.20 «Поколение памперсов». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
13.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
19.00 Х/ф «Специалист». [16+]
21.00 Х/ф «Руслан». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.15 Школа доктора Комаровского. [12+]
08.45 Х/ф «Мальчик-с-пальчик». [0+]
10.30 Х/ф «Не могу сказать прощай». [12+]
12.15 Х/ф «Кудряшка Сью». [0+]
14.15 Х/ф «Одиссей и остров туманов». 
[16+]
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок огня». 
[12+]
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона». [12+]
22.30 Х/ф «Сайлент Хилл-2». [16+]
00.30 Х/ф «Я знаю кто убил меня». [16+]
02.30 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+]
04.30 Х/ф «Предчувствие любви». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака».. [0+]
09.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.20 М/с «Смешарики». [0+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 М/ф «Монстры против пришельцев». 
[12+]
14.40 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Голодные игры». [16+]
19.05 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет 
пламя». [12+]
21.45 Х/ф «Мстители». [16+]
00.25 Х/ф «Вертикальный предел». [16+]
02.45 «Не может быть!» [16+]
04.25 «Животный смех». [16+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

четверг

В работе комиссии принимали участие: 
глава администрации Дальнереченского го-
родского округа С.В.Старков, начальник отдела 
УФСБ Приморского края по г.Дальнереченску 
и Дальнереченскому муниципальному району 
М.А.Шульга, директор КГКУ 4 ОПС по охране 
Приморского края Дальнереченского город-
ского округа и Дальнереченского муниципаль-
ного района Е.Н.Аникин, начальник отдела по 
делам ГО,ЧС и мобилизационной работе Адми-
нистрации Дальнереченского городского окру-
га А.И.Гуль, заместитель начальника МО МВД 
России «Дальнереченский» по охране обще-
ственного порядка А.А. Степанчук, начальник 
отдела надзорной деятельности г.Дальнереченск 
и Дальнереченского муниципального райо-
на УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю 
К.В.Калугин, ведущий специалист эксперт Тер-
риториального отдела управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по При-
морскому краю в г.Лесозаводск Г.М.Кузнецова, 
заместитель главного врача КГБ УЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» Ю.Ф.Гранчак, начальник Службы 
в г.Дальнереченске пограничного управления 

5 сентября в администрации Дальнереченского городского округа состоялось заседание 
антитеррористической комиссии, под председательством  и.о. главы Дальнереченского городского округа Ю.В.Савенко

ФСБ РФ по Приморскому краю  
А.В.Атаманов, ответственный 
секретарь: ведущий специалист 
1 разряда отдела по делам ГО, 
ЧС и мобилизационной рабо-
те администрации Дальнере-
ченского городского округа 
Р.С.Спиридонов. 

На заседание были пригла-
шены: начальник МКУ «Управ-
ление образования» Дальне-
реченского городского округа 
Г.А.Балакина, начальник отдела 
предпринимательства и по-
требительского рынка  адми-
нистрации Дальнереченского  

городского округа В.Н.Матюшкина, начальнику 
МКУ  «Управление культуры» Дальнереченского 
городского округа Т.В.Мельничук, и.о начальника 
отдела по Дальнереченскому городскому округу 
департамента труда и социального развития При-
морского края Т.П.Крикун.

Были рассмотрены вопросы по профилактике 
террористических угроз и дополнительных мерах 
по обеспечению антитеррористической защи-
щенности объектов образования, здравоохране-
ния, социального обслуживания населения, куль-
туры, спорта, общественного питания и рынков. 

С докладами выступили:
МКУ «Управление образования» Дальнеречен-

ского ГО - Г.А.Балакина.
КГБ УЗ «Дальнереченская ЦГБ» - Ю.Ф. Гранчак.
МКУ  «Управление культуры» Дальнереченско-

го ГО - Т.В.Мельничук.
Отдел предпринимательства и потребитель-

ского рынка  администрации Дальнереченского  
ГО - В.Н.Матюшкина.

Отдел по Дальнереченскому ГО департамента 
труда и социального развития Приморского края 

- Т.П.Крикун.
Общее состояние антитеррористической за-

щищенности данных объектов оценивается как 
«удовлетворительное» - все объекты паспорти-
зированы, везде организована круглосуточная 
охрана, установлены средства тревожной сигна-
лизации, на некоторых и системы видеонаблюде-
ния. В ходе заседания, также было отмечено, что 
работа по обеспечению антитеррористической 
защищенности и общественной безопасности 
на территории городского округа организована и 
проводится постоянно.

Заслушав и обсудив доклады руководите-
лей учреждений, комиссия решила: 

-.Продолжать проводить запланированные 
мероприятия  предупредительно-профилактиче-
ского характера в период подготовки и прове-
дения общественно-политических и массовых 
мероприятий, а также единого дня голосования 
в Дальнереченском городском округе всех орга-
нов исполнительной  власти, во взаимодействии, 
с управлением образования, территориальной 
избирательной комиссией, МО МВД «Дальнере-
ченский», ФСБ, МЧС с целью обеспечения посто-
янной готовности, не допущению и устранению 
предпосылок и условий, способствующих осу-
ществлению террористической деятельности,  в 
целях недопущения дестабилизации обществен-
но-политической обстановки и предупреждения 
возможных террористических угроз.

-По результатам заслушивания и проведения 
указанной работы, выработать дополнительные 
меры, направленные на активизацию работы 
органов исполнительной власти, во взаимодей-
ствии, с управлением образования, МО МВД 
«Дальнереченский», ФСБ, МЧС по профилактике 
экстремизма в молодежной среде, устранения 
предпосылок и условий, ведущих к радикализа-
ции молодежи.

- На очередном заседании антитеррористи-

ческой комиссии Дальнереченского город-
ского округа по профилактике терроризма и 
экстремизма, минимизации и ликвидации по-
следствий их проявлений рассмотреть вопрос 
о проведении мероприятий по формированию 
позитивного отношения населения Дальнере-
ченского городского округа к прибывающим 
с территории Украины беженцам и переселен-
цам.

Подводя итоги заседания, председатель 
антитеррористической комиссии – и.о. главы 
Дальнереченского городского округа Ю.В. Са-
венко,  напомнил руководителям организаций, 
что согласно законодательству, ответственность 
за обеспечение безопасности людей на объек-
тах всех форм собственности, возлагается на 
руководство этих объектов.

«Терроризм в наше время – это жестокая 
реальность, и поэтому расслабляться, надеять-
ся на «авось» в нынешних условиях – это пре-
ступление. Необходимо спланировать и принять 
все возможные меры предосторожности и не 
допустить проявлений терроризма и нарушений 
общественного порядка, способных вызвать 
широкий общественный резонанс. Это наша 
с вами прямая ответственность», - сказал в за-
ключение Юрий Викторович.

Приоритетной задачей  власти, правоохра-
нительных органов - является обеспечение  вы-
сокого  уровня  безопасности для всех жителей 
городского округа. При этом одним из главных 
моментов является проявление внимательно-
сти и активности. Важно не оставаться равно-
душным к тому, что видишь. Необходимо про-
являть бдительность, поскольку безопасность 
населения зависит от того, как само общество 
реагирует на нарушения, имеющие место в по-
вседневной жизни. 

Юрий Портнов.

Выбирай ответственно!
КРАВЦОВ Анатолий Дмитриевич
Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 7

12.02.1966 года рождения, с. Междуречье, Дальнереченского р-на, Приморского края.
Место жительства: Приморский край, город Дальнереченск.
Пенсионер МВД. Дальневосточный федеральный университет, окончил в 2013 году, специальность «Менеджмент организации».
Беспартийный.
Выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнеречен-

ского городского округа.
«Дальнереченск мой родной город и мне не все равно,какой он и какое будущее его ждет. Я хочу жить в чистом, краси-

вом, благоустроенном городе.
Предстоит сделать очень и очень многое. Надо создать прозрачную систему распределения налогов. Выстроить четкое 

взаимодействие власти и бизнеса – все должно работать на пользу города. Моя принципиальная позиция – это развитие 
спорта в нашем городе.  Нам нужны спорткомплексы, бассейн. Ведь спорт учит правильно выбирать цели и распределять 
приоритеты в жизни!» Публикуется на бесплатной основе
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Публикуется на бесплатной основе

14 сентября - выборы депутатов в Думу Дальнереченского городского округа

Публикуется на бесплатной основе

Публикуется на бесплатной основе

САВЕНКО ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ,
заместитель председателя Думы Дальнереченского городского округа-

ВАШ КАНДИДАТ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5!
Родился 23 апреля 1962 года. Коренной дальнереченец. Живет на округе № 5 с рождения и по сегодняшний день. Вы его видите, зна-

ете! Учился в средней школе № 2 г. Дальнереченска. Окончил, после школы, Хабаровский политехнический институт (в настоящее время 
Хабаровский государственный технически университет). Защитил на отлично диплом по специальности инженер – механик. Вернулся в 
родной город, уверенный в себе, с открытой душой и хорошими планами. Трудовую деятельность начал в сентябре 1984 года в Сплавной 
конторе мастером по ремонту автомобилей. Прошел нелегкий трудовой путь, назначался и со всей ответственностью работал начальником 
цеха, заместителем главного механика Дальнереченского лесокомбината, главным механиком – начальником крупного отдела одного из 
градообразующих предприятий города производственного объединения «Дальнереченсклес». В 1989 году получил второе высшее образо-
вание инженера – экономиста, что впоследствии очень пригодилось в дальнейшей работе. За свой труд, профессиональное мастерство, ис-
полнительность и ответственность в трудовой деятельности награжден Почетной грамотой Министерства экономики РФ по итогам работы 
на известном в Приморском крае лесоперерабатывающем предприятии. Избирался депутатом Дальнереченского городского Совета. В 
2004 году прошел депутатом в городскую Думу по пятому избирательному округу. В 2005 году избран коллегами-депутатами главой Дальне-
реченского городского округа, председателем Думы. Это было доверием товарищей – депутатов, и он его оправдал. Не воровал – работал! 
За работу на ответственном выборном посту, хорошие организаторские и управленческие способности награжден в 2008 году Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Приморского края.

В 2009 году избиратели вновь оказали доверие и избрали Савенко Ю. В. депутатом Думы Дальнереченского городского округа пятого 
созыва. А с мая 2010 года  и по настоящее время работает в должности заместителя председателя Думы. Женат. Крепкая и отличная се-
мья, воспитал сына и дочь.

Дорогие мои избиратели! Хоть я и пенсионер (но заметьте - военный пенсионер),  я полон сил и энергии, не могу сидеть 
дома, закрывая глаза на проблемы, которые касаются каждого жителя нашего округа. Я не преследую никаких меркантиль-
ных целей, экономической выгоды, у меня нет своего бизнеса, интересы которого я смог бы отстаивать в городской Думе. За 
пять лет, будучи депутатом избирательного округа № 13, я приложил немало усилий для того, чтобы жизнь моих избирателей 
стала комфортнее, а наш район стал привлекательнее. Я приобрел большой опыт работы в Думе, наработал положительную 
практику  депутатской деятельности на округе, познакомился с огромным количеством замечательных и неравнодушных жи-
телей.  Сегодня я имею  определенный  багаж знаний и неисчерпанный ресурс сил и энергии   для того чтобы суметь решить 
большую часть наших с вами проблем.

Призываю всех жителей прийти на избирательный участок и сделать достойный выбор, не дать возможность 
пройти во власть кандидатам, которые бессовестно покупают и подвозят для досрочного голосования всех 

беспринципных людей.
Мы вместе сделали многое!  И Мы Вместе сделаем еще больше!!!

 АЛЕКСАНДР КАЗАКОВ
Кандидат в депутаты по избирательному округу №11

Уважаемые жители 
Дальнереченска!

Дальнереченск – моя Роди-
на, мой дом. И я хочу, чтобы 
этот дом был комфортным и 
уютным. Чтобы здесь было хо-
рошо всем: и детям, и взрос-
лым, и нашим пенсионерам. 
Уверен, что все вместе мы 
сможем добиться  всех постав-
ленных целей! Я еще очень мо-
лод и всю свою энергию готов 

Молодость. Энергия. Будущее! 
ОГАНИСЯН Арсен Геворгович

Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному округу № 8

направить на решение про-
блем родного города.

Наши дети должны иметь 
современные площадки 
для игр, пенсионеры – воз-
можность спокойно ходить 
по ровным  тротуарам! Мы 
должны обеспечить наше 
старшее поколение дрова-

ми на весь зимний период! И это 
должно быть регулярной город-
ской программой! 

Моя цель проста и 
понятна – создать условия 
для достойной жизни нынешне-
му и будущим поколениям жите-
лей Дальнереченского городско-
го округа.  Сейчас я формирую 
свою программу работы, кото-
рая строится на ваших наказах и 

пожеланиях. 
Хочу, чтобы вы все знали, свое 

будущее я вижу только  в Дальне-
реченске и именно поэтому мне 
важно, каким будет этот город, в 
каких условиях нам с вами пред-
стоит жить. Я намерен сделать 
все, чтобы Дальнереченск стал 
одним из лучших городов края. И 
в этой работе я рассчитываю на 
вашу поддержку и помощь. 

Уверен, что диалог власти и го-
рожан является самым простым 
и удобным способом совместны-
ми усилиями найти решение для 
актуальных проблем общества. 

Таких в нашем городе 
накопилось много. 

И сейчас нам вместе надо 

работать. Для себя я 
определил такие 

приоритеты в работе:
1. Программа защиты Даль-

нереченска от наводнений.
2. Проведение освещения 

по всем улицам нашего города.
3. Работа над капитальным 

ремонтом дорог.
4. Контроль над реализаци-

ей муниципальных целевых 
программ, федеральных и ре-
гиональных программ, затра-
гивающих интересы округа.

5. Формирование благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата. Развитие малого и сред-
него бизнеса.

Корнеев Василий Юрьевич, 
Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского ГО по избирательному округу №19, выдвинутый местным 

отделением Либерально-демократической партии России.
Созданная 14 декабря 1992 года ЛДПР является одной из ведущих и авторитетных парламентских партий современной России. 

С момента своего создания, партия, возглавляемая Владимиром Жириновским одним из приоритетных направлений своей деятель-
ности  считала и считает поддержку молодежного движения нашей страны. Молодые сторонники партии принимают участие в разра-
ботке и реализации самых актуальных проектов социального и экономического развития различных территорий России, принимают 
активное участие в выборных кампаниях органов власти всех уровней, неоднократно делом доказывали, что их представительство 
в органах законодательной и представительной власти регионального и муниципального уровня вносит свежую струю в их работу, 
позволяет повысить авторитет и работоспособность местных дум в решении вопросов     обеспечения поступательного развития 
подведомственных территорий. Одним из таких ярких и активных представителей молодежного движения ЛДПР является Корнеев 
Василий Юрьевич. Вот его краткая биография.  Родился 20 июня 1994 года в г. Дальнереченске  Приморского края. Среднее образо-
вание получил в 2012 году по окончании  МБОУ Лицей №1.      В настоящее время является студентом Дальневосточного Федераль-
ного университета.  Владеет английским и китайским языками, обладает незаурядными аналитическими способностями, умеет не 
только определить болевые точки изучаемой проблемы, но найти верные пути ее решения. Обладает высокой трудоспособностью, 
настойчивостью в достижении поставленных целей.   В случае его избрания сможет стать достойным представителем и защитником 
интересов дальнереченцев в составе Думы Дальнереченского городского округа.

1/2 публикуется бесплатно. 1/2 за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 Оганисяна Арсена Геворговича.
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Порядок во власти, порядок в городе!
БЕРЕЗОВСКАЯ Галина Владимировна
Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 9

01.05.1964года рождения; пос. Кировский, Кировского района, Приморского края. Место жительства: Приморский край, город 
Дальнереченск. Является Помощником депутата Думы Дальнереченского городского округа. Член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Дальнереченского городского округа

«Самое актуальное, с моей точки зрения, это решение вопроса по занятости населения. Нам нужно крупное градообразующее 
предприятие. Это позволит нам создать рабочие места и сформировать источник поступления доходов! Нам необходимо привлекать 
специалистов, чтобы они составили хороший инвестиционный проект со всеми плюсами Дальнереченска. У нас есть железная до-
рога, аэропорт, трасса М60! Наш город должен стать уникальным транспортным узлом.»

«Пять лет я работаю помощником депутата по округу, по которому сейчас выдвинула свою кандидатуру в депутаты. За это время я 
изучила все проблемы, с которыми сталкиваются жители нашего округа. Я старалась выезжать на все обращения жителей, работать 
со всеми жалобами и просьбами. Сделано многое, но предстоит сделать еще больше.»

14 сентября нам предстоит проголосовать за порядок во власти и порядок в городе!

Кандидат в депутаты Думы ДГО по избирательному округу №13 
Петров Виктор Анатольевич

Мне 49 лет. В г. Дальнереченске проживаю с 1989 года. Образование высшее экономическое. Депутат Думы ДГО 4 и 5 созывов. 
Женат, двое детей. Дочь - студентка 4 курса Хабаровского медицинского университета, сын- ученик 3 класса 1 школы. 

У меня принцип - лучше делать не обещая, чем пообещать и не сделать.
Говорить о своих достижениях мне сложно. Тяжело выделить что-то одно. Главным для себя считаю то, что удалось переломить тен-

денцию, когда у нас обращали внимание только на центр города. Там велись работы по благоустройству, а на отдаленные территории 
внимание не обращалось. Нам удалось это изменить. Вы, жители данной территории, все проходило на ваших глазах. Все что сделано-
сделано при моем участии и организации по вашим непосредственным просьбам.

Хотелось бы доделать уличное освещение по всему частному сектору, установить шлюз на дамбе, в месте, где осушительный канал 
подведен к реке, уложить асфальт на придомовых территориях Полевая1, 1а, Пушкина 9, 11, 19, установить детскую площадку во дворе 
дома Пушкина,19/Полевая 1а.

Давайте вместе созидать без лишней 
политизированности и громких заявлений.

«Быть депутатом – это значит 
понимать проблемы, знать как 
их решить и действовать безот-
лагательно. Это значит иметь по-
стоянный контакт со своими из-
бирателями, понимать их нужды, 
эффективно и вовремя приходить 
на помощь.

Я хорошо знаю проблемы на-
шего округа и знаю, как их ре-
шить. Многое было сделано, но 
нужно время, чтобы продолжить 
начатое. Депутат должен быть от-
крыт для своих избирателей, а его 
деятельность  на округе – общепо-
лезной и плодотворной».

Вместе создадим комфортный город
Олег МАРИН - Человек Слова и Дела!

УЖЕ СДЕЛАНО:
- ул.Уссурийская, 48 – установ-

лена двухскатная, металлическая 
крыша; приобретены трубы для 
замены розлива холодной воды; 
забурены дренажные скважины 
под водоотведение; проведено ас-
фальтирование придомовой тер-
ритории; восстановлена отмостка 
вокруг  дома.

- ул.М.Личенко, 13 - проведе-
но асфальтирование придомовой 
территории; установлена спортив-
ная площадка.

-  ул.М.Личенко, 14 – приоб-
ретены необходимые материалы 
для ремонта системы канализа-
ции, отопления и водоснабжения ;   
установлена спортивная площад-
ка.

-  ул.М.Личенко, 16 - проведе-
но асфальтирование придомо-
вой территории; обустроен отвод 
грунтовых вод в ливневую кана-
лизацию; произведена очистка 
подвальных помещений; замене-
ны инженерные коммуникации в 
подвале дома. 

-   ул.М.Личенко,  17 - проведе-
но асфальтирование придомовой 
территории; обустроена пеше-

ходная зона, выложенная брусчаткой; 
выполнено освещение (впоследствии 
уничтожено вандалами); перенесены в 
более удобное место и огорожены му-
сорные контейнеры;  обустроена стоян-
ка автотранспорта.

- ул. М.Личенко, 15,  15А  - обустро-
ены брусчатые дорожки для выхода на 
пешеходную зону.

- ул. Свободы, 50 – произведен ре-
монт мягкой кровли крыши; проведено 
асфальтирование придомовой террито-
рии; на придомовой территории  уста-
новлены качели и песочницы.

- ул. Свободы, 50А – заменена систе-
ма розлива холодной и горячей воды; 
осуществлено финансирование за-
мены канализационных труб; создана 
брусчатая пешеходная зона с выходом 
к дому по ул. М.Личенко, 14.

- По просьбе «старших дома» на при-
домовых территориях установлены ска-
мейки. 

- Осуществлена санитарная вырубка 
деревьев, произведена подсыпка дорог  
по частному сектору. 

ЕЩЕ ПЛАНИРУЕТСЯ:
- завершение асфальтирования при-

домовых территорий;
- включение жилых домов по ул. 

М.Личенко, 15,  15А - в краевую про-
грамму капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных до-
мах, возраст которых превышает 40 
лет;

- включение дороги от 
ул.Уссурийской до ул. М.Личенко, 15б 
в программу – «Дороги края»;

- создание на территории округа 
двух парковых зон семейного отдыха 
с детскими площадками;

-  строительство спортивно-игро-
вой зоны микрорайона;

- обустройство водоприемника для 
отвода дождевых вод с территории 
улиц М.Личенко и Уссурийская (част-
ный сектор);

- установка внутриквартального 
освещения электрическими лампами 
на солнечных батареях.

«Всё это создаст 
комфортный 
город. Город, 

в котором хочется 
жить!» 

Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 4

ГУТОВ РУСЛАН ЮРЬЕВИЧ,  ОКРУГ № 15 ЛДК
Участвовать в выборах решил по собственному убеждению мне 33 года, я не являюсь членом 

партии и не представляю интересы каких-либо финансовых групп. За 10лет супружеской жизни стал 
многодетным отцом,  воспитываем 4-х малолетних детей, супруга работает учителем в школе, так 
что не понаслышке знаю социальные проблемы структур: детских садов, школ, здравоохранения, до-
стойной базы для занятий молодежи спортом. Не секрет, что на головы избирателей обрушилась 
лавина обещаний - да таких, что, кажется, при жизни в раю будем жить, но только мы уже это все про-
ходили. Я не имею права, да и не буду давать обещания любого рода. Говорят: «Хочешь рассмешить 
Бога - расскажи ему о своих планах». Все, что в силах человека- это хотеть чего-то, стремиться к этому и 
делать все по совести.
Жить Настоящим,  Уважать Прошлое,  Не Бояться Будущего!
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15, ЛДК

ВЫДВИНУТ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ

1/2 публикуется бесплатно. 1/2 за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 4 Марина  Олега Владимировича.
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Будущее делаем мы сами!
БАЛАКИНА Галина Александровна
Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 17

24.07.1961 года рождения; с. Лазо, г. Дальнереченск, Приморский край.
Место работы: Муниципальное казённое учреждения «Управление образования» Дальнереченского городского округа, 

начальник.
Уссурийский государственный педагогический институт, окончила в 1983, по специальности «Физика и математика».
На данный момент осуществляет полномочия депутата Думы Дальнереченского городского округа.
Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Дальнереченского городского округа.
«Моя Родина – село Лазо г. Дальнереченска. Это место, где жили мои предки, где родился мой сын. Здесь я приобрела 

настоящих друзей и любимых учеников. С  этим местом у меня связано многое, если не всё в моей жизни. И я приложу все 
силы, чтобы моё село процветало»
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СТАСЮК АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ
Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по избирательному участку № 17

07.02.1970 года рождения, г. Дальнереченск. В 1993 г. окончил Приморскую Сельскохозяйственную Академию – квалифи-
кация ученого-агронома. После окончания учебы работал в Приморском центре агрохимической службы – агрохимик инспек-
тор Дальнереченского района. С 1996 г. – главный агроном – ФУСП-№36 с. Лазо. После ликвидации с 2005 г. в ФГУ «ДВАПСЦ» 
- парашютист-спасатель. С 2012 г. – начальник филиала ДРПСБ.

Выдвинут Приморским региональным отделением Политической партии ЛДПР.
Мне не плевать на родной город в котором я вырос, в котором были расцветы и закаты. Нашему городу нужно будущее: 

с рабочими местами, развивающимися селами, с газовыми плитами, уютными скверами, теплыми домами, чистой водой, 
звонким счастливым детским смехом, и жителями которые могут называть себя – гражданами.

Время пришло, дорогой избиратель, время ответственности и серьезных обдуманных решений, перед вами нелегкий вы-
бор «быть как все», превратиться в оружие чужой воли, просто быдло и состояние налогоплательщика или приложить усилия и 
вырваться из болота вранья, очковтирательства.
Сделай первый шаг – приди на выборы, мы заинтересованы в вашем 

успехе, личном и социальном.
С уважением твой кандидат Стасюк А.Г.

Вместе мы можем больше!
ДАВЫДЕНКО Оксана Степановна 

Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8
30.11.1962 года рождения; г. Дальнереченск, Приморский край. Место проживания: Приморский край, город Дальнереченск.
Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Дальне-

реченского городского округа, учитель. Дальневосточный государственный университет, окончила в 1987, по специальности «Матема-
тика», квалификация «математик, преподаватель». Беспартийная. Выдвинута избирательным объединением Местное отделение Всерос-
сийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченского городского округа.

«Будущее Дальнереченска – это наши дети. И моя задача – создать им условия для развития и процветания. В мои планы входит 
открытие Центра технического развития детей. В Дальнереченске есть над чем поработать – освещение, дороги, ливневки. Одна из 
важнейших задач, это привести в порядок школу, в которой я работаю. Здесь можно сделать не только общеобразовательный центр, но 
и открыть при школе муниципальные спортивные секции, где дети всего Дальнереченска смогут приобщиться к разным видам спорта».

Только объединив наши силы, мы сможем построить новое 
качественное будущее для родного Дальнереченска!

Будущее. Стабильность. Процветание!
ЖУРАВЛЕВ Алексей Петрович

Кандидат в депутаты Думы Дальнереченского городского округа по одномандатному избирательному округу № 15
01.01.1963 года рождения; Амурская обл., с. Сапраново. Место проживания: Приморский край, город Дальнереченск. Индивидуаль-
ный предприниматель Беспартийный. Выдвинут избирательным объединением Местное отделение Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дальнереченского городского округа.

«Сейчас Дальнереченск ничего не может предложить детям. У нас нет развлекательных центров, нет 
достойного парка аттракционов. Мы проигрываем по этим позициям многим городам Приморья. И это 
одна из позиций, с которой я намерен работать на посту депутата. Так же ставлю для себя задачей -  за-
няться благоустройством родного города. Создание зоны для прогулок, создание скверов и парков. Это 
не просто мечты, но цели. Именно с них начинается любое великое дело. Я готов работать для Дальне-

реченска и надеюсь на поддержку своих избирателей».

МАЛЮК НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
          Газификация. Дороги.
                 За Новороссию!

Родился  7 мая 1960 года в г.Дальнереченске Приморского края, русский. Окончил среднюю школу. С 1978г. по 
1979г. - учёба в 185 школе СРП ВМФ, матрос. С 1979г. по 1982 г. работа в в/ч 63979, матрос -1 класса.  С 1982г. по 
1986 г. работа в «Востокрыбхолодфлот», матрос 1 класса. С 1986г. по 1992 г. работа в «Приморском ДОКе»,  столяр. С 
1997г. по 2001 г. предприниматель. С 2001г. по 2005 г. работа в администрации Дальнереченского района - глава Бело-
каменской сельской администрации. С 2005г. предприниматель С 2004г.   по 2009 г.  Депутат Думы Дальнереченского 
городского округа. С 2010г. являюсь Депутатом Думы Дальнереченского муниципального района.  Семейное положение: 
женат, жена – Малюк Елена Геннадьевна, дочь – Малюк Вера Николаевна 1984 г.р., сын – Малюк Дмитрий Николаевич 
1986 г.р.

Кандидат в депутаты Думы 
Дальнереченского 
городского округа 

по избирательному участку № 7

Публикуется на бесплатной основе



11.09.2014 г. стр.18 четверг
ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЖЕРЕБЬЕВКИ В 
ЦЕЛЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЕХ 
И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, 

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА
Администрация Дальнереченского городского 

округа в соответствии с Законом Приморского края 
от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в Приморском крае», 
Постановлением Администрации Приморского края 
от 05 октября 2012 года № 277-па «Об утверждении 
Порядка организации и проведении жеребьевки в це-
лях предоставления земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей, в собственность бес-
платно для целей индивидуального жилищного строи-
тельства» извещает о проведении жеребьевки в целях 
предоставления земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства.

Организатор жеребьевки: администрация Даль-
нереченского городского округа. Жеребьевка будет 
проведена жеребьевочной комиссией, утвержденной 
постановлением администрации Дальнереченского 
округа.

Дата, время и место проведения жеребьевки: 
жеребьевка состоится 29 сентября 2014 года  в 15 
час. 00 мин. в здании администрации Дальнеречен-
ского городского округа по адресу: Приморский край, 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 3 этаж, каб. 40, 
конференц-зал.

Кадастровые номера, адреса и площадь земель-
ных участков, предоставляемых посредством жере-
бьевки:

1. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:968, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 192 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

2. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:969, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 188 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

3. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:970, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 213 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

4. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:971, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 210 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

5. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:972, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 237 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

6. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:973, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 307 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

7. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:974, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 262 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

8. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:975, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 258 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

9. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:976, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 284 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

10. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:977, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 283 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 сентября   2014 года 
г.Дальнереченск №  1145

Об утверждении перечня земельных участков бес-
платно предоставляемых в собственность гражданам, 
имеющим трех и более детей, на территории Дальнере-
ченского городского округа

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», закона При-
морского края от 8.10.2011г. № 837-КЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков гражданам, име-
ющим трех и более детей, в Приморском крае», Устава 
Дальнереченского городского округа, администрация 
Дальнереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков бесплат-

но предоставляемых в собственность гражданам, имею-
щим трех и более детей, на территории Дальнереченско-
го городского округа (прилагается).

2. Начальнику отдела делопроизводства Сиротенко 
Н.Н. обнародовать настоящее постановление и разме-
стить на официальном Интернет-сайте Дальнереченского 
городского округа.

Глава администрации 
Дальнереченского городского округа                                                      

С.В. Старков

11. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:978, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 308 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

12. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:979, местоположение установлено от-
носительно орие6нтира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 236 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

13. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:944, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 90 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

14. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:945, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 154 м от ориентира по направлению на 
юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

15. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:946, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 100 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

16. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:947, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 80 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

17. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:948, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 115 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

18. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:949, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 105 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

19. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:950, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 130 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

20. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:951, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 125 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

21. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:952, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 155 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

22. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:953, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 180 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

23. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:954, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 185 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

24. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:955, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 165 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

25. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 

25:29:010301:956, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 40 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

26. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:957, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 35 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

27. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:958, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 70 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

28. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:959, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 60 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

29. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:960, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 90 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

30. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:961, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 85 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

31. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:962, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 110 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

32. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:963, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 118 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

33. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:964, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 133 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

34. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:965, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 130 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

35. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:966, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 156 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

36. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:967, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 65 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: индивидуальная жилая 
застройка.

37. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1500 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:998, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 75 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

38. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1498 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1000, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 30 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

39. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1488 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1001, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-

ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 88 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

40. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1488 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1002, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 118 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

41. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1488 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1003, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 138 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

42. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1488 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1004, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 155 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

43. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1488 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1005, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 173 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

44. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1488 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1006, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 189 м от ориентира по направлению на 
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

45. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1496 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:1017, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 50 м от ориентира по направлению на се-
веро-восток. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, дом 27, 
разрешенное использование: Индивидуальная жилая 
застройка.

46. Земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 1421 кв.м., кадастровый номер: 
25:29:010301:895, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 220 м от ориентира по направлению на се-
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский 
край, г. Дальнереченск, пер. Рыбозаводской, 22-а, 
разрешенное использование: Для строительства ин-
дивидуального жилого дома.

На жеребьёвку приглашаются граждане, вклю-
ченные в реестр граждан, подавших заявления о 
предоставлении земельного участка, с присвоенны-
ми реестровыми номерами с 36 по 80 включительно.

Также приглашаем принять участие в работе же-
ребьёвочной комиссии при проведении жеребьёв-
ки представителей общественных организаций и 
средств массовой информации. 

Отдел земельных отношений администрации 
Дальнереченского городского округа .

Администрация Дальнереченского городского окру-
га информирует о результатах сделки по приватизации 
муниципального имущества - Лот. «Нежилое здание, 3-х 
этажное, 1987 г.п., общей площадью 1712,7 кв.м. (лит. 
А), кадастровый номер 25:29:010102:846, располо-
женное по адресу: г. Дальнереченск, ул. Заводская, 18, 
с земельным участком, занимаемым объектом и необ-
ходимым для его использования, площадью 4717 кв.м., 
кадастровый номер 25:29:010102:45, разрешенное 
использование – для размещения административных 
зданий». 

Итоги продажи подведены 18.07.2014г. в здании 
администрации Дальнереченского городского округа по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, актовый зал, 
продавец – администрация Дальнереченского городско-
го округа. Подано четыре заявки. Трем претендентам, 
подавшим заявки (Мухортову Н.А., Кутумову Д.А., Анто-
няну Г.Х.) отказано в рассмотрении предложений о цене 
в связи с тем, что предложенная ими за объект цена 
несоизмеримо низкая. Принято к рассмотрению одно 
предложение о цене, поступившее от  физического лица 
Шарапова В.А. Покупатель – физическое лицо Шарапов 
Виталий Алексеевич, цена сделки приватизации – 4 000 
000 (Четыре миллиона) рублей без учета НДС.
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Утвержден постановлением администрации

Дальнереченского городского округа от 08 сентября 2014 года № 1145
Перечень  земельных участков для бесплатного предоставления в собственность 

гражданам, имеющим трех и более детей,  на территории Дальнереченского 
городского округа



11.09.2014 г. стр.20

О чем говорят 
звезды  

С 15 по 21 сентября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Вам не рекомендуется на этой неделе замыкаться в своих про-

блемах, проявите позитив и открытость в общении. Это даст Вам 
значительную фору перед своими завистниками и конкурентами. 
Любовь. Не стоит сейчас обнадеживаться обещаниями своего пар-
тнера, иначе Вам придется дорого заплатить за свою доверчивость. 
Карьера. Из Вас так и льется рекой энергия, но постарайтесь потра-
тить ее не на пустые фантазии, а на конкретные действия. Здоровье. 
Вам необходимо, имея такой ритм жизни, задуматься о системе 
своего питания, иначе велик риск не только потери сил, но и потери 
здоровья.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Не тратьте на этой недели времени на дела, которые не требу-

ют Вашего внимания. Сконцентрируйтесь на важном и не тратьте 
время на работе на пустые пересуды. Любовь. Вам не нужно идти 
на конфронтацию с партнером, так как сейчас не то время, чтобы 
начинать выяснять отношения. Лучше просто договориться с ним. 
Карьера. Вам на этой неделе ждет удача, если Вы послушаетесь сво-
ей интуиции и выберете именно те дела, которые сейчас наиболее 
важны для Вас. Здоровье. Всю это неделю Вас будут мучить голов-
ные боли. Это признаки усталости, поэтому Вам следует отвлечься в 
выходные дни и, возможно, побыть в одиночестве.

Близнецы
(21 мая-21 июня)

В это время Вы почувствуете 
себя оседлавшим фортуну. Но не 
стоит скакать вперед, закрыв глаза - 
можно одно приобрести, а другое по-
терять. Любовь. Вам не нужно делать 
пылких признаний и громких заявле-
ний, так как они не окажется услы-
шанными. У Вашего партнера сейчас 
совсем другие заботы. Карьера. Сто-
ит согласиться на любые заявления 
Вашего начальства, даже если у Вас 
не все получится, как хотелось - на-
чальство обязательно отметит Ваши 
старания. Здоровье. Нужно поста-
раться в этот период больше двигать-
ся, так как у Вас велик риск заболе-
ваний от Вашей малой подвижности.

Лев (23 июля-23 августа)
Если у Вас появится хоть немного времени побыть наедине с со-

бой, то сделайте это обязательно. Это замечательный повод все об-
думать и принять верное решение. Любовь. Вас должен приятно уди-
вить сюрприз Вашего партнера. Но не показывайте виду, даже если 
он Вам не понравится, иначе это станет последним сюрпризом в Ва-
ших отношениях. Карьера. Опасайтесь скоропалительных выводов 
и сиюминутных решений. В этот период такие действия не позволят 
Вам достичь желаемого. Здоровье. Головные боли и усталость - вот 
оборотная сторона повышенной деловой активности. Совершите по-
ездку в лес или просто на природу, чтобы снять с себя напряжение.

Дева (24 августа-23 сентября)
Неделя станет насыщенной событиями, так как Ваши близкие 

потребуют от Вас повышенного внимания. Постарайтесь их сейчас 
не разочаровать - сейчас Вы им очень нужны. Любовь. Не бойтесь 
тратить деньги и делать подарки близким людям. Именно сейчас им 
просто необходимо Ваше внимание. Карьера. Труднее всего делить 
деньги и славу. У Вас и то, и то будет в избытке, но Вы все же должны 
признать, что не всегда заслуживаете поощрения. Здоровье. Велика 
вероятность возникновения болей в суставах. Это станет результа-
том Вашего эмоционального кризиса, связанного с работой.

Весы (24 сентября-23 октября)
В сложной ситуации Вас выручит знание тонкостей Вашей ра-

боты. Но Вам нужно постараться при этом не хвастаться перед руко-
водством своими знаниями. Любовь. Постарайтесь сейчас больше 
интересоваться тем, что тревожит Вашего партнера. Именно на этой 
неделе уму кажется, что ВЫ отдаляетесь от него эмоционально. Ка-
рьера. В этот период у Вас прекрасные шансы заявить о себе. Не 
упустите их и потом не хвастайтесь своими успехами. Фортуна не 
любит огласки. Здоровье. Ситуация сейчас довольно нестабильная и 
Вы почувствуете нервное напряжение до предела. Вам необходимо 
расслабиться, чтобы не было нервного срыва.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
На этой неделе будет много моментов, когда Вы вдруг по чув-

ствуете, что не компетентны. Не бойтесь спросить совета - это хоро-
ший шаг для укрепления своей репутации. Любовь. Ваш дом - Ваша 
крепость. Однако не стоит в нем прятаться от возникающих про-
блем, так как они никуда не денутся. Карьера. Постарайтесь мыс-
лить нешаблонно, так как возникающие ситуации потребуют от Вас 
творческого подхода. Здоровье. На этой неделе Ваше здоровье в 
полном порядке и о нем можно даже не задумываться.

Стрелец (23 ноября 
-21 декабря)

Не стоит удивляться, когда узна-
ете, что на душе у Вашего партнера 
неспокойно. Вы заняты карьерой, а 
он задумался над Вашей верностью. 
Любовь. Вам необходимо поговорить 
со своим партнером начистоту. У него 
к Вам накопилось слишком много во-
просов. Карьера. Пришла пора ставить 
цели на будущее, но еще не все дела 
доделаны. Но Вы все сможете выпол-
нить, если конечно приложите необхо-
димое количество усилий. Здоровье. 
Если Вы не хотите впасть в депрессию, 
то стоит постараться стать более пози-
тивным.

Козерог (22 декабря-20 января)
Вас на этой неделе ожидает незапланированное мероприятие 

с родственником. Постарайтесь провести его с хорошим настрое-
нием. Любовь. Накопившиеся мелкие ссоры перерастут в большую 
вспышку любви. Вам нужно сохранить эти эмоции на долгий срок. 
Карьера. Из-за различных сиюминутных желаний Вам не стоит вле-
зать в долги. Это может стать большим минусом для Вашей карьеры. 
Здоровье. Накопившееся нервное напряжение на этой неделе мо-
жет дать о себе знать в самый неожиданный момент.

Водолей (21 января-20 февраля)
 Ваша задача на этой неделе - сохранить свои финансы в це-

лости и сохранности. Постарайтесь никому не давать в долг, иначе 
это может нарушить Вашу финансовую ситуацию. Любовь. Сейчас 
Ваши чувства постоянно крепнут. Однако опасайтесь сплетен и кля-
уз со стороны Ваших завистников. Карьера. Возможен приятный 
сюрприз в виде прибавки к зарплате или премии. Постарайтесь не 
истратить эти деньги, а инвестировать. Здоровье. На этой неделе су-
ществует реальная вероятность получить простудное заболевание.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Пришла пора максимально раскрыть свой потенциал, не сто-

ит бояться громко заявить о себе. Звезды же поддержат все Ваши 
усилия. Любовь. Сделайте сюрприз своему любимому человеку и 
постарайтесь, чтобы это стало для него ярким воспоминанием на 
многие годы. Карьера. Наступило время показать, на что Вы способ-
ны. Беритесь за все дела, которые Вам поручат - Вас сейчас должно 
все получаться. Здоровье. Существует риск получения незначитель-
ных травм и все они будут связаны с избыточной энергией, которая 
рвется из Вас.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Даже если в этот период покажется, что Вы беретесь за риско-

ванное дело, не бойтесь и продолжайте, результат превзойдет все 
ожидания. Любовь. Вас в это время ждет неожиданное знакомство 
с человеком, который просто очарует Вас собою. Карьера. Необхо-
димо стать более открытым и коммуникабельным. Именно в этот 
период закладывается фундамент Вашего успеха к концу года. Здо-
ровье. Многочисленные встречи и переговоры не пройдут незаме-
ченными - у Вас накопится нервное раздражение и апатия к делам 
уже к четвергу этой недели.

Почему болит спина?
По мнению медиков, к тридцати годам с болью в 

спине знакомится практически каждый – сидит ли он 
целый день в офисе, копается ли на огороде или делает 
тяжелую физическую работу. Если вы испытываете дис-
комфорт, когда долго сидите или стоите, вам хочется все 
время поменять позу, это сигнал к тому, что пора обра-
титься к специалистам.

Кто рискует «заработать» остеохондроз?
• тот, кто ведет малоподвижный образ жизни;
• поднимает тяжести;
• совершает резкие движения и наклоны;

Как подружиться со своим позвоночником…
• много времени проводит у компьютера и/или за 

рулем автомобиля;
• допускает чрезмерные нагрузки, активно занима-

ясь в спортивном зале.
Основные симптомы остеохондроза.

Боли в спине и шее – наиболее частые признаки за-
болевания. Также могут ощущаться боль в затылочной 
области головы, шум в ушах, сонливость, повышенное 
давление, боли в сердце или желудке, резкие боли в руке 
или ноге («прострел») и т.д. Знакомы вам эти симптомы? 
Значит срочно нужно принимать 
меры, чтобы подружиться со сво-
им позвоночником!

1) Рекомендуется ноше-
ние ОРТОПЕДИЧЕСКОГО КОР-
СЕТА, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРА-
БОТАННОГО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
НАГРУЗКИ НА ПОЗВОНОЧНИК.

Качественный корсет раз-
гружает проблемные участки 
спины, уменьшает давление на 
межпозвонковые диски. Корсет 
уменьшает болевые ощущения и спазм мышц, создает 
больше уверенности в движениях. Современные корсе-
ты практически не заметны под одеждой, в их производ-
стве используют легкие гипоаллергенные материалы, со-
храняющие влаго- и воздухообмен, что позволяет носить 
их продолжительное время (до 6-8 часов в день) как на 
работе, так и дома. Использование корсета не требует 
никаких усилий, а результаты коррекции позвоночника 
могут быть впечатляющими!

2) Носите ПРАВИЛЬНУЮ ОБУВЬ!

В ы с о к и е 
каблуки лучше 
отложить до 
торжественных 
случаев, туфли-
балетки тоже 
не лучший ва-
риант. Опти-
мальный вы-
бор – удобная 
обувь, не де-

формирующая стопу, на невысоком 
и устойчивом каблуке. Если вы заме-
чаете, что ноги стали быстро уставать, 
приобретите ортопедическую обувь 
или хотя бы ортопедические стельки, 
которые способствуют правильному 
расположению стопы и снижают на-
грузку на суставы и позвоночник.

3) Важно постоянно контролировать пра-
вильное положение тела во время сидения, осо-
бенно если у вас 8-ми часовая офисная работа! 
В этом вам поможет правильно подобранный по 
размеру стол и специальная ПОДУШКА на спинку 
кресла.

4) Используйте для сна ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
ПОДУШКИ и ваш позвоночник обязательно оце-
нит проявление заботы!

Все эти изделия вы можете 
приобрести 

в аптеке ООО «ВИФ» 
ул. Героев Даманского, 34.

Справки по телефону: 25-0-21.

Ре
кл

ам
а

Такси «Восток»

ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ 

с личным авто.
8 908 443 77 99.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
Мужчины и женщины. 
З/п высокая, от 35 т. р. 
Питание, проживание, 

проезд. Соцпакет.
 8-914-661-29-24; 
8-914-702-10-74; 
8-914-701-15-26.

В магазин 
«Находка (п. ЛДК)

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДМЕННЫЙ 

ПРОДАВЕЦ.
Тел.: 21-0-67.

В крупную компанию сотовой связи (Дальнереченск)
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. 
Официальное трудоустройство, обучение за счет 

компании, высокая оплата труда. 
Т.: 8-914-715-40-36. Для резюме: fomina.elena@kpcc.ru

ТРЕБУЕТСЯ 
ОФИС-МЕНЕДЖЕР. 
Работа с персоналом, 

документооборот, 
без возрастных 
ограничений.

8 953 212 65 90.

ИЗГОТОВИМ краси-
вые заборы, калит-
ки, ворота, навесы, 
дровяники, лестни-
цы, печки для бани. 
ЗАМЕНА замков, 
РЕМОНТ заборов, 

калиток, ворот.
8 908 964 72 16.

В строительную компанию 
Т Р Е Б У Е Т С Я  Р А З Н О Р А Б О Ч И Й . 

8 902 073 00 77.

АРЕНДА. 
Магазин «Атлант». 

1 этаж.
8-904-620-56-95.
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Коллектив редакции газеты «Дальнеречье» 
поздравляет ТАТЬЯНУ ПАВЛОВНУ КРАВЧУК 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она отметила 
5 сентября!

Желаем жить и быть любимой,
Не горевать, не унывать,

И по дороге жизни длинной
С улыбкой весело шагать!

Сияй же ты как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье

На все грядущие года!

ТАТЬЯНУ ЛЕОНТЬЕВНУ КОВАЛЕВСКУЮ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Две цифры рядом – 
пять и пять!
В честь яркой 
важной даты
Слова сердечные 
сказать
Сегодня так 
приятно!
Пусть в праздник 
каждая мечта
Спешит скорее 
сбыться,
На радость будет 
жизнь щедра,
На счастье – без 
границы.
Удача пусть 
приходит в дом,
Любовь родных 
пусть греет!
Благополучия во всем,
С прекрасным юбилеем!

Анна Николаевна, бригада № 1 ОАО «Пекарь».

Дорогого, любимого папу, дедушку ВЛАДИМИРА 
ПАНТЕЛЕЕВИЧА БЕСКРОВНОГО С ЮБИЛЕЕМ, 
который он встретит 14 сентября!
65 лет – это не так уж мало,
Но взгляд твой юн и молода душа!
Все было в жизни – радости, печали,
Идут пусть дальше годы не спеша!
Уже не нужно сильно торопиться,
Себе позволить можно отдохнуть,
И мудростью с другими поделиться,
И ничего, что годы не вернуть!

Дочери, зятья, внуки.

Дорогую, любимую нашу бабушку и прабабушку 
ВАЛЕНТИНУ ИВАНОВНУ СЛЮСАРЬ С 75-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ, который она встретила 9 сентября!
С днем рожденья поздравляем,
Наша бабушка тебя,
Долгих лет тебе желаем
И здоровой быть всегда,
Ты нас нянчила, растила,
Забывая про себя,
Много ласки подарила,
А бранила так, любя,
Прими ж от внуков поздравленья,
Отдыхай, как птица пой,
Удачи, радости, везенья
И будь душою молодой!

Внуки, правнуки.

С ЮБИЛЕЕМ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ НИКОЛАЯ 
СТЕПАНОВИЧА и ГАЛИНУ АНАТОЛЬЕВНУ 
СКВОРЦОВЫХ!
Четверть века рядом, вместе
Пролетели будто миг,
Счастье, радость, грусть и песни
Вы делили на двоих!
Никогда пусть не устанут
Биться в унисон сердца,
И любви итогом станут
Два серебряных кольца!

Родители.

Любимую и единственную женушку 
ТАТЬЯНУ ТРОФИМЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Как многим не хватает в жизни этой
Обычного тепла и доброты…
Мне повезло, как никому на свете,
Ведь каждый день со мною рядом ты!
Пускай любовь не раз к тебе вернется,
Которую ты щедро отдаешь,
Пусть все, что пожелаешь, удается,
Исполнится все то, чего ты ждешь!

С любовью и нежностью, муж Анатолий.

Дорогую, любимую 
ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ ПЕТРОВУ С ЮБИЛЕЕМ!
В день чудесный юбилея –
Пожеланья от родных!
Сотню лет жить, не старея,
В окруженье благ земных!
Ну а в жизни повседневной
Дай тебе побольше сил,
Желаем вечно оставаться
Таким же человеком Золотым!

Семья Минеевых – внуки, правнуки.

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ ПЕТРОВУ С 
ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
В юбилей – большого счастья,
Дорогих людей участья,
Чтобы был уютным дом
И цвели улыбки в нем!
Бодрости и оптимизма
И большой удачи в жизни,
Радости и долгих лет,
Пусть не гаснет в сердце свет!

Семья Бровко.

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ ПЕТРОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!
На юбилейный день рожденья
Хотим Вам пожелать:
Всегда в прекрасном настроении
По жизни весело шагать!
Пусть каждый шаг несет успехи
Всем неприятностям взамен –
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!

Друзья, соседи.

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ СЕМЕНОВНУ ПЕТРОВУ 
С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравленья от сердца примите
В день чудесный такой – юбилей,
Только счастливо, долго живите
И встречайте весной журавлей!
Новый день чтоб с улыбкой встречали,
Чтобы счастьем светились глаза,
Чтобы вас обходили печали,
Чтобы вас миновала гроза!

Семья Цыганаш.

Нашу дорогую, любимую ВАЛЕНТИНУ 
СЕМЕНОВНУ ПЕТРОВУ С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
Не просто день рожденья – сегодня юбилей!
Ты, мама, как обычно, всех краше и милей,
Года тебя не старят и время не берет,
Ты вечно молодая, душа твоя поет!
Тебе мы скажем прямо: спасибо, что ты есть,
Спасибо за заботу, всего не перечесть,
Любимая, родная, прожить тебе 100 лет!

Дочь Катя, зять Алексей и внучка Анна.

Нашу дорогую и любимую мамулечку ТАТЬЯНУ 
СЕРГЕЕВНУ ТРОФИМЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Милой нашей мамочке мы желаем счастья,
Пусть на сердце будет радостно, светло!
Будут все твои желания сбываться,
Каждый день подарит нежность и тепло!
Сколько в мире есть самых красивых цветов,
В небе солнечных лучиков ясных –
Столько, мамочка, нежных и ласковых слов
Для тебя в этот праздник прекрасный!
Ты одна всех добрее, милей и нежней,
Так тепло нам, родная, с тобою!
Только самых счастливых и радостных дней
Мы тебе пожелаем с любовью!

С нежностью, твои дети и внуки 
из Южно-Курильска и Москвы.

Любимую нашу, дорогую, замечательную 
ЛАРИСУ ДМИТРИЕВНУ ПЕРШИНУ поздравляем 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который она встретит 
15 сентября!
День рожденья – солнечная дата,
Пусть он будет ласковым вдвойне
Под весёлым солнцем моложавым
На речной улыбчивой волне.
Счастья, лет прекрасных и здоровья,
И во всём удачи и тепла,
Чтоб одной большой любви подвластна
И судьба, и жизнь всегда была.

Твои родные и близкие.

Любимую мамочку ЛАРИСУ ПЕРШИНУ 
поздравляю С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
С днем рожденья, мамочка родная,
Милая, хорошая моя, 
Я тебе от всей души желаю
Вечного сердечного огня.
Доброго и долгого здоровья,
Чтобы каждый день твоя заря
Восходила с искренней любовью,
Радостью и нежностью полна!

Олечка.

Самую замечательную мамочку ТАТЬЯНУ 
СЕРГЕЕВНУ ТРОФИМЕНКО С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мне очень хочется сказать о том,
Как много для меня ты значишь, мама,
Как дорог мне наш светлый тихий дом,
Привычная из окон панорама.
Я радовалась искренне всегда,
Что именно тебе досталась в дочки,
И хоть на расстоянии сейчас,
Все помню до последнего денечка.
От всей души желаю долгих лет,
Здоровья, интересной жизни,
Пускай удачи и достатка свет
Идут с тобою радостно по жизни!
Чтоб прямо завтра – отдых и покой,
Морской круиз – в каюте суперовой,
Ведь возраст у тебя сейчас такой,
Какой необходим для жизни новой.
Сегодня в замечательный твой праздник
Всем сердцем я тебя благодарю
За доброту и дел многообразье,
Которые в душе своей храню.
Хочу, чтоб ты была здорова, дорогая,
Любима папой, внуками, детьми!
Чтоб также трепетно, семью оберегая,
Была магнитом для большой родни!

Обнимаю, целую, твоя доча.

Городской совет ветеранов войны и труда от 
всей души поздравляет участника Великой 
Отечественной войны ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСЕЕВИЧА ЖЕРЕБЦОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
который он встретит 15 сентября!
Желаем Вам крепкого-крепкого здоровья, мира, 
добра, благополучия, бодрости духа и неиссякае-
мой энергии еще на долгие-долгие годы!
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ООО «ПРИММЕТ»
ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ, 

ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
Осуществляем вывоз,  демонтаж, взвешивание

 на электронных весах. 
Купим кислородные баллоны. 

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

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

      НООУ ДПО «Дальнереченская 
       автошкола ДОСААФ России ПК»

Объявляет набор на обучение
 водителей всех категорий!

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

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

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

ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ 
И ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ  

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

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

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

УСТАНОВКА 
охранно-пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, систем контроля досту-
па, квартирные видеодомофоны, подъезд-

ные домофоны, солнечные панели.
 ТРЕБУЮТСЯ электромонтеры.

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

четверг

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИЦЫ 

для работы в 
г. Владивосток. 

Жилье
 предоставляется. 

Зарплата высокая.
Тел.: 8 914 671 55 57.

ПРОДАЕТСЯ 
КВАРТИРА. 

В связи с переездом 2-хком-
натная отличная квартира 
в п. ЛДК. Есть абсолютно 
все! Бойлер, итальянские 

батареи, французские окна 
и потолки, застекленная 

лоджия, Интернет, кабельное 
ТВ, интерактивное ТВ, до-

машний телефон, домофон. 
Заходи и живи!

ПРОДАЕТСЯ 
УСТАНОВКА ДЛЯ 

БУРЕНИЯ СКВАЖИН 
ПОД ВОДУ.

89147269749.

Дальневосточный 
государственный 

гуманитарно-
технический 

колледж (ДВГГТК)
 г. Владивостока

продолжает набор на 2014-2015 г. на 
заочное и заочно-дистанционное обуче-
ние на коммерческой основе по специ-
альности «Правоведение», Юрист.

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

щие документы:
- аттестат о полном среднем образова-

нии, можно без результатов ЕГЭ (подлин-
ник),

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

год.
Выпускники колледжа получают диплом 

государственного образца колледжа г. 
Владивостока.

Представитель колледжа в г. Дальнере-
ченске – Заслуженный учитель РФ Виктор 
Сергеевич Чариков.

Контактный телефон: 
8 908 961 97 62.

Строительной компании 
«Комплекс Групп»

ТРЕБУЮТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 

БЕТОНЩИКИ, КАМЕНЩИКИ. 
Опыт работы обязателен. 

Оплата по договоренности.
Конт. тел.: 8 924 137 03 55; 

8 902 505 60 60.

ООО «ЗОЛОТАЯ 
ЧАША»

требуются
 на работу

АДМИНИСТРАТОР 
и БАРМЕН.

Обращаться по тел.: 
25-8-50.

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА, 

ГРУЗОВИКА
 5 т, кран 3т, 

самосвал 3т, 5т, 800 
р./час. 

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА 

(септики, отводы, 
планировка).

89020545451.

АРЕНДА 
МИНИЭКСКАВАТОРА. 
Закопаем ваш септик, 
прочистим и углубим 
канаву, спланируем 

площадку.
8-953-228-69-95.

УТЕПЛИТЕЛЬ 
«ТЕПЛОКОВ», 

1 рулон – 16 
кв. м – 

450 руб.
89532137654.

ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР 

НА СТО.
8 951 018 25 86.

На сбор кедрового 
урожая

ТРЕБУЮТСЯ 
активные молодые 

люди. З/п от 30 т. р. и 
выше (сдельно). Вахта.
Тел.: 8 908 461 74 88; 

8 924 126 11 61.

В крупную торговую 
компанию 

(дистрибьютор ПК Балтика)
 ТРЕБУЕТСЯ 
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
(грамотный сотрудник, 
готовый работать и за 
это достойно получать). 
Пятидневная рабочая 

неделя (ВС-ЧТ раб. дни, 
ПТ и СБ – вых.). Оклад 
30 т. руб. + бонус 20 т. 

руб., компенсация ГСМ, 
полный соцпакет.

Тел.: 89638380715; 
8 (42356) 27-7-79.

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ;
на продуктовый 

склад – 
РАБОЧИЙ.

Обращаться по адресу: 
г. Дальнереченск, ул. 
50 лет Октября, 54/5

 (База жми-дави). 
ИП Полещук И. В.

РАБОТА. 
Информация, вахта, 
нефтегазовая и про-

чие отрасли. З/п до 80 
т. р., рабочие и специа-
листы в т. ч. женщины. 
Звонить со стационар-

ных и мобил.
88095056805 с 13 до 
22.00, без вых. Соц-
пакет, проезд, жилье, 

питание. Стоимость 69 
руб. без НДС.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. 
ВАРИМ КОТЛЫ.

 8 908 964 72 16.

РЕМОНТ 
СТРАХОВЫХ 

АВТО.
8-966-275-12-75.



ПРОДАМ пчёл с ульета-
рой, недорого в связи с 
отъездом. 
Тел.: 8 42 (359)25674, 
8 953 217 06 22.

ПРОДАМ кухонный 
гарнитур (цвет розовый 
мрамор), мягкую мебель 
(бежевая), холодильник  
LG (высота 165 см), сти-
ральную машину LG (4,5 
кг), телевизор 45 см, стол 
кухонный (60х80 розо-
вый мрамор), угловую 
полку и др. 
Тел. 8 914 723 17 75. 

ПРОДАМ коров (одну на 
мясо). 
Тел. 8 924 120 55 49.

СДАЕТСЯ 
1-комнатная 
меблированная 
квартира по ул. 
Ленина, 69.
89623365257.

ПРОДАЮТСЯ щенки ан-
глийской кокер-спаниель, 
родились 23 июля. Роди-
тели рабочие. Цена 7 тыс. 
руб., торг.
Тел.: 8 914 329 94 84.

ПРОДАЕТСЯ 3-хком-
натная квартира по ул. 
Советской, д. 23, 5 этаж, 
угловая; участок на Мая-
ке; 2-хспальная кровать 
б/у; диван с креслом б/у; 
стиральная машина п/
авт. DAEWOO; шуба мутон 
длинная, цв. черный, р. 
52-54.
Тел.: 8 914 965 09 00; 
8 924 727 05 39.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в 11 квартале, 
2 этаж, без ремонта, цена 
1300 тыс. руб.
Тел.: 8 924 135 50 19.

ПРОДАМ дом общей пло-
щадью 41,7 кв. м.
Звонить по тел.: 
8 908 996 66 11, 
после 17 часов.

ПРОДАЕТСЯ картофель 
сорта «Адрета».
Тел.: 8 908 988 24 92.

ПРОДАЮТСЯ дача в рай-
оне Аэропорта 10 соток, 
домик, сад, теплица, водо-
ем, автостоянка, лесной 
массив; гараж в кооп. 
«Афганец», р. 4,5 х 12 м, 
подвал, смотровая яма.
Тел.: 8 951 019 49 15; 
8 902 050 31 64.

ПРОДАМ 1-комнатную 
квартиру по ул. Совет-
ской, 33 кв. м, балкон, 5 
этаж, хороший ремонт, с 
мебелью и новой быто-
вой техникой.
Тел.: 8 924 696 81 51; 
34-2-09.

ПРОДАЕТСЯ дом в Лазо, 
большой участок. В доме 
вода, септик, водяное 
отопление. Имеются над-
ворные постройки.

8 924 330 84 85.

ПРОДАМ холо-
дильник «Океан», 
сухая заморозка, 
б/у, в хорошем 
состоянии. Цена 
3 000 руб. Разме-
ры: высота - 152, 
ширана - 54.
8 909 991 38 58.

ПРОДАЕТСЯ  
квартира в 
2-хквартирном 
доме на Сенопун-
кте, окна ПВХ, 
новый железный 
забор, участок 6 
соток, надворные 
постройки, кухня, 
баня, дровяник, 
гараж, колонка 
во дворе, цена 
при осмотре.
8 924-137-77-12; 
25-7-17.

ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. 
Грузовичок – 1900 руб.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАЮТСЯ автомо-
биль «ГАЗ-53» и мотоцикл 
«Урал» на запчасти.
Тел.: + 7 914 341 36 22.

ПРОДАМ а/м ММС 
«Legnum» 1997 г. в., 
автомат, 4 WD, требуется 
небольшой ремонт. 
Тел.: 8 924 135 70 51.

ПРОДАЕТСЯ дом в Лазо, 
большой участок. В доме 
вода, септик, водяное 
отопление. Имеются над-
ворные постройки.
Тел.: 8 924 330 84 85.

ПРОДАМ СЕНО. Тюки, 
рулоны.
Тел.: 8 902 069 39 65; 
8 902 065 71 67.

ПРОДАМ пианино, цена 
6000 рублей.
Обращаться по тел.: 
8 951 014 41 65.

ПРОДАЕТСЯ кооператив-
ный гараж по ул. Уссурий-
ской.
Обращаться по тел.: 
8 984 189 75 34.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира, 4 этаж, 11 
квартал, ул. Лени-
на, 71-а, пластико-
вые окна, домо-
фон, лоджия.
8 908 445 73 02.

ПРОДАМ кур не-
сушек – 10 мес., 3 
мес. Доставка.
Звоните по тел.:
8 909 800 61 71.

ПРОДАМ а/м «ниссан 
тиида» 2009 г. в., цвет 
золотой, пробег по РФ 5 
тыс. км, красивое литье, 
новая резина, состояние 
отличное.
Тел.: 8 924 429 97 06.
 
ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная меблированная 
квартира в центре по 
ул. Ленина, 30, 3 этаж, 

евроремонт. Цена при 
осмотре реальному по-
купателю.
Тел.: 8 924 249 39 17.

ПРОДАЕТСЯ измельчи-
тель «КИР-1,5».
Тел.: 8 924 337 68 63.

ПРОДАМ гараж по ул. 
Уссурийской (6,5 х 6), по-
греб, свет, печка, сухой.
Тел.: 8 914 675 95 58.

ПРОДАМ дом в р-не 
шк. № 6, возм. обмен 
на 1-комн. кв. с вашей 
допл. на 2, 3 эт. Дом 48 
кв.м, земля 8 с, гараж на 
2 а/м, баня, летн. душ, 
надворн. постр., 1980 г. 
п. Окна ПВХ, телефоны, 
линолеум, косм. ремонт.
Тел.: 8-908-461-5371; 
8-924-431-30-47.

Дрова, гравий, дресва. 
По договоренности. Ка-
мАЗ. По городу и району.
Тел.: 8 914 665 06 21.

ПРОДАМ 3-хкомнатную 
квартиру с перепланиров-
кой в центре города.
Тел.: 8 914 332 11 11; 
8 914 667 99 99.

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

В связи с отъездом 
ПРОДАЕТСЯ школьный 
стол с книжной полкой, 
подростковый диван, 
стиральная машинка с 
центрифугой. Все б/у, в 
хорошем состоянии.
Тел.: 8 953 211 91 76; 
8 984 143 07 61.

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО 
дом по ул. Чапаева, земля 
12 соток, а также детская 
коляска лето-зима для 
девочки, все в комплекте, 
цена 3000 руб.
Тел.: 8 951 018 74 85.

ПРОДАМ бортовой гру-
зовик «ЗИЛ-131» 1989 г. 
в., в хорошем состоянии, 
пробег 20 тыс. км, с ле-
бедкой, г/п 10 т. С доку-
ментами все в порядке, 
цена 250 тыс. руб. Реаль-
ному покупателю – торг.
Тел.: 8 908 963 66 85; 
8 964 438 74 00.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира, 10 квартал, 5 
этаж. Цена договорная.
Тел.: 8 984 149 43 59.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в Малой 
Веденке.
Тел.: 8 914 067 83 57.

ПРОДАЕТСЯ малосемей-
ка по ул. Ленина, 17.
Тел.: 8-962-336-52-57.
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КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

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

ПРИВЕЗУ 
гравий, песок, щебень, 

отсев, землю, глину.
Тел.: 8 902 054 54 51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

ПРОДАМ дрова в пачках 5 
кубов:  ильмак сухой - 2000 руб., 
елка - 2200 руб., пиленые дрова 
(дуб, ясень) – 4200 руб. 

Тел.: 8 902 522 07 22.

ПРОДАМ 
ДРОВА

 в пачках
 (дуб, ясень) – 

6 кубов 
(большая 
машина).

Тел.: 
89020545451.

ПРИВЕЗУ ГРАВИЙ 
НА ОТСЫПКУ

 (5 кубов) – 1600 рублей.
Тел.: 8 902 054 54 51.

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА: 
копаем септики, отводы, канавы. 

Делаем планировку. Цена договорная. 
Тел.: 89025220722, 89532299814.

четверг

ДРОВА НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48
БУДУТ ВЕСТИ 

ПРИЕМ:
Ежедневно:

Врач терапевт 
Оноприенко Т.Ю.

27, 28.09.
Врач уролог-

андролог-онколог
Шутов Дмитрий 
Александрович

г. Хабаровск.

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

ПРЕДЛАГАЮ 
УСЛУГИ НЯНИ.

Тел.: 8 908 972 41 50, 
Татьяна.
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Уважаемые жители и гости г. Дальнереченска!
Салон сотовой  связи Билайн 

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

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

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

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

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

Nichiha, A-Stoun, Ханьи, 
Алюкобонд).

Капитальный и
косметический ремонт 

помещений.
Качество и аккуратность 

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

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых 

одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция пера

 с заменой наперника. 
-переделка перин в подушки, одеяло

 и наоборот.
- доставка на дом.

Чистая подушка-здоровый сон.
 Позаботьтесь о своем здоровье!
Адрес: ул. Победы, 5  (база райпо), 
2 этаж, 4 каб., тел.: 8 951 000 85 03.

четверг

Дальневосточный Пчелоцентр 
РЕАЛИЗУЕТ В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 

лечения и ухода за пчелами.
ПРОДАЕТ вощину (либо обменивает на воск).

ЗАКУПАЕТ мед натуральный, воск.
Адреса: г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176, 

оф. 2, т.: (4212) 33-39-65, 33-39-94.

С 1 октября 
СДАЕТСЯ В АРЕНДУ БУТИК 

33 кв. м по ул. Героев Даманского, 15 
(кафе «Лучик»), 2 эт.

Тел.: 8-962-333-33-40.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
НА ВОДУ.

8 914 697 77 59.

На Дальнереченский участок 
инкассации «Росинкас» 

ТРЕБУЕТСЯ ИНКАССАТОР.
Служба в армии и наличие водительского 

удостоверения обязательны.
Звонить по тел.: 8 951 009 63 29.

ОАО «Электросервис»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ.

Обращаться в приемную: 
г. Дальнереченск, ул. Победы, 

31, тел.: 25-5-30, 33-3-90.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.


