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Держу пари, что многие барышни замерли в предвкушении зимы. Тем более, что сейчас — самое подходя-
щее время, чтобы обновить свой зимний гардероб. И сделать это надо непременно на выставке «Шубы 
нарасхват». Почему? С удовольствием поясняем! Прежде всего, здесь есть на что посмотреть, 
что примерить и чем восхититься. «Шубы нарасхват» - это одна из крупнейших выста-
вок России. Ассортимент выставки пополнился новыми эксклюзивными 

коллекци-
ями!

Вы только представьте: 
более тысячи моделей из норки, ов-

чины, нутрии, бобра, каракуля, королевского 
рекса, енота, лисицы и других мехов.  Причем, в са-
мых разных оттенках: от  жемчужного до таинствен-
ного черного.  Представлено огромное количество 
новинок сезона 2015г., всевозможные дубленки, а 
также шубки, отделанные другим мехом. 

Ну и, конечно же, наши шубы любят за качество, 
которое всегда держится на самом высоком уровне. 
Организаторы выставки тщательно готовятся к каж-
дому сезону, выбирая лучшие коллекции от лучших 
поставщиков. И еще один весомый аргумент в нашу 
пользу: на выставке «Шубы нарасхват» - более чем 
доступные цены и самые разнообразные кредитные 
предложения, что делает покупку еще более желан-
ной и доступной.

Встретьте предстоящую зиму красиво! 

В ожидании зимнего чуда...

Выставка «Шубы нарасхват» 

ждет вас  2 октября в ДК «Восток».

Дарите детям праздник!
Стр.  5

Стр.  8

Звезды кино
в гости к нам

Права 
человека 

под защитой

Стр.  4

Ст
р. 

 18

Задержан
«по горячим

следам»
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ВНИМАНИЕ - ОБУЧЕНИЕ!
Уважаемые руководители предприятий 

и индивидуальные предприниматели!
24 сентября 2014 г . НОУ ДО «Краевой центр по охране труда» в конференц-

зале администрации Дальнереченского городского округа проводит обучение 
специалистов и руководителей предприятий, индивидуальных предпринимате-
лей по охране труда и пожарной безопасности. Срок действий данных удостове-
рений – 3 года. Просьба обратить внимание на дату выдачу удостоверений, а 
вновь открывшимся индивидуальным предпринимателям необходимо пройти 
обучение.

По всем вопросам обращаться в отдел предпринимательства 
и потребительского  рынка администрации Дальнереченского 

городского округа каб. 24 тел. 25412

1 октября – Международный 
День пожилого человека.

Отдел по Дальнереченскому городскому округу департамента труда и со-
циального развития Приморского края, сообщает,  что с 01.10.2014г. по 
10.10.2014г. проводит – дни телефонных консультаций для пенсионеров 
«Прямая связь» по социальным вопросам по телефонам:

№ 25-4-72 – и.о. начальника отдела по Дальнереченскому городскому округу;
№ 25-4-71 – отделение учета выплат и реализации социальных программ 

отдела по Дальнереченскому городскому округу;
№ 25-4-70 – отделение назначения социальных выплат отдела по Дальне-

реченскому городскому округу;
№ 25-2-79, 33-1-99 – КГКУ «Центр социальной поддержки населения При-

морского края»; 
№ 33 -8-81 –КГАУ СО «Приморский центр социального обслуживания на-

селения» отделение социального обслуживания на дому.  
Выездная информационно-консультативная встреча специалистов 

КГАУ «Центр социальной поддержки населения Приморского края»  пройдет  
03.10.2014г. с жителями с. Лазо, с. Грушевое по вопросам:

-региональная социальная доплата к пенсии не работающим пенсионерам.
-о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помеще-

ний и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих на 
территории Приморского края.

Для Вас, уважаемые пенсионеры, специалисты центра социальной 
поддержки населения Приморского края  проводят:

*  02.10.2013г. День открытых дверей на тему:  «Ваше право».
Вас приглашают по адресу: 
ул. Ленина, 72, ул. Школьная, 15.
Часы приема: с 9.00-12.00ч.; с 14.00-17.00ч.
*с 03.10.2014г. по 10.10.2014г. организована работа справочно-информа-

ционной службы «Единый социальный телефон».
 Вы можете обратиться по вопросам оказания мер социальной поддержки 

по телефонам: 
25-2-79;     33-1-99.
Отделение социального обслуживания на дому проводит:
 Благотворительные акции:
 - «Забота» - с 23.09.2014г. по 04.10.2014г. по оказанию бесплатных до-

полнительных услуг пенсионерам, обслуживаемым на дому. 
- «Рука помощи» с  01.10.2014г. по 10.10.2014г. – оказание бесплатных 

услуг по обращению пожилых граждан в сопровождении в учреждения   для 
решения правовых, медицинских, жилищно-бытовых вопросов.

Только для Вас, уважаемые пенсионеры !
К Международному Дню пожилого человека адвокат Левешко Раиса Алек-

сандровна окажет пенсионерам бесплатную юридическую помощь по вопро-
сам действующего Законодательства РФ (уголовным, гражданским в т.ч. тру-
довым, семейным, налоговым, наследственным).

Вас ждут  с 01.10.2014г.  по 10.10.2014г. 
с 9-00ч. до 12-00ч.,
контора адвокатов № 85 /здание гостиницы «Центральная», 2 этаж,             

каб. № 205/.
Отдел по Дальнереченскому городскому округу 

департамента труда и социального развития.

Уважаемые наши ветераны и пенсионеры!
Примите самые искренние поздравления с праздником человеческой му-

дрости, душевной щедрости, гражданской зрелости.   Желаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, душевного спокойствия. Пусть всегда рядом с Вами будут 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья, соседи.

Вы не печальтесь, что идут года
И волосы со временем седеют, 
Пусть будет молодой душа, 
А души молодые не стареют.

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников
Уважаемые воспитатели, работники и ветераны

дошкольного образования!
Тепло и сердечно поздравляем вас с праздником — Днем воспитателя и 

всех дошкольных работников! Этот праздничный день — дань уважения труду 
людей, которые посвятили свою жизнь работе с дошколятами. Быть самым 
первым наставником юных граждан — благородная, но очень ответственная 
миссия. Во многом от профессиональных умений и личностных качеств работ-
ников дошкольных учреждений зависит благополучное детство и дальнейшая 
судьба каждого ребенка. Дорогие воспитатели и все работники дошкольных 
учреждений! Примите слова благодарности и признательности за ваше педа-
гогическое мастерство, за мудрость и терпение, за умение раскрашивать мир 
детей в яркие сочные краски, за возможность дарить малышам чудеса и не-
забываемые впечатления.Пусть работа всегда приносит вам радость и творче-
ское вдохновение, а успехи воспитанников станут наградой за ваш труд. Же-
лаем каждому из вас в день профессионального праздника доброго здоровья, 
счастья, благополучия, успехов, удач, общественного признания и осуществле-
ния всех надежд!

Ю.В.Савенко, и.о. главы  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, глава администрации Дальнереченского городского округа.

Уважаемый Атаманов Андрей Вениаминович!
Примите самые искренние поздравления

с Днем рождения, который Вы отметите 29 сентября!
Жизненная энергия, умение правильно организовать дело позволяют Вам 

ставить перед собой высокие цели и успешно их достигать. Пусть исполнятся 
заветные  желания и  реализуются самые смелые планы. Желаем Вам  крепко-
го здоровья, надежной поддержки друзей и единомышленников. Пусть каждый 
новый день становится источником жизненной энергии и хорошего настрое-
ния.

Ю.В.Савенко, и.о. главы  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, глава администрации Дальнереченского городского округа.

Уважаемые жители села Лазо!
Поздравляем вас со 120-летием со дня образования села Лазо!

За эти годы село значительно изменилось. Развиваются инфраструктура, 
социальная сфера, есть достижения в культуре и спорте, появились новые тра-
диции. Становится чище и благоустроенней. День рождения села — это празд-
ник его жителей, всего народа, который сохраняет и чтит свои традиции и ува-
жает историю своей малой родины. Наше славное село с богатой историей. 
Оно развивается и процветает, и в этом ваша заслуга. И за это мы вам гово-
рим - большое спасибо! От всей души желаем каждому жителю с.Лазо крепкого 
здоровья, счастья, семейного благополучия и достатка, славных дел и новых 
трудовых свершений. Пусть село растет и процветает! 

Ю.В.Савенко, и.о. главы  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, глава администрации Дальнереченского городского округа.

27 сентября
на городском стадионе будет 

проводиться этап кубка 
Приморского края 

по авиамодельному спорту в классе моделей 
«Воздушный бой» на кубок главы 

администрации 
Дальнереченского 
городского округа

С. В. Старкова. 
Начало в 10.00

Отдел по Дальнереченскому городскому округу 
департамента труда и социального развития.

И пусть гуляет осень во дворе,
И мир перелистнул страницу века.
Как хорошо, что есть в календаре
День милого, родного человека

Дорогие друзья!
Приглашаем Вас на праздничные мероприятия, 

посвященные Дню пожилого человека.
ДК «Восток»
01.10. - концертная программа «Пусть будет теплой осень жизни!»
Выставка декоративно-прикладного творчества Детской 
школы искусств
Начало: 15.00 
01.10 .- кинофильм «Верные друзья»
Начало в 17.00
Филиал «Космос», с. Грушевое
02.10. - концертная программа «Оставайтесь всегда молодыми»  
Начало: 13.00  
Филиал с.Лазо
01.10 - концертная программа «Во имя радости душевной» 
Начало: 13.00

Вход свободный.

Уважаемые жители и гости с.Лазо! 27 сентября приглашаем вас на торжественные мероприятия, 
посвященные 120-летию со Дня образования с. Лазо.

В программе:
                                                     11.00-13.00,  площадь: 

- Торжественное открытие
- Праздничный концерт

- Показательные выступления спортсменов (киокусинкай каратэ)
13.00-13.30 ,  стадион:

- Показательные выступление Службы в г.Дальнереченск
- Угощение ухой, кашей, чаем

18.30 – 20.00, площадь
- Концерт художественной самодеятельности с. Новостройка

20.00- 22.00, площадь
- Дискотека

В течение всего праздника будут работать:
- Детская игровая и спортивная площадки

- Выставка декоративно-прикладного творчества  «Тебе мое село посвящается» 
- Торговое обслуживание.
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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.

1 октября – начало отчетной компании  для 
плательщиков страховых взносов

01 октября 2014 Управление Пенсионного фонда начнёт приём от рабо-
тодателей Единой отчетности по форме РСВ-1 в ПФР за 9 месяцев 2014 года. 
Последний день отчетной компании – 17 ноября 2014 года. 

Пачкам документов с формами сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учета на застрахованных лиц за 9 месяцев 2014г., указанных в 
Разделе 6 формы РСВ-1, присваиваются номера из диапазона 36001-36998  
(отражаются в подразделе 2.5 формы РСВ-1).

Кроме этого, не позднее 20 октября 2014 года страхователи представляют 
Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные стра-
ховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии и уплачены взносы 
работодателем (форма ДСВ-3) в соответствии с Федеральным законом от 
30.04.2008г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопитель-
ную часть трудовой пенсии и государственной поддержке финансирования 
пенсионных накоплений».

Единую форму отчетности и порядок ее заполнения можно найти на сайте 
ПФР: www.pfrf.ru в разделе "Работодателям", в специализированных бухгал-
терских системах, а также в «Кабинете плательщика страховых взносов»

Управление ПФР рекомендует страхователям не откладывать подготовку 
отчетности на конец отчетного периода и представлять ее вовремя. Это по-
зволит избежать санкций, которые предусмотрены российским законодатель-
ством за нарушение сроков представления отчетности.

С вопросами по заполнению отчетности обращаться 
в 19 кабинет или по телефонам: 34-5-95, 25-0-09.



25.09.2014 г. стр.4 четверг

23 сентября 2014 года  Уполно-
моченный по правам человека в 
Приморском крае В.М. Розов про-
вел выездной прием граждан на 
территории Дальнереченского  го-
родского округа.  Прием граждан 
проводился совместно с предста-
вителями администрации города, 
прокуратуры, представителя Упол-
номоченного по правам человека в 
Дальнереченском городском округе 
В.И. Дударова, представи-
теля Уполномоченного по 
правам человека в Даль-
нереченском муниципаль-
ном районе С.Н. Пинаева.

Основное направле-
ние работы Уполномо-
ченного по правам чело-
века – это рассмотрение 
жалоб. Такие жалобы мо-
гут подаваться граждана-
ми РФ и находящимися 
на территории Российской 
Федерации иностранными 
гражданами и лицами без 
гражданства.

При этом жалоба – не 
единственный способ ини-
циирования рассмотрения 
дела.  При наличии инфор-
мации о массовых или 
грубых нарушениях прав 
и свобод граждан либо в 
случаях, имеющих особое 
общественное значение 
или связанных с необходимостью 
защиты интересов лиц, не способ-
ных самостоятельно использовать 
правовые средства защиты, Уполно-
моченный вправе принять по соб-
ственной инициативе соответству-

Люди дела Визит в Дальнереченск Уполномоченного 
по правам человека в Приморском крае

ющие меры в пределах своей 
компетенции.

26 февраля 2014 года Розов 
Валерий Михайлович на засе-
дании Законодательного Со-
брания Приморского края был 
назначен на должность Уполно-
моченного по правам человека 
в Приморском крае. Непосред-
ственно после назначения при 
вступлении в должность Упол-
номоченный произнес присягу 
следующего содержания: "Кля-
нусь защищать права и сво-
боды человека и гражданина, 
добросовестно исполнять свои 

обязанности и руководствоваться 
только законами и голосом сове-
сти". 

Поскольку пятилетний срок пол-
номочий предыдущего омбудсмена 
Владимира Ушакова истек в январе 
2014 года, губернатор В.В. Миклу-
шевский в соответствии с краевым 
законом "Об Уполномоченном по 
правам человека в Приморском 

крае" внес в Законодательное Со-
брание для назначения на долж-
ность Уполномоченного по правам 
человека в Приморском крае кан-
дидатуру Валерия Михайловича Ро-
зова. 

Как сообщил вице-губернатор 
края Алексей Сухов, по 
мнению главы региона, 
опыт государственной и 
военной службы, много-
летняя депутатская де-
ятельность Валерия Ро-
зова, свидетельствуют 
о том, что Валерий Ми-
хайлович имеет необ-
ходимые знания и опыт 
в области защиты прав 
и свобод человека и 
гражданина. "Могу оха-
рактеризовать Валерия 
Розова, как ответствен-
ного, честного и глубоко 
порядочного человека", 
- добавил вице-губерна-
тор. 

Председатель коми-
тета по социальной по-
литике и защите прав 
граждан Игорь Чемерис 
отметил, что профиль-
ный комитет единоглас-
но поддержал данную 
кандидатуру: "У Вале-
рия Розова большой 
опыт законодательной 
и нормотворческой де-
ятельности, он был де-

путатом областного совета, Законо-
дательного Собрания, депутатом и 
председателем Думы города Влади-
востока, прошел серьезный боевой 
путь. Считаю, что это достойный вы-
бор, и мы поддержали его кандида-
туру без разногласий". 

В результате тайного голосова-
ния за кандидатуру Валерия Розова 
проголосовали 25 депутатов. После 
принесения присяги на заседании 

Законодательного Собрания новый 
Уполномоченный по правам чело-
века в Приморском крае вступил в 
должность. 

Должность Уполномоченного по 
правам человека в Приморском 
крае была учреждена в соответ-
ствии с Уставом Приморского края 
и Законом Приморского края от 11 
декабря 1997 года № 110-КЗ "Об 
Уполномоченном по правам чело-
века в Приморском крае" для ока-
зания содействия гражданам в за-
щите их прав и законных интересов. 

На должность Уполномоченного 
может назначаться гражданин РФ, 
достигший 35-летнего возраста и 
проживающий на территории При-
морского края. Срок полномочий – 
пять лет, при этом одно и то же лицо 
не может быть назначено на долж-
ность Уполномоченного более чем 
на два срока подряд. 

Кандидатуры омбудсмена впра-
ве предлагать, как губернатор края, 
так и депутаты краевого парламен-
та в течение месяца до окончания 
срока полномочий его предше-
ственника. Уполномоченный назна-
чается на должность и освобождает-
ся от нее большинством голосов от 
общего числа избранных депутатов 
Законодательного Собрания При-
морского края (21 голос) тайным 
голосованием. 

При вступлении в должность 
Уполномоченный приносит присягу 

В.В. Розов родился 15 декабря 1943 года.
Образование:
1962-1966 - Высшее пограничное командное 

училище КГБ  СССР.
1972-1974 - Киевский университет. Специаль-

ность "Основы государственного строительства и 
права". 

1974-1978 - Военная политическая орденов Ле-
нина и Октябрьской революции Краснознамённая 
академия В.И. Ленина. 

Семейное положение: женат, имеет двух 
дочерей.

Награды: орден «Красной звезды», орден «За 
службу Родине», ордена "Звезда" и "Возрождение" 
Республики Афганистан, 22 медали.

Трудовая деятельность:
В 1962-1996 годах военная служба в погранич-

ных войсках, воинское звание - генерал-майор. 
Прошел путь от заместителя начальника погра-
ничной заставы до заместителя командующего 
Забайкальским  и Тихоокеанским  пограничными 
округами. 

1993-1996 г.г. - советник Министерства ино-
странных дел Российской Федерации. 

С 1999 по 2002 год - депутат Законодательного 
Собрания Приморского края. Председатель коми-
тета по региональной политике и законности.

С 2002 по 2008 год - работа в Администрации 
Приморского края. Помощник Губернатора При-
морского края.

С 2008 по 2012 год – депутат. Председатель 
Думы города Владивостока.

Президент России В.В. Путин: «…в нашей стране, так же как и во всех 
других странах, институт по защите прав человека не наделён, как правило, 
какими-то исполнительными функциями. На самом деле это верно, потому что 
иначе ваша деятельность опять может оказаться забюрокраченной. Этот ин-
ститут является личностным, он основан на авторитете конкретного человека, 
который пользуется авторитетом в обществе, в регионе, в муниципалитете или 
во всей стране и с мнением которого власть любого уровня должна считаться. 
И именно поэтому публичность в вашей работе является основным инструмен-
том достижения цели, ради которой ваша деятельность осуществляется. 

Уполномоченный не должен быть связан с какой-то конкретной политиче-
ской партией и не должен заниматься политической деятельностью, чтобы эта 
работа была абсолютно выведена за рамки политического процесса и возмож-
ного в этой связи личного пиара, потому что, как только возникает искушение 
заняться личным пиаром, начинается дискредитация самой правозащитной 
деятельности».

следующего содержания: "Клянусь 
защищать права и свободы чело-
века и гражданина, добросовестно 
исполнять свои обязанности и ру-
ководствоваться только законами и 
голосом совести". Уполномоченный 
считается вступившим в должность 
с момента принесения присяги.

Президент России В.В. Путин 
на встрече с Уполномоченными 

по правам чело-
века в регионах 
отметил: «Главная 
наша проблема - это 
проблема граждан-
ских прав. Под граж-
данскими правами я 
имею в виду всю си-
стему отношений че-
ловека, гражданина 
с судебной властью, 
с правоохранитель-
ными органами, с 
местами содержа-
ния заключённых. 
Вся эта система, ко-
нечно, является се-
рьёзной точкой, се-
рьёзной проблемой 
нашей работы. Ду-
маю, об этом сегод-
ня стоит обменяться 
мнениями.   Суще-
ствует проблема, ко-

нечно же, социальных прав в самых 
различных проявлениях: жилищных 
прав и так далее, - которые являют-
ся одной из основных забот уполно-
моченного».

Федеральный конституционный 
закон об Уполномоченном  по пра-
вам человека был принят 17 лет 
назад. Наверное, не будет лишним 
сказать, что за это время всё-таки 
понятие «Уполномоченный по пра-
вам человека», институт Уполномо-
ченного стал известным и заметным 
элементом нашей государственной 
политической структуры. Свидетель-
ством тому является то обстоятель-
ство, что у нас сейчас довольно ча-
сто упоминаются Уполномоченные, 
довольно часто появляются Уполно-
моченные. Это говорит о том, что 
всё-таки люди заметили, что такое 
существует.

Уполномоченные по правам че-
ловека в своей работе нацелены на 
результат и вместе с органами вла-
сти должны быть убедительны перед 
людьми, которые обратились к ним 
с доводами, с болями. Они должны 
с юридического на русский переве-
сти, почему невозможно мгновенно 
решить проблему, когда и каким по-
рядком она будет решена с учётом 
свода всех обстоятельств и возмож-
ностей государства.

Юрий Портнов.
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«Фреш» - это не только свежесть 
продукции, светлые залы, огромный 
ассортиментный ряд, новые идеи, 
хорошее настроение, но и яркие ви-
трины, где можно найти всё по вкусу, 
даже игрушки, книжки, журналы для 
детей и иную атрибутику, это празд-
ник для всех – и в том числе для детей. 
Супермаркет «Фреш 25» - не только из-
готавливает собственную продукцию 
– хлебобулочные и горячие, мясные 
охлаждённые изделия, полуфабрика-
ты мучные и мясные, салаты, морсы 
и компоты, но и проводит акции, ор-
ганизует ряд социальных проектов, 
устраивает праздники для жителей го-
рода, помогает пожилым и детям, лю-
дям с ограниченными возможностя-
ми. В супермаркете «Фреш» действуют 
сезонные предложения (раз в месяц 
- на определённый товар со скидкой), 
постоянно действует социальная кор-
зина (продукты первой необходимо-
сти по сниженным ценам) по налич-
ному и безналичному расчёту, а также 
в нём представлен большой ассорти-
мент различных товаров, в том числе 
с доставкой на дом. Множество про-
дукции, товаров для самых маленьких 
покупателей супермаркета располо-
жены удобно и со вкусом. Всё создано 
для покупателей и их удобства. Делать 
подарки – это 
ещё одна све-
жая идея супер-
маркета и она 
становится нор-
мой для пред-
приятия.

Вот в один из 
тёплых сентябрь-
ских деньков  су-
пермаркет решил 
порадовать юных 
дальнереченцев. 
20 сентября вся 
площадка воз-
ле супермаркета 
была полна детей. 
В рамках благо-
творительности 

Праздник«Фреш» - детям!
и социальной политики предпри-
ятия, для маленьких жителей горо-
да была организовано праздничное 
мероприятие - «Фреш»-детям». По-
радовать маленьких дальнереченцев 
пришли клоун Тоша и Бэтмен, которые 
вместе с аниматором-ведущей празд-
ника провели шуточно-развлекательное 
мероприятие с кучей сладких призов 
и подарков, морем конкурсов и весё-
лых, задорных заданий, так понравив-
шихся ребятне. Но прежде чем начать 
веселиться и озорничать, на конкурс 
рисунков, объявленный заранее, дети 
принесли свои шедевры. На которых 
малыши и дети постарше изобразили 
то, каким им представляется или видит-
ся супермаркет «Фреш». И нужно отме-
тить, что рисунки были разноформат-
ные, и каждый ребёнок изобразил своё 
видение супермаркета. Ребята очень 
старались, и их старания были оцене-
ны сладкими призами, а через неделю, 
то есть 26 сентября, будут подведены 
итоги конкурса рисунков «Фреш» гла-
зами ребёнка», объявлены победители, 
которые будут награждены подарками. 
Всю неделю миникартины юных худож-
ников и художниц будут украшать стены 
входной зоны супермаркета, радуя и 
удивляя его посетителей. 

Но вернёмся к празднику. Музыка, 
песни, танцы, хороводы, за-
гадки-отгадки, шуточные и 
смешные, ребусы, улета-
ющие в небо шары, хлопу-
шечный салют – всё понра-
вилось умной, шустрой и 
сообразительной ребятне. 

И вот настал момент, ко-
торого так ждали пришедшие 
на праздник, устроенный 
специально для них, ребята 
- дегустирование собствен-
ной продукции супермарке-
та «Фреш». Дети долго ждали 
и не обманулись надежда-
ми – сюрприз удался. Под 
радостные возгласы детей 
работники супермаркета вы-
несли столики со сладостями 

и напитками. Ребятам предстояло про-
дегустировать продукцию собственно-
го производства супермаркета – рога-
лик домашний с повидлом и рогалик со 
сгущёнкой, а также вишнёвый компот. 
Все продукты для дегустирования, как 
нам рассказала директор супермарке-
та Анна Федоровна Холод, изготовлены 
их натуральных ингредиентов, без до-
бавления красителей, ароматизаторов 
и прочих вредностей для организма. 
Это также является брендом сети су-
пермаркетов «Фреш» - своя продукция 
только натуральная. Так что за здоро-
вье ребят родители могли нисколько не 
волноваться, наоборот порадоваться 
вкусной и здоровой еде, опробован-
ной их чадами. В конце представления 
ребят ждал ещё один сюрприз - фото-
сессия с любимыми сказочными пер-
сонажами.

Весело и вкусно прошёл праздник 
для юных дальнереченцев! А главное 
– стал запоминающимся и имеющим 
продолжение.

P.S.  Вас всегда ждут в супермар-
кете «Фреш 25», расположенном  по 
адресу: ул. Героев Даманского, 13. 

Супермаркет «Фреш 25»  
работает с 8.00 до 23.00 ежеднев-

но, без выходных и перерыва. 
Телефон: 8(42356) 22-0-50.

Сбор урожая, а после и его реализация, 
всегда были одними из ярких событий у 
русского народа, наряду с посевным и се-
нокосом. Любит эти праздники народ, по-
могая себе в работе песнями. Ну, а ежели 
год удался – урожайный, то и с радостью 
в пляс пускался. Ярмарки постоянно со-
бирают море гостей (приезжих и местных) 
на празднества, где простой люд может ку-
пить то, что ему необходимо в хозяйстве, 
запастись на зиму овощами-фруктами. С 
такой целью, почти каждый год в нашем 
городе и близлежащих микрорайонах про-
водятся социальные ярмарки. В том числе 
и школьные! Продаёт ребятня дары осени 
со своих грядок огородных и приусадеб-
ных подворий, участков. Вот и в нынеш-
нем году постарались на славу.Не просто 
организованно вышли на пятачок возле 
своей школы № 3 в микрорайоне ЛДК, а 
предварительно подготовившись. Ведь им 
предстоял не только торговый день (для не-
которых – дебютный), их ещё и оценивали 
– и покупатели, и преподаватели (жюри).  
Собрались учащиеся 5-х – 11-х классов 18 
сентября возле школы,расставили столы, 
красочно оформили свои места торговые, 
сами принарядились – кто в кокошники 
с сарафанами или фартучками распис-
ными, кто отличительный галстук повязал 

Школьная ярмарка в ЛДК
- сделали всё, чтобы выде-
литься и отличиться от сосе-
дей по торговому ряду. И вот 
школьная ярмарка открыта.
Оценивало жюри строго, но 
справедливо. И ребята по-
старались – оформили торго-
вое место - эмблему каждый 
класс изготовил, и бейджики 
у каждого на груди красо-
вались. А еще изготовили 
осенние букеты, да такие 
нарядные, что покупатели 
так и рвались их приобрести. 
Красиво разложили товар, и 
начали созывать народ на-
перебой. В каждой команде 
были такие активисты-заво-

дилы-зазывалы. Всё, что ребята принес-
ли, жители ЛДК расхватали очень быстро, 
буквально за час. И это немудрено – ведь 
школьники так нарядно украсили свои ово-
щи, загляденье одно. Который год подряд 
своим ярким и необычным подходом к 
оформлению привлекал к своим прилав-
кам 8 «а» класс. А 
задорные  учащи-
еся 5-х классов, 
одетые в народ-
ные костюмы, то 
и дело пускались 
в пляс под звуки 
разливающейся 
вокруг музыки.
Утопал в цветах 
прилавок 6 «а» 
к л а с с а . З д е с ь 
внимание всех 
покупателей при-
влекала симпа-
тичная семья 
тыкв. Которая  
радовала глаз – 
сразу хотелось её 
купить (что вско-
ре и было сдела-
но покупателями, 

да и остальные тыквы ушли 
в мгновение ока), и сладости 
разнообразные напекли ре-
бята с родителями -  печенье, 
пирожки, тортики собственно-
го приготовления (пальчики 
оближешь – они-то и «ушли» 
первыми в покупательские 
корзины), и овощные – фрук-
товые корзинки удивляли 
своим искусным оформлени-
ем, подачей товара и яркими 
ценниками. Что ни говори, 
творчески подошли ребята к 
празднику, раскрыли свои ак-
тёрские и предприниматель-
ские таланты. И даже цены 
удивляли – нигде таких не 
встречали жители ЛДК, вот и хлынул народ 
за вкусностями и овощами экологически 
чистыми. 

Гости ярмарки смогли оценить творче-
ский подход к оформлению прилавков, бо-
гатый ассортимент продукции.И мёд с удо-
вольствием брали, и подсолнечники, даже 

черноплодную рябину из 
осеннего букета вынули 
– очень уж покупатель-
ница просила – нигде 
больше найти не смогла. 
Жители микрорайона 
остались очень доволь-
ны школьной ярмар-
кой, обилием овощей, 
а особенно красочным 
оформление как самих 
торговых мест ребят, 
так и их отличительны-
ми нарядами, весёлой, 
озорной музыкой и за-
мечательным настроем 
организаторов, велико-
лепным настроением 
продавцов, которое они 
передавали и покупате-
лям. А те в свою очередь 
хвали ребят и обещали 

обязательно прийти в следующем году, за-
глянув к ним на ярмарочный денёк.

Так кого же жюри выбрало победите-
лем и призёрами осенней школьной яр-
марки?

Первое место по праву занял 8 «а» 
класс (классный руководитель О.В. Колес-
никова). Ребятам был вручён главный 
сладкий приз – пирог.

Второе место занял  6 «а» класс (класс-
ный руководитель О.Е.Арзамасова). Третье 
место у 5 «б» класса (классный руководи-
тель Г.П.Жидовкина). Призёрам - море кон-
фет. 

Отмечу, что высокими баллами жюри 
также оценило  активность учащихся 5 «а» 
класса  (кл. руководитель Е.В. Цыганова) и 
10-го класса (кл. руководитель Ю.М. Рома-
нова).

Молодцы ребята – постарались, родите-
ли – помогли, преподаватели – оценили и 
поддержали воспитанников!Замечательно 
прошла ярмарка, удалась на славу! 

P.S. Администрация МБОУ «СОШ 
№3» выражает огромную благодар-
ность за предоставленные призы 
ИП Юхневич магазин «Находка» и 
лично Г.С. Юхневичу и Ю.Г. Ганиной.

 Наш корр.

На правах рекламы
Всероссийский конкурс МВД России 

«Народный участковый»
С 11 сентября 

Министерство вну-
тренних дел во всех 
территориальных 
органах  проводит 
ежегодный Всерос-
сийский конкурс «На-
родный участковый».  
Данное мероприятие  
направлено на укре-
пление обратной 
связи с населением, 
повышению откры-
тости и прозрачности 
работы сотрудников 
полиции.   

Для получения 
полного представле-

ния о каждом претенденте на звание «Народный 
участковый», на официальном Интернет-сайте 
УМВД России по Приморскому краю (http://25.
mvd.ru) размещена информация об участковых 
уполномоченных полиции, принимающих участие 
в первом этапе конкурса, с разбивкой по терри-
ториальным органам МВД России на районном 
уровне.

Участники голосования могут узнать, сколько 
преступлений раскрыто при содействии каждого 
конкурсанта, какое количество обращений рас-
смотрено, каковы его достижения, как отзывают-
ся о нем коллеги и граждане (для просмотра Анке-
ты следует просмотреть вложенный файл, дважды 
"щелкнуть" по фамилии).   Таким образом, насе-
лению предоставлена возможность выбрать побе-
дителя конкурса каждого территориального орга-
на МВД России, в том числе в Приморском крае.

В настоящее время первый этап конкурса 
завершен, в МОМВД России лучшим среди всех 
участковых уполномоченных полиции МОМВД РФ 
«Дальнереченский» признан  старший участковый 
уполномоченный полиции майор полиции Нико-
лай Петрович Тертычный. 

В настоящее время идет подготовка к второ-
му этапу конкурса.  Голосование проводиться в 
режиме «онлайн», и принять в нем участие могут 
все желающие.   

На втором этапе, до 7 октября, на официаль-
ном сайте УМВД России по Приморскому краю 
для пользователей будет размещена информация 
об участковых уполномоченных полиции - победи-
телях первого этапа конкурса –  для предоставле-
ния населению возможности выбрать победителя 
второго этапа конкурса на региональном уровне. 

Онлайн-голосование граждан второго этапа 
конкурса пройдет с 7 по 16 октября 2014 года.

Третий этап конкурса пройдет при онлайн-го-
лосовании населения с 1 по 10 ноября 2014 года 
на официальном Интернет-сайте МВД России, на 
котором и определится победитель конкурса.

Награждение победителя конкурса и при-
зеров третьего этапа конкурса пройдет в торже-
ственной обстановке в канун «Дня участкового 
уполномоченного полиции».

Уважаемые жители города Дальнереченска, 
Дальнереченского и Красноармейского муници-
пальных районов! Именно Вам предстоит сделать 
выбор – проголосовать за того сотрудника-, кото-
рый наиболее полно отвечает званию участково-
го уполномоченного полиции.

Пресс-служба МОМВД России 
«Дальнереченский»

Праздник урожая
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Надо знать Право: дома, в школе, на работе…

Верховный Суд РФ разъяснил вопросы рассмотрения судами 
споров, связанных с использованием средств фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов
Президиумом Вер-

ховного Суда Рос-
сийской Федерации 
04.06.2014 утвержден 
Обзор судебной практи-
ки за четвертый квартал 
2013 года, в котором   
освещены некоторые 
вопросы рассмотрения 
судами споров, касаю-
щихся использования 
денежных средств фон-
да капитального ремон-
та многоквартирных домов, а также споров, связанных с возмещением 
понесенных нанимателем жилого помещения по договору социального 
найма расходов на самостоятельное проведение капитального ремонта 
жилья.

До введения в действие раздела IX Жилищного кодекса РФ (введен 
Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ) вопросы, связанные 
с порядком использования денежных средств фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов, разрешались в судебной практике не-
однозначно.   В настоящее время порядок формирования такого фонда, 
правовой режим денежных средств фонда, порядок его использования 
прямо урегулирован нормами Жилищного кодекса РФ. 

Положения данного Кодекса устанавливают обязанность собственни-
ков помещений в многоквартирном доме по содержанию и ремонту об-
щего имущества только того многоквартирного дома, собственниками 
помещений которого они являются. При этом взносы на капитальный 
ремонт многоквартирного дома имеют строго целевое назначение, в 
связи с чем, управляющая компания, заключившая договор с собствен-
никами помещений в многоквартирном доме, не вправе использовать 
денежные средства собственников помещений без их согласия на иные 
цели, включая ремонт других многоквартирных домов.

В соответствие с действующим законодательством фонд капитально-
го ремонта формируется путем перечисления взносов собственников 
помещений на специализированный счет либо путем их перечисления 
на счет регионального оператора (ч. 3 ст. 170 ЖК РФ). Средства фонда 
капитального ремонта могут использоваться только в соответствии с их 
целевым назначением, указанным в ст. 174 ЖК РФ.

Согласно частям 1, 4, 6 ст. 361 ЖК РФ права на денежные средства, 
находящиеся на указанном выше специальном счете, принадлежат соб-
ственникам помещений в многоквартирном доме, при переходе права 
собственности на помещение к новому собственнику переходит и доля 
в праве на эти денежные средства.

Частью 4 ст. 179 ЖК РФ допускается использование региональным 
оператором средств, полученных им от собственников помещений в од-
них многоквартирных домах, для финансирования капитального ремон-
та общего имущества в других многоквартирных домах, но на возврат-
ной основе. При определенных условиях средства фонда капитального 
ремонта возвращаются собственникам помещений в многоквартирных 
жилых домах (ч. 2 ст. 174, ст. 184 ЖК РФ). 

Утвержден порядок тестирования школьников 
и студентов на наркотики

13 августа т.г. Министерством юстиции РФ зарегистрирован Приказ  
Минобрнауки России от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении Поряд-
ка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях, а также в образовательных организациях 
высшего образования».

Необходимость такого тестирования предусмотрена Федеральным 
законом от 7 июня 2013 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
профилактики незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ», который вступил в силу в декабре прошлого года. 
Указанное тестирование направлено на раннее выявление немедицин-
ского потребления наркотических средств и психотропных веществ.

В соответствии с Приказом тестирование будет проходить в два эта-
па: социально-психологический и медицинский (сдача анализов). Ис-
следование является добровольным. За учеников младше 15 лет пись-

менное согласие 
должны давать ро-
дители или иные 
законные предста-
вители, учащиеся 
старше 15 лет дают 
такое согласие са-
мостоятельно (эти 
согласия хранятся 
в течение года).

Тес тирование 
проводится в со-
ответствии с рас-
порядительным ак-
том руководителя 
образовательной 
организации. Про-
водить социаль-

но-психологическое тестирование будет Комиссия, обеспечивающая 
организационно-техническое сопровождение тестирования, которая 
создается руководителем организации, он же утверждает её состав. 
Анкеты заполняются анонимно, но с указанием названия учебного 
заведения, класса (группы) и возраста. Родители имеют право присут-
ствовать на тестировании. В то же время ученикам запрещается в ходе 
испытаний общаться друг с другом. При тестировании в  аудитории при-
сутствует член комиссии. Каждый участник имеет право в любое время 
отказаться от тестирования, известив об этом члена Комиссии.

Кроме того, Приказом установлена обязанность  руководителя обра-
зовательной организации обеспечить направление акта передачи ре-
зультатов тестирования в исполнительный орган власти субъекта РФ в 
сфере образования в 3-дневный срок.

В свою очередь, данным органам Министерством рекомендовано 
формировать календарный план тестирований, обрабатывать и анали-
зировать результаты в период до 30 дней, составлять акт результатов, 
передавать его в орган власти региона в сфере охраны здоровья для 
планирования дополнительных профилактических мер. 

Страницу подготовил Юрий Володин.

26.08.2014 определением судеб-
ной коллегии по гражданским делам 
Приморского краевого суда отменено 
решение Кировского районного суда 
от 30.05.2014 об отказе в удовлетво-
рении иска районного прокурора о 
признании незаконным отказа При-
морского регионального филиала ОАО 
«Российский Сельскохозяйственный 
банк» в предоставлении в прокурату-

Апелляционная инстанция Приморского краевого суда согласилась с мнением прокурора об обязанности банков предоставлять в органы 
прокуратуры сведения о наличии  открытых  счетов у муниципальных служащих и членов их семей

ру сведений о наличии 
открытых счетов у муни-
ципальных служащих и 
членов их семей.

Данная информация 
была запрошена про-
курором в названной 
кредитной организации 
в рамках проведения 
проверки достоверности 
и полноты сведений о 
доходах муниципальных 
служащих и членов их се-
мей, в порядке, установ-
ленном Федеральным 
законом от  25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

Отказывая в предо-
ставлении сведений, банк сослался на 
положения статьи 26 Федерального за-
кона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности», указав, что 
запрашиваемая прокурором информа-
ция составляет банковскую тайну, а 
органы прокуратуры и их должностные 
лица не поименованы в перечне лиц, 
которым данная информация может 

быть предоставлена. С указанной пози-
цией согласился Кировский районный 
суд при рассмотрении иска прокурора 
района о признании данного отказа не-
законным.

Вместе с тем, в соответствии с 
ч. 2.1 ст. 4 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» органы про-
куратуры при осуществлении ими в 
соответствии с настоящим Федераль-
ным законом прокурорского надзора 
вправе получать в установленных зако-
нодательством Российской Федерации 
случаях доступ к необходимой им для 
осуществления прокурорского надзора 
информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с федеральными за-
конами, в том числе, осуществлять об-
работку персональных данных.

Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» (ч. 6 
ст. 15)  установлено, что проверка досто-
верности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых 
гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципаль-
ной службы, включенных в соответ-
ствующий перечень, достоверности 
и полноты таких сведений, представ-
ляемых муниципальными служащи-
ми, замещающими указанные долж-
ности, соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом № 
273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», осуществляется в порядке, опре-
деляемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

Таким образом, органы прокурату-
ры, реализуя полномочия по надзору 
за исполнением Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», вправе затребо-
вать информацию, необходимую для 
выявления и устранения нарушений 
законодательства о противодействии 
коррупции, в том числе сведения о 
наличии у государственных и муници-
пальных служащих и членов их семей 
открытых счетов в банках
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Школа в 
селе - центр, 
куда каждое 
утро спешат 
ребята и их 
учителя по тро-
пинкам к зна-
ниям, дорогам 
в будущее. Все 
главное в жиз-
ни человека 
начинается со 
школьной ска-
мьи. «Моя до-
рогая школа…» 
Когда произ-
носишь эти 
слова, на душе 
с т а н о в и т с я 
тепло, потому 
что всё самое 

чистое и светлое в своей жизни 
мы оставили здесь, в этих стенах, 
в детстве и юности.

20 сентября 2014 года в соло-
вьевской школе было очень ожив-
ленно. Здесь собрались ветераны 
педагогического труда, педагоги, 
родители, выпускники разных лет 
и жители села,  чтобы отметить 
юбилей школы – 95 лет со дня 
образования. На празднике при-
сутствовали и почетные гости:  

Глава Дальнере-
ченского муници-
пального района 
Кузнецов А. И.; по-
мощник депутата 
Законодательного 
собрания При-
морского края, 
уполномоченный 
по правам чело-
века в ДМР Пина-
ев С. Н.; директор 
Муниципального 
казённого учреж-
дения «Управление 
Народного Обра-
зования» Гуцалюк 
Н. В.; председатель 
Совета почетных 
граждан Дальнере-

ченского муниципального района 
Фтодосьев А. М.; заслуженные ра-
ботники культуры Карповы В. Н. и 
С. Г. (которые работали в этой шко-
ле педагогами).

А как всё 
начиналось?

Далекий  1919 год - здания 
школы тогда не было, но дети учи-
лись. Уроки шли в избах селян. 
Старожилы вспоминали, что у 
реки стоял дом пожилой женщи-
ны, в котором, в первой половине 
дня шли занятия, а вечером со-
биралась молодежь,  пела песни и 
танцевала. 

1927 год. Первое здание шко-
лы построили на территории, в 
последствии ставшей усадьбой 

Тарабаровых.  Это здание, пережив 
несколько ремонтов, и сейчас стоит в 
селе.

1929 год. Школа получила официаль-
ный статус - Соловьевская начальная 
школа.

В 1934 году школой стал заведовать 
Тарабаров Трофим Яковлевич. Он руко-
водил школой до 1972 года, много лет 
отдав педагогической деятельности. 

В 30-е г. школа имела собственный 
сельскохозяйственный участок и сад. 
Выращивали сливы, ранетки, малину, 
крыжовник. Кроме того, школьники 
много работали в колхозе «Красная реч-
ка»: пропалывали посевы, собирали ко-
лоски во время уборки зерновых, уби-
рали картофель, лук. На заработанные 
деньги в 1934 году купили гармошку, 
балалайку, два приемника. В селе в то 
время приемников не было и жители 
приходили в школу слушать радио.

В 1939 году в селе появился первый 
детский сад. В этом году детский сад 
тоже отметил юбилей – 75 лет со дня 
основания. 

И вот - новоселье! В 1940 году по-
строено отдельное здание школы. 

В военные годы школьникам при-
шлось нелегко. Помимо учебы они по-
могали фронту: собирали дикоросы, 
лекарственные растения, металлолом, 
внесли в фонд обороны 95000 рублей, 
отослали тысячи посылок для бойцов. 

В 1974 году Соловьевская началь-
ная школа реорганизована в восьми-
летнюю.  Здание школы было расши-
рено, появились отдельные зданияд ля 

Юбилей Соловьевской школе - 95 лет!
проведения уроков труда и кочегарка.  

В 1989 году построено здание со-
временной школы. В этом году зданию 
-  25 лет!

1991 год. Решением исполкома 
Дальнереченского Совета народных депу-
татов школа реорганизована в среднюю. 

Отдельное слово хотелось бы сказать 
о школьном музее. Он был открыт 2005 
году при содействии Тарабарова Вале-
рия Трофимовича, педагогов и выпуск-
ников школы. Большой вклад в попол-
нение материалов  музея внес Тесленко 
Виктор Иванович. Музей и по сей день 
функционирует и пополняется материа-
лами. 

Бричко Степан 
, Стадник Надежда 
Лаврентьевна,  Со-
болева Александра 
Павловна, Бурда 
Зинаида Дмитри-
евна – эти люди 
были директорами 
школы,  стояли в 
свое время у руля 
нашего школьного 
корабля, мы радо-
вались их родным, 
добрым взглядам 
и проникновенным 
словам. Только они 
знают, сколько сил 
и терпения, любви 
и понимания необ-
ходимо вложить для 
того, чтобы сегодня 
школа могла гордиться своей историей, 
своими работниками и выпускниками.

 Галина Петровна Желанова, нынеш-
ний директор школы. Стаж ее педаго-
гической деятельности 35 лет, а 25 лет 
Галина Петровна  является директором  
соловьевской школы.  Под её руковод-
ством школа бережно сохраняет луч-
шие традиции и, в то же время, про-
должает работу в режиме инновации, 
поиска новых форм и путей развития. 
Идя в ногу со временем, школа меня-
ется не только внутренне, но и внешне. 
Появляется современное оборудова-
ние, техника, мебель, светлее и уютнее 
становятся её кабинеты и коридоры. 
Благоустраивается территория. Подходя 
к своему очередному юбилею, школа 
молодеет на глазах!

Конечно, сложно в небольшой  ста-
тье отобразить всю 95-летнюю историю 
школы, мы написали только основные  
вехи развития образовательного учреж-
дения.

В ходе праздничной программы 
было рассказано об истории и сегод-
няшних достижениях школы, о вете-
ранах педагогического труда, и о быв-
ших учениках. Звучали песни, слова 
поздравлений. Малыши из детского 
сада радовали гостей своими выступле-
ниями.  Лычуха Алексей, абсолютный 
чемпион Дальнего Востока, кандидат в 
мастера спорта по Таеквон-до, вместе 
со своими воспитанниками продемон-
стрировали свои умения. 

Выпускники, родители дарили по-
дарки, поздравляли учителей. И прозву-
чала самая главная мысль – школа в 
селе должна жить. Напомню, что  не так 
давно школа была на грани закрытия, 
но смогли отстоять, отвоевать школу. 
И ребята продолжают учиться в стенах 
родной школы.  Звучали пожелания и 
о том,  чтобы школа вновь стала один-
надцатилетней. Чтобы дети села смогли 
получать аттестат о среднем образова-
нии, не покидая своей школы. Тем бо-
лее, ребятишек в селе с каждым годом 
все больше и больше, пусть они учатся 
здесь. 

Каждый учитель в школе - любимый. 
Педагоги стремятся дать детям проч-
ные знания, увлечь учебой, научить 
учиться, привить лучшие человеческие 
качества. О деятельности учебного за-
ведения в первую очередь судят по её 
выпускникам. За 95 лет из стен школы 
выпущено несколько сотен выпускни-
ков. Знания и навыки, полученные вы-
пускниками школы, помогли им стать 
специалистами, востребованными на 
производстве, успешными в жизни, сде-
лать профессиональную карьеру и быть 
полезными обществу. Для всех школа 
стала не просто строчкой в биографии, 
но и важной вехой в жизни!

На этом необычном празднике все 
было организовано так, что любой 
гость чувствовал себя самым желан-
ным и долгожданным. Педагогическим 
коллективом школы были подготовле-
ны слайд-шоу, посвященные учителям 

предметникам, выпускникам разных 
лет; стенды, где гости и жители села 
могли увидеть своих учителей и себя в 
школьные годы. Организованы выстав-
ки работ детского творчества, кружка 
рукоделия школы.

Юбилей помог встретиться одно-
классникам, которые не виделись 
много лет. Восторг, слезы радости, при-
ятные воспоминания, которыми с вос-
торгом делились они друг с другом, все 
это, конечно же, самая большая плата 
за весь труд, который был вложен в 
организацию этого славного юбилея! 
Праздник прошел, а работа продолжает-
ся. Школе, родной и любимой, мы все 
говорим: «95 - начало бесконечности! И 
мы навсегда с тобой!»

Татьяна Соловьева.
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С днем рождения, 
Нина Максимовна!

Воплощение красоты, нежности  
и доброты – все  это о Нине Макси-
мовне Харченко.

Семья Нины Максимовны приеха-
ла в Дальнереченск тридцать четыре 
года назад. Дети выросли и выучились 
в нашем городе, затем разлетелись из 
родительского гнезда по разным го-
родам.  А Нина Максимовна не сидит 
без дела,  она уже  порядка пятнадца-
ти лет имеет свое дело, является  ин-
дивидуальным предпринимателем.  
Наверняка многим дальнереченским 
модницам  знаком бутик «Нина» на го-
родском рынке. Здесь любая дама мо-
жет найти наряд  на любой вкус, а так-
же подберет подходящие аксессуары.  
Владелица бутика -  Нина Максимовна 
Харченко - всегда очень обходительна 
с покупателями, доброжелательна и 
обаятельна.

24 сентября Нина Максимовна 
отмечает юбилей. Замечательный 
возраст, когда за плечами богатый 

жизненный опыт, а ты еще молод  и полон энергии,  когда   все получается  и 
свершаются любые начинания.  Выросли дети, построена карьера, есть жиз-
ненный опыт, мудрость и здоровье!  Сейчас Нина Максимовна находится  в том 
особенном возрасте, когда дама становится королевой и преисполненная гор-
дости и достоинств может наслаждаться заслуженным счастьем и вниманием 
самых дорогих людей! 

Пройден значительный отрезок жизни, в которой было все - и радость удачи 
и обида разочарований. Но ваше обаяние, профессионализм и настойчивость 
в достижении поставленных целей и дальше будут приносить вам заслуженные 
победы. В этот праздничный день  вся семья соберется за праздничным сто-
лом, будут звучать  искренние слова  поздравлений и добрых пожеланий.  На 
страницах нашей газеты родные, близкие и друзья тоже поздравляю свою до-
рогую и любимую Нину Максимовну.
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце теплоту,
Теплотою мы согреты.
Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим вниманьем,
И, уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью,
Делимся мечтою и судьбой,
Говорим о всех своих желаньях,
И за все за это, наша родная,
Ты прими от нас всех пожеланья:
Низкий поклон тебе, добрая Нина,
Долгих лет жизни тебе мы желаем,
Целуем мы добрые, славные руки.

17 сентября наш город посетил 
известный актёр театра и кино, За-
служенный артист России, облада-
тель многих премий и наград Даниил 
Спиваковский. Любимый многими 
горожанами актёр приехал  в Дальне-
реченск в рамках двенадцатого меж-
дународного кинофестиваля стран 
АТР «Меридианы Тихого». Творческая 
встреча состоялась в Доме культуры 
«Восток» и собрала полный зал  по-
читателей таланта именитого актера. 
Очень тепло приняли Даниила Спи-
ваковского горожане. И как отметил 
актёр – зрители везде встречают его 
особенно, по-домашнему, как в кругу 
друзей он чувствовал себя весь кон-
цертный вечер. Прибыв накануне из 
Лучегорска, заехал на места боевой 
славы, посетил с экскурсией памятни-
ки и достопримечательности нашего 
города, остался под впечатлением от 
приёма и доброго отношения жителей 
приграничного города Дальнеречен-
ска.

На вечере известный актёр рас-
сказывал о своей семье, родослов-
ной, о том, как его дед воевал в Ве-
ликую Отечественную, и  как сам 
актёр играл роли военных, в том чис-
ле и в «Заставе Жилина». Продемон-
стрированы были также две нарезки 
про творчество актёра – его краткая 
фильмография, роли и персонажи. 
Его неординарная внешность  позво-
ляет режиссёрам воплощать в жизнь 
фильмы-трагедии, насыщенные дра-
матизмом, пополняя фильмографию 
российского кинематографа образа-
ми злодеев, чьи роли успешно играет 
вот уже много лет  Даниил Спиваков-
ский.  На сцене актёр предстал перед 
взорами зрителей таким, какой есть 
на самом деле, без прикрас и преуве-
личений, потому что честно относится 
к себе и того же требует от партнёров 
по сцене или киноплощадке. Актёр со 
специфической внешностью покорил 
сначала своего учителя в театраль-
ном  институте Андрея Гончарова, а 
теперь - дальнереченцев. Несмотря 
на оглушительный успех в театре, на 
экране Спиваковский впервые поя-
вился только в 2002 
году.  Фильмография 
Д. Спиваковского 
обширна и разно-
планова – от злоде-
ев и преступников, 
до государственных 
деятелей и учёных. 
«Мой сводный брат 
Франкенштейн» То-
доровского один из 
самых известных и 
любимых актёром 
фильм и роль. Отме-
чу, что Д. Спиваков-
ский одновременно 
учился очно в двух 
институтах, получал 
две стипендии – и 
в итоге  в один год выпустился с дву-
мя высшими образованиями - стал 
дипломированным психологом и ак-
тером театра и кино. Избрал своей 
основной профессией «актёрство» и 
стал с 1992 года трудиться в труппе 

Наш город Даниил Спиваковский в 
гостях у дальнереченцев

театра имени В.В. Ма-
яковского. В котором 
продолжает работать 
до сих пор. А сейчас 
преподаёт молодым 
студентам актёрское 
мастерство. Причём в 
этом году у него  уже 
второй набор.

Как и на любой 
другой творческой 
встрече, данная не 
обошлась без обсуж-
дения фильмов, теа-
тральных постановок, 
вопросов из зала, ко-
торых было достаточ-
но много.Например, 
вопрос о друзьях («… 
их немного - трое, но 
они настоящие – од-

ноклассник, и два из мира искусства 
- Дмитрий Марьянов и Михаил Поли-
цеймако»), с какими режиссёрами до-
велось поработать («…В. Тодоровский, 
П. Лунгин, М. Баталова, С. Газаров, В. 
Плоткин и другие»), у кого хотел бы 
сниматься в кино («… у тех, кто думает 
с опережением и находится в постоян-
ном поиске, фантазирует, у кого мно-
го задумок и идей»), о совмещении 
театра и кино («…трудно, но справля-
юсь»), о семье и детях («почти не вижу 
семью, но когда удаётся – занимаюсь 
с детьми – Даней, Дашей и Андреем 
круглосуточно»), о первой роли в кино  
(«Мой сводный брат Франкенштейн», 
в телесериал «Тёмная лошадка» на 
главную роль попал случайно, чему 
рад») и театре («Дуремар в одноимён-
ной сказке «Приключения Буратино» 
в театре Маяковского - современная 
интерпретация сказки, которую играл 
10 лет для детей), роли-мечте («…сы-
грать роль без слов, так сказать попро-
боваться в немом кино»), о хобби («…
сейчас нет, а раньше играл за театр в 
футбол с друзьями»), любимых писа-
телях и книгах (А.С. Пушкин, драммы 
А.Н. Островского, У. Шекспир, Ф.С. 
Фицджеральд «Ночь нежна»). 

В завершении встречи актёр спел 
песню из кинофильма  «Соломенная 
шляпка» и порадовал зрителей испол-
нением любимого стихотворения Р. 
Рождественского «Всё начинается с 
любви». Зрители просто задарили его 
букетами цветов! А после актёр  не 
только раздавал автографы и фотогра-
фировался с горожанами на память, 
но и был одарен ценными подарка-
ми. Исполняющий обязанности главы 
Дальнереченского городского округа 
Ю.В. Савенко подарил Даниилу Спи-
ваковскому казачью шашку, так как 
основатели нашего города – казаки, 
а также книгу о Даманских событиях, 
и цветы. Простые горожане говори-
ли именитому актёру «спасибо за та-
лант», и желали и в дальнейшем вос-
требованности в театре и на экране»!

 Безусловно, интересная творче-
ская встреча со замечательным ак-

тёром запомнится дальнереченцам 
надолго. Как раз до следующего ки-
нофестиваля «Меридианы Тихого». 
И будут с нетерпением ждать новых 
встреч со знаменитыми российскими 
актёрами. 

Наш корр.

ПЕРЕВОЗЧИК
В целях повышения безопасности дорожного 

движения при перевозке пассажиров обществен-
ным транспортом, предупреждения и пресечения 
нарушений, связанных с законностью осущест-
вления пассажирских перевозок и грубых на-
рушений ПДД, связанных с выездом на полосу 
встречного движения, превышением скорости 
движения, нарушением правил маневрирования, 
перевозки людей, непредставлением преимуще-
ства в движении пешеходам и использования 
телефона во время движения ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский» на обслуживаемой 
территории в период с 22 по 30 сентября 2014г. 
первый этап и с 13 по 24 октября 2014г. второй 
этап будет проведено профилактическое меро-
приятие под условным названием «Перевозчик».

ЖЕЛТЫЕ ЗНАКИ
ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский» 

информирует граждан о требованиях Государ-
ственного стандарта Российской Федерации 
«ГОСТ Р 50577-93, предъявляемых к легковым 
такси и транспортным средствам, оборудо-
ванным  для перевозки более восьми человек 
(кроме случаев, если указанные перевозки осу-
ществляются по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или инди-
видуального предпринимателя) в части установки 
номерных знаков тип 1Б.

Регистрационные знаки ТС, используемые 
для легковых такси, транспортных средств, обору-
дованных  для перевозки более восьми человек 
(кроме случаев, если указанные перевозки осу-
ществляются по заказам либо для обеспечения 
собственных нужд юридического лица или инди-
видуального предпринимателя), были введены 1 
марта 2002 года. Устанавливаются на автобусах, 
такси и на транспортных средствах, осуществля-
ющих перевозку пассажиров на коммерческой 
основе («маршрутках»). Формат: 2 буквы – 3 циф-
ры. Изготавливаются на светоотражающей пла-
стине темно-желтого цвета с черными буквенно-
цифровыми комбинациями. Флаг РФ под кодом 
региона отсутствует. Не выдавались официально 
с 1 ноября 2009 года по 23 августа 2013г. (При-
каз Росстандарта от 23.08.2013 № 533-ст). Одна-

МОМВД информирует ко в некоторых регионах (в Московской области) 
в силу того, что данных регистрационных знаков 
изготовили «с запасом», их выдача не прекраща-
лась. К тому же, обязательной замены номеров 
не было.

В соответствии с требованиями "Правил ре-
гистрации автомототранспортных средств и при-
цепов к ним в Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации", утверж-
денным приказом МВД России от 24.11.2008 
N 1001 "О порядке регистрации транспортных 
средств", п. 35, «Транспортные средства, имею-
щие цветографические схемы, опознавательные 
знаки, надписи…, регистрируются с соблюдением 
требований к таким транспортным средствам, 
установленных государственными стандартами и 
иными нормативными актами.

Кроме того ГОСТ Р 50577-93, «Знаки госу-
дарственные регистрационные транспортных 
средств. Типы и основные размеры. Технические 
требования» предусматривает установку для пас-
сажирского транспорта государственных номер-
ных знаков тип 1Б (желтый фон), (для легковых 
такси, транспортных средств, оборудованных для 
перевозок более восьми человек (кроме случаев, 
если указанные перевозки осуществляются по 
заказам либо для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального пред-
принимателя).

Частью 1 статьи 12.2 КоАП РФ предусмотре-
на административная ответственность за управ-
ление транспортным с нарушением правил уста-
новки на нем государственных регистрационных 
знаков, (Управление транспортным средством с 
нечитаемыми, нестандартными или установлен-
ными с нарушением требований государствен-
ного стандарта государственными регистра-
ционными знаками, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи 
влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере пятисот рублей).

Водители автобусов и такси, управляющие 
транспортными средствами, установленными с 
нарушением требований государственного стан-
дарта государственными регистрационными зна-
ками (т.е. знаками белого цвета вместо желтого), 
с 15.11.2014г. будут привлекаться к администра-
тивной ответственности по ст.12.2 ч.1 КоАП РФ.

ОГИБДД МОМВД 
России «Дальнереченский».
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Справка об исполнении бюджета Дальнереченского 

городского округа за I полугодие 2014 г.
Бюджет Дальнереченского городского округа за 1 полугодие 2014 года в целом 

по доходам выполнен на 38,43 %, при уточненном плане доходов 570038,57 тыс. 
руб. поступило в бюджет 219084,43 тыс.руб., что на 41564,6 тыс.руб. меньше по 
сравнению с соответствующим периодом 2013 года ( факт 1 полугодия 2014г. 
260649,03 тыс.руб.)

Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме доходов составляют 65,51 
%. При уточненном плане налоговых и неналоговых доходов  2014 года в сумме 
388224,54 тыс. руб. поступило в 1 полугодии 2014 года 143529,34 тыс.руб.или на 
31529,73 тыс.руб. меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года.

Сравнительная таблица поступления налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та Дальнереченского городского округа

Недоимка по налогам в бюджет Далънереченского городского округа на 01 
июля 2014г. составляет 6593 тыс.руб. или уменьшилась по сравнению с 1 января 
2014г.на 611 тыс.руб. (недоимка на 01.01.2014г. – 7204тыс.руб.). 

На увеличение недоимки в целом по состоянию на 01.07.2014г. повлияло увеличение 
недоимки по:

- земельному налогу в сумме 112 тыс.руб.               
- единому  сельскохозяйственному налогу в сумме 15 тыс.руб. в результате неплатеже-

способности сельхозпроизводителей.
Во исполнение постановления администрации муниципального образования 

г.Дальнереченск от 11.09.98г. № 580 «О создании межведомственной комиссии по нало-
говой и социальной политике в г.Далънереченск» продолжает работать городская межве-
домственная комиссия по налоговой и социальной политике при главе муниципального об-
разования.

Комиссия рассматривает вопросы финансово-экономического состояния предприятий 
всех форм собственности, анализирует факторы, влияющие на рост или снижение недо-
имки.

В 1 полугодии 2014г. проведено 4 заседания комиссии, в 1 полугодии 2013г. проведено 
6 заседаний.

По результатам рассмотрения на межведомственной комиссии погашено недоимки во 
все уровни бюджетов в сумме 4669,6 тыс. руб.

Расходы бюджета Дальнереченского городского округа за 1 полугодие 2014  г. состави-
ли   221735,01 тыс. руб. или 33,9 % от годовых плановых назначений,     что     на     29000,5     
тыс.руб.     меньше     по     сравнению     с соответствующим  периодом  2013  года ( испол-
нение  за   1   полугодие 2013  года  250735,5 тыс.руб.) в том числе по разделам : 

«Общегосударственные вопросы» - 41686,78 тыс. руб. или 46,2 %, «Национальная   без-

опасность   и   правоохранительная   деятельность   -  7,0 тыс.руб. или 0,3%; 
«Национальная экономика» - 3598,81 тыс.руб. или 10,6 %, 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - 10500,98 тыс.руб. или 11,2 %, «Образование» - 

145501,18 тыс.руб. или 37,7 %, 
«Культура, кинематография» - 14225,97 тыс.руб. или 39,1 %, 
«Социальная политика» -3638,62 тыс.руб. или  69,8 %. 
«Физическая культура и спорт» - 800,11 тыс. руб. или 40,0 %,
 «Средства массовой информации» - 650,0 тыс. руб. или 50,0 % «Обслуживание государ-

ственного и муниципального долга» - 1125,56 тыс. руб. или 45,0 %.
Остаток неоплаченных исполнительных листов на 01.01.2014 года – 7327,74 тыс.руб., за 

первое полугодие 2014 года поступило исполнительных листов, штрафов  на сумму 2445,19 
тыс.руб., оплачено 9760,93 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из бюджета Дальнеречен-
ского городского округа  на 01.07.2014 г. составляет 73,3 млн.руб., или увеличилась по срав-
нению с 01.01.2014 года на 43,9 млн.руб. (на 01.01.2014 г – 29,4 млн.руб., на 01.04.2014 
г. составляет 37,89млн.руб.)

Просроченная кредиторская    задолженность    по    заработной    плате    перед работ-
никам  учреждений, финансируемых из бюджета Дальнереченского городского округа на 
01.07.2014 отсутствует. Однако, за счет собственных доходов (доходов от платных услуг), 
имеется задолженность в сумме 811,1 тыс.руб. по подоходному налогу, перечислениям в 
ПФ, соцстрах  у МАУ ИАЦ.

На 01.07.2014 года задолженность по муниципальному долгу составляет 4098,8 тыс.руб.
Остаток средств на 01.07.2014 года на едином счете бюджета составил 52085,7 тыс.

руб., из них целевых 50571,7 тыс.руб., собственных 1514,0 тыс.руб. 
На 01.07. 2014 года:
- штатная численность работников органов местного самоуправления
(без    переданных    полномочий)    составляет    66     единицы,   фактическая
численность работников органов местного самоуправления составляет 63
чел.  Фактические  затраты  на  денежное  содержание  работников  органов
местного самоуправления ( ст.211) составили 15995,0 тыс.руб.;
- штатная численность работников, занятых в бюджетной сфере 993
единиц, фактическая численность работников, занятых в бюджетной сфере
771   чел.,   фактические   затраты   на  их  денежное   содержание   ( ст.   211)
составили 118874,7 тыс.руб.

Начальник финансового управления
администрации Дальнереченского

городского округа Н.А. Ахметжанова.

Администрация Дальнереченского городского округа, в соответствии с п. 3 ст. 30.1  Зе-
мельного кодекса РФ предоставляет в аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства земельный участок, площадью примерно 1500 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир — здание. Уча-
сток находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Энгельса, 30. Площадь земельно-
го участка будет уточнена  при выполнении кадастровых работ.  Технические условия под-
ключения объекта к сетям электроснабжения оформляются за счет абонента.

По вопросу предоставления земельного участка обращаться в течение месяца со дня 
опубликования данного сообщения по адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Победы, 13, администрация Дальнереченского городского округа, кабинет № 14, 16.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует о предстоящем пре-
доставлении для целей,  не связанных со строительством земельного участка в кадастровом 
квартале 25:29:010401, площадью примерно 200 кв. м, местоположение «установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами земельного участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 10 м по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Фабричная, дом 16». 
Разрешенное использование: садоводство и дачное хозяйство.  Вид права аренда.

Данное объявление носит информационный характер, заявления о предоставлении ука-
занного земельного участка от других граждан не принимаются.

Администрация Дальнереченского городского округа, отдел архитектуры и градострои-
тельства т . 25-4-53, каб. 44, 45. 

Определиться с выбором до 1 октября
Жителям  Приморского края, имеющим статус федеральных льготников, в течение 

сентября 2014 года необходимо решить: получать в 2015 году набор социальных услуг 
(НСУ) в натуральной форме или в виде денежной. Заявление с указанием вида социаль-
ной помощи нужно написать до 1 октября текущего года.

Напомним, что по закону федеральные льготники, имеющие право на получение 
социальных услуг, решают в каком виде их удобнее получать: в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами полностью либо частично. Например, можно компенсиро-
вать проезд и путевку в санаторий денежной выплатой, а лекарства получать в нату-
ральном виде.

Общая сумма набора социальных услуг составляет 881 рубль 63 копейки в месяц в 
том числе:

• обеспечение необходимыми медикаментами – 679 рублей 05 копеек;
• предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики ос-

новных заболеваний – 105 рублей 05 копеек;
• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту санаторно-курортного лечения и обратно – 97 ру-
блей 53 копейки. 

Если гражданин уже не первый год является федеральным льготником и его устра-
ивает тот способ получения набора социальных услуг, который он когда-то выбрал, то 
писать заявление ему не нужно.

Если же он желает изменить вид получения набора услуг или его части, то ему следует 
до 1 октября написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсион-
ного фонда РФ по месту жительства.

Гражданам, впервые получившим статус федерального льготника, НСУ предоставля-
ется в натуральном виде. Если им выгоднее получать денежный эквивалент, они также 
могут до первого октября написать заявление в Пенсионный фонд, и с первого января 
следующего года будут получать услуги в виде денежной компенсации.

Справочно
В категорию федеральных льготников входят инвалиды войны, участники Великой 

Отечественной войны, ветераны боевых действий и члены их семей, инвалиды, гражда-
не, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, и дру-
гие категории граждан в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Пенсионный фонд информирует

Звук будет громким, не пугайтесь!
Администрация Дальнереченского городского округа информирует о том, 

что в соответствии с требованиями руководящих документов и указаниями 
Администрации Приморского края

25 сентября 2014 года в период с 11.00 до 12.00 местного времени на 
территории городского округа будет произведена техническая проверка рабо-
тоспособности звукового сигнала (ревуна) С-40, установленных по адресам:

1. ЗданиеАдминистрации Дальнереченского городского округа
г. Дальнереченск, ул. Победы, 13
2. ЗданиеАдминистрации с. Лазо
с.Лазо, ул. Калинина, 40
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Администрация Дальнереченского городского округа сообщает, что аукцион по продаже муници-

пального имущества –  нежилые здания с земельными участками, занимаемыми данными объектами 
и необходимыми для их использования, местоположение: г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный» 
по нижеследующим Лотам:

Лот № 1. «Нежилое здание - административное, литер А-5, площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4061, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 
6, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1559 площадью 1301 кв.м.»;

Лот № 2. «Нежилое здание - столовая, литер Б-12, площадью 1202,7 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4283, расположенное по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 7, с 
земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1560, площадью 4138 кв.м.»;

Лот № 3. «Нежилое здание - административное, литер Ж-66, площадью 108,8 кв.м.,  кадастровый 
номер 25:29:000000:4466, расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 2, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1561, площадью 465 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - склад, литер А-99, площадью 647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 
9, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1567, площадью 2865 кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - склад, литер А-98, площадью 844,7 кв.м., расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 11, с земельным участком, кадастровый но-
мер 25:29:010101:1566, площадью 3392 кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание - административное, литер И-100, площадью 64,1 кв.м.,  кадастровый но-
мер 25:29:000000:4211, расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 
1, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1538, площадью 1008 кв.м.»;

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

Лот № 8. «Нежилое здание - административное, литер А-107, площадью 64,5 кв.м., кадастровый но-
мер 25:29:000000:4208, расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 
2, с земельным участком, кадастровый номер25:29:010101:1539, площадью 515 кв.м.»;

Лот № 9. «Нежилое здание — пункт технического обслуживания и ремонта с котельной, литер 
А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый номер 25:29:000000:4108, расположенное по адресу: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобильная, 10, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1540, площадью 3570 кв.м.»;

Лот № 10. «Нежилое здание - административное, литер М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастровый 
номер 25:29:000000:4438, расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Тополи-
ная, 3, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1541, площадью 900 кв.м.»;

Лот № 11. «Нежилое здание - административное, литер А-118, площадью 372,1 кв.м., кадастровый 
номер 25:29:000000:4209 расположенное по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 12, с земельным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1542, площадью 2552 кв.м.»;

 признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

В соответствии с постановлением админи-
страции Дальнереченского городского округа от 
22.09.2014г. № 1199 «Об условиях приватизации 
муниципального имущества - нежилые здания с 
земельными участками, занимаемыми данными 
объектами и необходимыми для их использова-
ния, местоположение: г.Дальнереченск, в/г № 20 
«Привокзальный», администрация Дальнеречен-
ского городского округа объявляет о проведении 
аукциона по продаже  муниципального имуще-
ства.

• Наименование объектов приватизации:
Лот № 1. «Нежилое здание - административ-

ное, литер А-5, площадью 146,5 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4061, расположенное 
по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 6, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1559 площадью 
1301 кв.м.»;

Лот № 2. «Нежилое здание - столовая, ли-
тер Б-12, площадью 1202,7 кв.м.  кадастровый 
номер 25:29:000000:4283, расположенное по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 7, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1560, площадью 4138 
кв.м.»;

Лот № 3. «Нежилое здание - административ-
ное, литер Ж-66, площадью 108,8 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4466, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 2, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1561, площадью 
465 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - склад, литер А-99, 
площадью 647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 9, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1567, площадью 2865 
кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - склад, литер А-98, 
площадью 844,7 кв.м., расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 11, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1566, площадью 3392 
кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание - административ-
ное, литер И-100, площадью 64,1 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4211, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 1, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1538, площадью 1008 
кв.м.»;

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

Лот № 8. «Нежилое здание - административ-
ное, литер А-107, площадью 64,5 кв.м., кадастро-
вый номер 25:29:000000:4208, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 2, с земельным участком, кадастро-
вый номер25:29:010101:1539, площадью 515 
кв.м.»;

Лот № 9. «Нежилое здание — пункт техниче-
ского обслуживания и ремонта с котельной, литер 
А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый номер 
25:29:000000:4108, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 10, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1540, площадью 3570 
кв.м.»;

Лот № 10. «Нежилое здание - административ-
ное, литер М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4438, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 3, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1541, площадью 900 
кв.м.»;

Лот № 11. «Нежилое здание - административ-
ное, литер А-118, площадью 372,1 кв.м., кадастро-
вый номер 25:29:000000:4209 расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 12, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1542, площадью 
2552 кв.м.».

• Способ приватизации – аукцион.
• Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 3 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2. – 17 200 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. – 1 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. – 5 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. – 5 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 6. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 7. – 6 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 8. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 9. – 8 100 000 рублей без учета НДС;
Лот № 10. – 2 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 11. – 5 800 000 рублей без учета НДС.
• Форма подачи предложений о цене – от-

крытая форма подачи предложений о цене – за-

являются участниками аукциона открыто в ходе 
проведения торгов. 

• Величина повышения начальной цены - 
«шаг аукциона» - 2% начальной цены продажи 
Лота:

Лот № 1. – 60 000 рублей
Лот № 2. – 344 000 рублей
Лот № 3. – 20 000 рублей
Лот № 4. – 100 000 рублей
Лот № 5. – 110 000 рублей
Лот № 6. – 30 000 рублей
Лот № 7. – 130 000 рублей
Лот № 8. – 30 000 рублей
Лот № 9. – 162 000 рублей
Лот № 10. – 40 000 рублей
Лот № 11. – 116 000 рублей
• Условия и сроки платежа, реквизиты счетов. 

Окончательный расчет за выкуп муниципального 
имущества без НДС - единовременный платеж в 
течение 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муниципального иму-
щества по следующим реквизитам:  УФК по При-
морскому краю (Администрация Дальнеречен-
ского городского округа), ИНН 2506002729 КПП 
250601001 ОКТМО 05708000 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Приморскому краю г.Владивосток БИК 
040507001 р/счет 40101810900000010002 
КБК 00511402043040165410. 

НДС за приобретенное муниципальное иму-
щество исчисляется и оплачивается Покупателем 
(юридическое лицо или ИП) самостоятельно в от-
делении Федерального казначейства Российской 
Федерации по месту регистрации Покупателя в 
налоговой инспекции (как налоговый агент). В 
случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имуще-
ство исчисляется Покупателем самостоятельно и 
оплачивается в полном объеме, одновременно с 
выкупной стоимостью, в бюджет по указанным 
выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок внесения и воз-
вращения задатка, реквизиты счетов. Задаток, 
в размере 10% от начальной цены Лота вносит-
ся в срок с 26 сентября 2014г. по 21 октября 
2014г. включительно, на расчетный счет: УФК по 
Приморскому краю (Администрация Дальнере-
ченского городского округа, л/с 05203008800), 
ИНН 2506002729 КПП 250601001 ОКТМО 
05708000 в ГРКЦ ГУ Банка России по Примор-
скому краю г.Владивосток БИК 040507001 р/
счет 40302810305073000168. 

Данное извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением победителя, в течение 
пяти календарных дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток за-
считывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества.

Суммы задатков по каждому Лоту:
Лот № 1. – 300 000 (Триста тысяч) рублей;
Лот № 2. – 1 720 000 (Один миллион семьсот 

двадцать тысяч) рублей;
Лот № 3. – 100 000 (Сто тысяч) рублей;
Лот № 4. – 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;
Лот № 5. – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) 

рублей;
Лот № 6. – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) ру-

блей;
Лот № 7. – 650 000 (Шестьсот пятьдесят ты-

сяч) рублей;
Лот № 8. – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) ру-

блей;
Лот № 9. – 810 000 (Восемьсот десять тысяч) 

рублей;
Лот № 10. – 200 000 (Двести тысяч) рублей;
Лот № 11. – 580 000 (Пятьсот восемьдесят 

тысяч) рублей.
• Порядок, место, даты начала и окончания 

подачи заявок. Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 26 сентября 2014г. по 21 октя-
бря 2014г. включительно с 9-00 до 18-00 часов, 
(обеденный перерыв с 13-00 до 14-00) в каб. № 
13 администрации Дальнереченского городского 
округа, по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13. Одно лицо  имеет право подать только одну за-
явку в отношении каждого Лота. 

• Исчерпывающий перечень представляе-
мых покупателями документов. Требования к их 
оформлению. Для участия в продаже имущества 
претенденты (лично или через своего представи-
теля) представляют продавцу в установленный 
в информационном сообщении о проведении 
продажи имущества срок заявку по утвержден-
ной продавцом форме (бланк заявки и бланк 
описи документов можно скачать в сети Интер-
нет dalnerokrug.ru — в разделе «Приватизация 
муниципального имущества» и на официальном 

сайте торгов http://torgi.gov.ru.). Одновременно 
с заявкой претенденты представляют следующие 
документы: 

юридические лица - заверенные копии уч-
редительных документов; документ, содержащий 
сведения о доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нота-
риально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одно-
временно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому 
тому) также прилагается их опись. Заявка и опись 
составляются в 2-х экземплярах. При заполнении 
документов исправления и подчистки не допуска-
ются.

• Дата определения участников аукциона. 
Рассмотрение заявок и документов претенден-
тов, установление фактов поступления задатков, 
определение участников аукциона будет осу-
ществляться 27 октября 2014г. в 11-00 часов в 
актовом зале администрации Дальнереченского 
городского округа. 

• Место и срок подведения итогов. Проведе-
ние аукциона (продажа), подведение итогов аук-
циона состоится  07 ноября 2014г. в 11-00 часов 
в актовом зале администрации Дальнереченско-
го городского округа, по адресу: г.Дальнереченск, 
ул. Победы, 13. Регистрация участников прово-
дится в день продажи с 10.30 до 10.50 с выдачей 
карточки участника.

• Порядок проведения аукциона и опреде-
ление победителей. Предложения о цене муни-
ципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов. По-
сле оглашения аукционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона предлагается за-
явить эту цену путем поднятия карточек, после 
заявления участниками аукциона начальной 
цены аукционист предлагает участникам аук-
циона заявлять свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена, превышающая предыдущую 
цену на "шаг аукциона", заявляется участника-

ми аукциона путем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной "шагу аукциона", эта 
цена заявляется участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглашения; аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последу-
ющую цену, указывает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял 
карточку и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается; по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, называет 
его продажную цену и номер карточки победите-
ля аукциона. Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и заявленная 
им цена были названы аукционистом последни-
ми. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. 

• Покупателями муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, а так же иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц, в соответствии с Указом прези-
дента РФ от 09.01.2011 № 26.

• Покупатели муниципального имущества 
самостоятельно, уже как собственники здания и 
земельного участка, в течение двух месяцев со 
дня внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки вносят изменения в сведения 
государственного кадастра недвижимости об из-
менении вида разрешенного использования при-
обретенного земельного участка в соответствии с 
утвержденными Правилами землепользования и 
застройки.

• Срок заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи с победителем аукциона 
заключается не ранее 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

•Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией. Получить дополнительную инфор-
мацию, ознакомиться с документацией, согласо-
вать осмотр объекта можно в каб. № 13 админи-
страции города Дальнереченска, ул. Победы, 13, 
и по тел. (8 42356) 34-3-50 (с 9.00 до 18.00,  обед 
с 13.00 до 14.00). Так же информация о привати-
зации, бланки документов размещены в сети Ин-
тернет на официальном сайте Дальнереченского 
городского округа http://dalnerokrug.ru — в раз-
деле «Приватизация муниципального имущества» 
и на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.

•Аукционы по продаже данного имущества 
признаны 18.08.2014г. и 22.09.2014г. несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.

Глава администрации Дальнереченского 
городского округа С.В. Старков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2014г.     г.Дальнереченск                                             
№  1199

Об условиях приватизации муниципально-
го имущества - нежилые здания с земельными 
участками, занимаемыми данными объектами 
и необходимыми для их использования, местопо-
ложение: г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзаль-
ный» 

На основании Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», 
ст. 14, 18 Федерального закона от 21.12.2001г. 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Устава Дальнере-
ченского городского округа, решения Думы Даль-
нереченского городского округа от 08.11.2013г. 
№ 80 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имуще-
ства Дальнереченского городского округа», реше-
ния Думы Дальнереченского городского округа от 
27.02.2014г. № 11  «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества 
на 2014 год», рассмотрев протокол заседания ко-
миссии по приватизации муниципального имуще-
ства № 21 от 22.09.2014г., администрация Даль-
нереченского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия привати-

зации муниципального имущества - нежилые 
здания с земельными участками, занимаемыми 
данными объектами и необходимыми для их ис-
пользования, местоположение: г.Дальнереченск, 
в/г № 20 «Привокзальный»:

Лот № 1. «Нежилое здание - административ-
ное, литер А-5, площадью 146,5 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4061, расположенное 
по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, 
ул. Тополиная, 6, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1559 площадью 
1301 кв.м.»;

Лот № 2. «Нежилое здание - столовая, ли-
тер Б-12, площадью 1202,7 кв.м.  кадастровый 
номер 25:29:000000:4283, расположенное по 
адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 7, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1560, площадью 4138 
кв.м.»;

Лот № 3. «Нежилое здание - административ-
ное, литер Ж-66, площадью 108,8 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4466, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 2, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1561, площадью 
465 кв.м.»;

Лот № 4. «Нежилое здание - склад, литер А-99, 
площадью 647,9 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4063, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 9, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1567, площадью 2865 
кв.м.»;

Лот № 5. «Нежилое здание - склад, литер А-98, 
площадью 844,7 кв.м., расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 11, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1566, площадью 3392 
кв.м.»;

Лот № 6. «Нежилое здание - административ-
ное, литер И-100, площадью 64,1 кв.м.,  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4211, расположенное 

по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 1, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1538, площадью 1008 
кв.м.»;

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

Лот № 8. «Нежилое здание - административ-
ное, литер А-107, площадью 64,5 кв.м., кадастро-
вый номер 25:29:000000:4208, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 2, с земельным участком, кадастро-
вый номер25:29:010101:1539, площадью 515 
кв.м.»;

Лот № 9. «Нежилое здание — пункт техниче-
ского обслуживания и ремонта с котельной, литер 
А-108, площадью 852,3 кв.м. кадастровый номер 
25:29:000000:4108, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомо-
бильная, 10, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1540, площадью 3570 
кв.м.»;

Лот № 10. «Нежилое здание - административ-
ное, литер М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастро-
вый номер 25:29:000000:4438, расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Тополиная, 3, с земельным участком, кадастро-
вый номер 25:29:010101:1541, площадью 900 
кв.м.»;

Лот № 11. «Нежилое здание - административ-
ное, литер А-118, площадью 372,1 кв.м., кадастро-
вый номер 25:29:000000:4209 расположенное 
по адресу: Приморский край, г.Дальнереченск, ул. 
Автомобильная, 12, с земельным участком, када-
стровый номер 25:29:010101:1542, площадью 
2552 кв.м.».

1.1. способ приватизации по всем 11 Лотам 
– аукцион (открытый по форме подачи предложе-
ний о цене).

1.2. Начальная цена продажи Лотов:
Лот № 1. – 3 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 2.  – 17 200 000 рублей без учета НДС;
Лот № 3. – 1 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 4. – 5 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 5. – 5 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 6. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 7. – 6 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 8. – 1 500 000 рублей без учета НДС;
Лот № 9. – 8 100 000 рублей без учета НДС;
Лот № 10. – 2 000 000 рублей без учета НДС;
Лот № 11. – 5 800 000 рублей без учета НДС.
1.3. «Шаг аукциона» - в размере 2 % началь-

ной цены Лота:
Лот № 1. – 60 000 рублей
Лот № 2. – 344 000 рублей
Лот № 3. – 20 000 рублей
Лот № 4. – 100 000 рублей
Лот № 5. – 110 000 рублей
Лот № 6. – 30 000 рублей
Лот № 7. – 130 000 рублей
Лот № 8. – 30 000 рублей
Лот № 9. – 162 000 рублей
Лот № 10. – 40 000 рублей
Лот № 11. – 116 000 рублей
1.4. Форма платежа – единовременно, в те-

чение 10 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи муниципального имуще-
ства.

Глава администрации 
Дальнереченского городского округа                                                                 

С.В.Старков



25.09.2014 г. стр.11

30 сентября

29 сентября
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «С чего начинается Родина». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [0+]
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 «С чего начинается Родина». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». [16+]
02.40 Х/ф «Мужество в бою». [12+]
04.50 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Чужие здесь не ходят». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Чистое небо». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Мимино». [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 «Разные судьбы». [12+]
02.05 Х/ф «Горячий снег». [12+]
04.10 Х/ф «Чужие здесь не ходят». [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 «Агент А201. Наш человек в 
гестапо». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
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.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [0+]
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 «С чего начинается Родина». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». [16+]
02.40 Х/ф «Последствия любви». [16+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Смерш. Скрытый враг». [16+]
14.35 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Смерш. Лисья нора». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «ОСА». [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+]
01.45 «День ангела». [0+]
02.10 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 «Землетрясение. Кто следую-
щий?» [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
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.
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! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки». [12+]
01.40 Х/ф «Надежда». [16+]

ОТВ
05:00 «Инструкция для коллекционера», 
21-22 серии (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Квадратные метры» (16+)
07:20 «Женский интерес» (16+)
07:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:50 «В мире гаджетов» (12+)
08:00 «Блюдо нового дня» (0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20 «Конкурентная среда» (16+)
08:35 «Это здорово!» (16+)
08:55 «Дорога домой» (6+)
09:05 «Блюдо нового дня» (0+)
09:15 «Культурно» (6+)
09:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
09:55 «В мире гаджетов» (12+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
18 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:40 «Квадратные метры» (16+)
13:00 «Женский интерес» (16+)
13:20 «ОТВедай!» (12+)
13:40 «Приморский характер» (12+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Курума» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+)
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
16:30 «Моя Земля» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «В мире гаджетов» (12+)

17:00 Криминальный детектив 
«Виртуозы», 19 серия (Велико-
британия, 2004–2012 гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Примор-

ских дорог» (16+)
18:40 «Это здорово!» (16+) 
19:05 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
19:50 «Чёрным по белому» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Тема дня» (16+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Жизнь в большом городе» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «ОТВедай!» (12+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 7 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
00:25 «Чёрным по белому» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», 1 серия (США, 
2005 г.) (16+)
01:50 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 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 «Лучшие враги». [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 «Ментовские войны». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
00.55 Д/ф «Герои «Ментовских войн-8». 
[16+]

01.45 «ДНК». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]

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! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки». [12+]
00.50 Д/ф «Николай Рыжков. Последний 
Премьер Империи». [16+]
01.55 Х/ф «Надежда». [16+]

ОТВ
05:00 «Строительная зона», 14-15 серия 
(6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Чёрным по белому» (16+)
08:40 «Курума» (16+)
09:05 «Спортивное Приморье» (6+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Женский интерес» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
19 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Культурно» (6+)
13:00 «Это здорово!» (16+)
13:20 «Жизнь в большом городе» (16+)
13:40 «Дорога домой» (6+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Конкурентная среда» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
20 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»

18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)

18:45 «Квадратные метры» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владивосток) 
– ТОРПЕДО (Н. Новгород). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ.
22:25 «Прогноз погоды» (0+)
22:35 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 8 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:15 «Светланская, 22» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», 2 серия (США, 
2005 г.) (16+)
01:50 «Приморский характер» (12+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 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 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Просто Джексон». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
00.55 Главная дорога. [16+]
01.30 Д/с «Дело темное». [16+]
02.25 Дикий мир . [0+]
02.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Лига чемпионов УЕФА.
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Здесь место свято. Соловки». 
[16+]

03.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
04.55 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.00 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк». [16+]
12.45 «Последний автограф». Избранные 
главы. [16+]
13.10 Х/ф «Чужие письма». [16+]
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ревизор». [16+]
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов». [16+]
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Сати. Нескучная классика...» [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Эпизоды». [16+]
21.35 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [16+]
22.20 Д/с «История мира». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Чужие письма». [16+]
01.00 Д/с «Ищу учителя». [16+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». [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 Х/ф «Камень желаний». [12+]
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
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 «Мой парень из зоопарка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Беглец». [16+]
03.30 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.00 «СуперИнтуиция». [16+]
05.00 Т/с «Джоуи». [16+]
05.25 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.20 Т/с «Саша+Маша». [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+]

12.45 «Последний автограф». Избранные 
главы. [16+]
13.10 Х/ф «Дневник директора школы». 
[16+]
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. Современник 
своего детства». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Проснись и пой!» [16+]
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 
талант». [16+]
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, рас-
сказанная им самим». [16+]
18.05 «Звезды скрипичного искусства». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Искусственный отбор». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Больше, чем любовь». [16+]
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
[16+]
22.20 Д/с «История мира». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Дневник директора школы». 
[16+]
00.50 Д/с «Ищу учителя». [16+]
01.30 Р. Щедрин. Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром. [16+]
01.55 «Наблюдатель». [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 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]
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 «Мальчик в девочке». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Ходят слухи». [12+]
02.55 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.20 «СуперИнтуиция». [16+]
04.20 Т/с «Джоуи». [16+]
04.50 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.45 Т/с «Только правда». [16+]
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 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 

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 «Бандитки». [12+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Бандитки». [12+]
02.15 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [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 Д/ф «Загадки истории. НЛО: зарож-
дение мифов. [12+]
12.30 Д/ф «Загадки истории. В поисках 
ответов. [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 «Затерянные в космосе». [16+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
04.15 Т/с «Аврора». [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 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.30 Х/ф «Реальная сказка». [12+]
13.30 Т/с «Студенты». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.30 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 «Такси». [0+]
23.40 Т/с «Студенты». [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 «Аленький цветочек». [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 «Последний легион». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Последний легион». [12+]
02.20 Х/ф «Гонщик». [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 «Обитель зла». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Через Вселенную». [16+]
04.15 Т/с «Аврора». [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+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
11.30 Х/ф «Такси». [0+]
13.10 Т/с «Студенты». [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 «Такси-2». [12+]
23.40 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.00 Хочу верить. [16+]
02.30 «Не может быть!» [16+]
05.00 М/ф «Тайна Третьей планеты». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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1 октября

2 октября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «С чего начинается Родина». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [0+]
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 «С чего начинается Родина». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 «Время покажет». [16+]
02.40 Х/ф «Кузина Бетти». [16+]
04.40 «В наше время». [12+]
05.30 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Смерть на взлете». [12+]
12.55 Х/ф «Горячий снег». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Разные судьбы». [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 «Блондинка за углом». [12+]
01.40 Х/ф «Чистое небо». [12+]
03.50 «Право на защиту». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье».
10.00 Д/ф «Агент А201. Наш человек в 
гестапо». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
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+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «С чего начинается Родина». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [0+]
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 «С чего начинается Родина». 
[16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.05 Ночные новости.
01.20 Д/ф «К 100-летию Юрия Левитана. 
Голос эпохи». [12+]
02.25 Х/ф «Смертельная охота». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.10 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на 5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Х/ф «Змеелов». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Х/ф «Змеелов». [16+]
12.55 Х/ф «За последней чертой». [12+]
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 Х/ф «Блондинка за углом». [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 «Мимино». [12+]
01.55 Х/ф «Змеелов». [16+]
03.50 Х/ф «Смерть на взлете». [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 «Чужая на родине. Трагедия до-
чери Сталина». [12+]
10.55 «О самом главном». [0+]
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.

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! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки». [12+]
01.40 Х/ф «Надежда». [16+]

ОТВ
05:00 «Хамелеоны мира», 2-3 серии (16+)
05:55 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:30 «Дорога домой» (6+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «В мире гаджетов» (12+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Моя Земля» (16+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
20 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Курума» (16+)
13:00 «Квадратные метры» (16+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Конкурентная среда» (16+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Дорога домой» (6+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
21 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)

18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Территория развития» (16+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «Гороскоп» (12+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:25 «Спортивное Приморье» (6+)
20:35 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Квадратные метры» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Это здорово!» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
22:35 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 1 серия (Россия, 
2007 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 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», 3 серия (США, 
2005 г.) (16+)
01:50 «Конкурентная среда» (16+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 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 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
00.55 Квартирный вопрос. [0+]
02.00 Дикий мир . [0+]
02.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Монако» 
(Монако). Лига чемпионов УЕФА.
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]

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.
21.50 Спокойной ночи, малыши! [0+]
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь во-
преки». [12+]
00.50 Д/ф «Трансплантология. Вызов 
смерти». [12+]
01.50 Х/ф «Надежда». [16+]

ОТВ
05:00 «Один день в городе»  (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:05 «Приморский характер» (12+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
21 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «Территория развития» (16+)
13:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
13:20 «Культурно» (6+)
13:40 «Моя Земля» (16+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Светланская, 22» (16+)
16:45 «Цена качества» (16+)
16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
22 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»

18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
18:45 «Жизнь в большом городе» (16+) 
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владивосток) 
– СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
22:35 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 2 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
23:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+) 
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:15 «Прогноз погоды» (0+)
00:20 «Курума» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», 4 серия (США, 
2005 г.) (16+)
01:50 «Дорога домой» (6+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 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 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Х/ф «Отдельное поручение». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
01.00 Дачный ответ. [0+]
02.10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» . 
[16+]
02.45 Футбол. «Краснодар» (Россия) - «Эвер-
тон» (Англия). Лига Европы УЕФА.
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры. [16+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 «Эпизоды». [16+]
12.45 «Последний автограф». Избранные 

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Планета Михаила Аникушина». 
[16+]
12.45 «Последний автограф». Избранные 
главы. [16+]
13.10 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
14.50 Д/ф «Тихо Браге». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Священные чудовища». 
[16+]
17.05 Д/ф «Павел I». [16+]
18.05 «Звезды скрипичного искусства». 
[16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Абсолютный слух». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы». [16+]
21.40 «Власть факта». [16+]
22.20 Д/с «История мира». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
01.10 Д/с «Ищу учителя». [16+]
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [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 Х/ф «Мальчик в девочке». [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 «А вот и Полли». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Убийство в Белом доме». [16+]
03.10 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.40 «СуперИнтуиция». [16+]
04.40 Т/с «Джоуи». [16+]
05.05 Т/с «Следы во времени». [16+]
06.00 Т/с «Только правда». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Следаки». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
07.30 «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+]

главы. [16+]
13.10 Х/ф «Доживем до понедельника». 
[16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Счастливцев-Несчастлив-
цев». [16+]
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт». [16+]
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию». 
[16+]
18.05 «Звезды скрипичного искусства». 
[16+]
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль». [16+]
19.30 «Черные дыры. Белые пятна». [16+]
20.10 «Правила жизни». [16+]
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
20.50 «Кто мы?» [16+]
21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 
волков». [16+]
21.35 Д/ф «Наедине со всей страной». 
[16+]
22.20 Д/с «История мира». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Доживем до понедельника». 
[16+]
01.15 Д/с «Ищу учителя». [16+]
01.55 «Наблюдатель». [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+]
11.30 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
13.30 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 «Десять ярдов». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Доктор Голливуд». [16+]
03.00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
03.30 «СуперИнтуиция». [16+]
04.30 Т/с «Джоуи». [16+]
04.55 Т/с «Следы во времени». [16+]
05.50 Т/с «Только правда». [16+]
06.45 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 «Великие тайны». [16+]
10.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». 
[16+]
12.30 Новости «24». [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 «Красная планета». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Красная планета». [16+]
02.30 Х/ф «В тылу врага». [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 «Безумный Макс». [16+]
01.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Радиоволна». [16+]
04.15 Т/с «Аврора». [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 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
11.50 Х/ф «Такси-2». [12+]
13.30 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 «Такси-3». [12+]
23.35 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 Хочу верить. [16+]
02.35 «Не может быть!» [16+]
03.25 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
05.15 М/ф «Последний лепесток». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [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 «Человек в железной маске». 
[12+]
23.00 Новости «24». Итоговый выпуск. 
[16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
00.30 Х/ф «Человек в железной маске». 
[12+]
03.00 Чистая работа. [12+]
04.00 Х/ф «Чистое досье». [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 «Безумный Макс-2: Воин до-
роги». [16+]
01.00 Чемпионат Австралии по покеру. 
[18+]
02.00 Х-Версии. Другие новости. [12+]
02.30 Х/ф «Безумный Макс». [16+]
04.15 Т/с «Аврора». [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 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
11.25 Х/ф «Такси-3». [12+]
13.00 Т/с «Студенты». [16+]
13.30 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 «Такси-4». [12+]
23.40 Т/с «Студенты». [16+]
00.30 «Большой вопрос». [16+]
01.05 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
02.55 Хочу верить. [16+]
03.25 «Не может быть!» [16+]
05.05 М/ф «Дюймовочка». [0+]
05.40 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.20 Х/ф «Большой капкан, или Соло для 
кошки при полной луне». [16+]
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Большой капкан, или Соло для 
кошки при полной луне». [16+]
08.15 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.00 Д/ф «Все во имя любви». [0+]
09.50 М/с «Смешарики. Новые приключе-
ния». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости.
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Александр Михайлов. Только 
главные роли». [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
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. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Ледниковый период. [0+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Андреем Мала-
ховым. [16+]
00.10 «Что? Где? Когда?» Финал осенней 
серии игр. [0+]
01.20 Д/ф «Агнета. АББА и далее...» [12+]
02.30 Х/ф «Послезавтра». [12+]
04.45 Х/ф «Большой капкан, или Соло для 
кошки при полной луне». [16+]
06.20 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
23.00 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
00.55 Х/ф «Неслужебное задание. Взрыв 
на рассвете». [16+]
02.35 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[12+]

Россия
06.00 «Артист». [0+]
08.30 «Сельское утро». [0+]
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 Диалоги о животных. [0+]
10.20 Субботник. [0+]
11.05 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [0+]
13.20 Т/с «С чего начинается Родина». 
[16+]
15.25 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [0+]
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 «Голос». [12+]
00.40 «Вечерний Ургант». [16+]
01.35 Д/ф «The Doors. История альбома 
«L.A. Woman». [12+]
02.45 Х/ф «Брубейкер». [12+]
05.10 «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 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[12+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[12+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «В поисках капитана Гранта». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
02.40 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. [0+]
10.10 Д/ф «Людмила Савельева. После 
бала». [12+]
11.05 «О самом главном». [0+]
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.
18.45 «Вести: Приморье».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.15 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Специальный корреспондент. [16+]
00.00 Х/ф «Казаки- разбойники». [16+]
02.00 Х/ф «Опекун». [16+]

ОТВ
05:00 «Вкусы и пристрастия» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)
08:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
08:25 «Прогноз погоды» (0+)
08:35 «Афиша» (16+)
08:40 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:00 «Конкурентная среда» (16+)
09:15 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Квадратные метры» (16+)
09:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
10:00 Криминальный детектив «Виртуозы», 
22 серия (Великобритания, 2004–2012 
гг.) (16+)
11:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Прямой эфир
11:45 «Цена качества» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА»
12:10 «Прогноз погоды» (0+)
12:20 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:40 «ОТВедай!» (12+)
13:00 «Территория развития» (16+)
13:20 «Квадратные метры» (16+)
13:40 «Спортивное Приморье» (6+)
13:50 «Гороскоп» (12+)
14:00 Новости «ПАНОРАМА»
14:15 «Прогноз погоды» (0+)
14:25 «Цена качества» (16+)
14:40 «Это здорово!» (16+)
15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!» (16+) 
15:45 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
16:00 Новости «ПАНОРАМА»
16:15 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
16:30 «Приморский характер» (12+)
16:45 «Цена качества» (16+)

12.55 «Танковый биатлон». [0+]
13.55 «Клетка». [0+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети. [0+]
16.30 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. [16+]
18.55 Субботний вечер. [0+]
19.55 «Хит». [0+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Подмена в один миг». [12+]
01.30 Х/ф «Ой, мамочки...» [12+]

ОТВ
05:55 «В погоне за прибылью», 13 серия 
(12+)
06:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:45 «Цена качества». Спецвыпуск (16+) 
07:55 «Афиша» (16+)
08:00 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Дорога домой» (6+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
09:10 «Жизнь в большом городе» (16+)
09:30 «Культурно» (6+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
10:55 «Афиша» (16+)
11:00 «Территория развития» (16+)
11:20 «Курума» (16+)
11:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Спортивное Приморье» (6+)
12:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
12:40 «Женский интерес» (16+)
13:00 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 7 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
13:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
14:00 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
14:20 Орельен Вик, Владислав Галард, Ан-
нелиз Эсм в историческом сериале Николя 
Кюша «Инквизиция», 8 серия (Франция, 
2012 г.) (16+)
15:10 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+) 
15:20 Василий Лановой, Аристарх Ливанов 
в драме «Золотая голова на плахе» (Россия, 
2004 г.) (12+)
16:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владивосток) – 
ЦСКА (Москва). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.

16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
17:00 Криминальный детектив «Вир-
туозы», 23 серия (Великобритания, 
2004–2012 гг.) (16+)
18:00 Новости «ПАНОРАМА»
18:15 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 «Авто Патруль Приморских дорог» 

(16+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:05 «В центре внимания». Прямой эфир
19:50 «Афиша» (16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня
20:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
20:45 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
21:05 «Территория развития» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Курума» (16+)
22:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги дня 
(16+)
22:30 Василий Лановой, Аристарх Ливанов 
в драме «Золотая голова на плахе» (Россия, 
2004 г.) (12+)
00:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
00:30 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (16+)
00:40 «Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Криминальный трил-
лер «Крадущийся в ночи», 5 серия (США, 
2005 г.) (16+)
01:50 «Спортивное Приморье» (6+)
02:00 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
02:10 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 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
00.25 Т/с «Шаман». [16+]
02.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор» . [16+]
02.45 Т/с «Ментовские войны. Эпилог». 
[16+]

19:25 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
19:50 «Депутатский вестник» (16+)
20:10 Информационно-аналитическая про-
грамма «Сталкер» (16+)  
20:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
21:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
21:25 «Это здорово!» (16+)
21:45 «Приморский характер» (12+)
21:55 «Афиша» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
22:20 «Моя Земля» (16+)
22:30 Мишель Пфайфер, Роберт де Ниро 
в криминальной комедии Люка Бессона 
«Малавита» (16+)
00:30 «Это здорово!» (16+)
00:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:25 «В погоне за прибылью», 13 серия 
(12+)
02:10 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.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Тайны любви». [16+]
17.20 «Профессия - репортер». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство». [18+]
00.30 Д/ф «Белый дом, черный дым». [16+]
02.40 Авиаторы. [12+]
02.55 Т/с «Дознаватель». [16+]
04.55 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. [16+]
10.35 Х/ф «Бедный, бедный Павел». [16+]

12.20 «Большая семья». [16+]
13.15 Д/с «Пряничный домик». [16+]
13.45 Д/с «Африка». [16+]
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки». [16+]
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со 
всей страной». [16+]
15.55 Д/ф «Климат. Последний прогноз». 
[16+]
16.25 Государственный камерный оркестр 
джазовой музыки имени Олега Лундстре-
ма. Концерт. [16+]
17.45 Д/ф «Короли и шаманы Аруначал-
Прадеша». [16+]
18.40 «Больше, чем любовь». [16+]
19.20 Х/ф «За спичками». [16+]
21.00 «Большая опера». [16+]
23.00 «Белая студия». [16+]
23.40 Х/ф «Быть Джоном Малковичем». 
[18+]
01.30 М/ф Мультфильмы для взрослых. 
[18+]
01.55 Д/с «Африка». [16+]
02.45 Д/ф «Роберт Бернс». [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 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
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 «Metallica: Сквозь невозмож-
ное». [16+]
03.25 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.25 Т/с «Салон Вероники». [16+]
04.55 «СуперИнтуиция». [16+]
05.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Карательный отряд». [16+]
06.40 Т/с «Отблески». [16+]

04.45 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита. [16+]
11.40 Д/ф «Семафор на пути». [16+]
12.20 «Письма из провинции». [16+]
12.45 «Последний автограф». Избранные 
главы. [16+]
13.10 Х/ф «Сельская учительница». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро». [16+]
18.00 «Театральная летопись». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова». [16+]
20.00 «Линия жизни». [16+]
20.50 Х/ф «Бедный, бедный Павел». [16+]
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида. Елена Об-
разцова». [16+]
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом Разлого-
вым. [18+]
01.50 М/ф «Медленное бистро». [16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 
волков». [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+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 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 «Поцелуй навылет». [16+]
04.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
05.00 Т/с «Салон Вероники». [16+]
05.30 «СуперИнтуиция». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Чистое досье». [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 «Великие тайны». [16+]
10.00 «Великие тайны». [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 «Карательный отряд». [16+]
02.00 Х/ф «Гнев». [16+]
04.45 Х/ф «Карательный отряд». [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 Дары смерти: 
Часть 1». [12+]
22.45 Х/ф «Безумный Макс-3: Под куполом 
грома». [16+]
01.00 Европейский покерный тур. [18+]
02.00 Х/ф «Безумный Макс-2: Воин до-
роги». [16+]
04.00 Х/ф «Деннис-мучитель». [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 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
11.25 Х/ф «Такси-4». [12+]
13.05 Т/с «Студенты». [16+]
13.30 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+]
00.15 Х/ф «Большой Лебовски». [18+]
02.25 Х/ф «Адреналин». [18+]
04.00 Хочу верить. [16+]
05.00 М/ф «Сказка о Золотом петушке». 
[0+]
05.35 Музыка на СТС. [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-
ко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». [6+]
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [6+]
23.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
01.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
02.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [6+]
04.20 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+]
10.15 Х/ф «Последний Ван Хельcинг». [12+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти: 
Часть 1». [12+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти: 
Часть 2». [12+]
21.30 Х/ф «Знамение». [16+]
00.00 Х/ф «Франкенштейн». [16+]
02.30 Х/ф «Последний Ван Хельcинг». [12+]
05.30 М/ф «Мультфильмы» . [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/ф «Синдбад: Легенда семи мо-
рей». [12+]
10.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 М/ф «Вверх». [0+]
21.20 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
23.25 Х/ф «Адреналин». [18+]
01.00 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напря-
жение». [18+]
02.40 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
04.15 «Не может быть!» [16+]
05.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Заложница». [0+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости.
13.15 «История российской кухни». [0+]
13.45 «Точь-в-точь». [0+]
16.30 Большие гонки. [12+]
17.55 «Черно-белое». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 Д/ф «Своими глазами». [16+]
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Выс-
шая лига. [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Политика». [16+]
00.30 Х/ф «7 дней и ночей с Мэрилин». 
[16+]
02.20 Х/ф «Огненные колесницы». [12+]
04.40 «В наше время». [12+]

Пятый канал
08.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. [0+]
11.00 Х/ф «Неслужебное задание». [16+]
12.55 Х/ф «Неслужебное задание. Взрыв 
на рассвете». [16+]
14.35 Т/с «Смерш. Ударная волна». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Разведчики». [16+]
03.50 Х/ф «За последней чертой». [12+]

Россия
06.35 Х/ф «Неподсуден». [12+]
08.20 Вся Россия. [0+]
08.30 Сам себе режиссер. [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Петрося-
на. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.10 «Личное пространство». [0+]
13.10 Х/ф «Малахольная». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».

15.30 Смеяться разрешается. [0+]
17.25 «Наш выход!» [0+]
19.05 Х/ф «Москва - Лопушки». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
00.50 Х/ф «Везучая». [12+]

ОТВ
06:00 «Русский соболь» (12+)
06:25 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
06:35 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
07:00 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
07:10 «Моя Земля» (16+)
07:20 «Спортивное Приморье» (6+)
07:35 «ОТВедай» (12+)
07:55 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
08:10 «Квадратные метры» (16+)
08:30 «Сумей-ка!». Мультфильмы (0+)
09:10 «Женский интерес» (16+)
09:30 «Территория развития» (16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00 «Это здорово!» (16+)
10:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
10:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
10:50 «Приморский характер» (12+)
11:00 «В мире гаджетов» (12+)
11:05 «Моя Земля» (16+)
11:20 «Культурно» (6+)
11:40 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
12:45 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
13:00 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 1 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
14:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
14:25 Татьяна Яковенко, Андрей Смоляков 
в детективном сериале Светланы Моска-
ленко «Бухта страха», 2 серия (Россия, 
2007 г.) (16+)
15:25 «Курума» (16+)
15:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
16:00 Мишель Пфайфер, Роберт де Ниро 
в криминальной комедии Люка Бессона 
«Малавита» (16+)
18:00 «Сумей-ка!». Мультфильм (0+)

18:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
18:40 «Цена качества». Спецвы-
пуск (16+)
18:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)

19:00 «Жизнь в большом городе» (16+)
19:20 «Квадратные метры» (16+)
19:40 «Это здорово!» (16+)
20:00 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
20:20 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
20:35 «Территория развития» (16+)
20:55 «ОТВедай» (12+)
21:15 «Цена качества». Спецвыпуск (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)
21:40 «Культурно» (6+)
22:00 «Женский интерес» (16+)
22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 Софи Марсо, Паскаль Греггори в 
драме «Верность» (Франция – Португалия, 
2000 г.) (16+)
01:20 «Авто Патруль Приморских дорог». 
Дайджест (16+)
01:40 «Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
01:55 «В мире гаджетов» (12+)
02:00 «Спортивное Приморье» (6+)
02:10 СМС-чат (16+)

НТВ
06.00 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.
13.25 «Профессия - репортер». [16+]
14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым.
20.10 Х/ф «План побега». [16+]
22.30 Д/ф «Голос великой эпохи». [12+]
23.30 Х/ф «Родительский день». [16+]
01.30 Д/с «Дело темное». [16+]
02.25 Авиаторы. [12+]
03.00 Х/ф «Бес». [16+]
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Сельская учительница». [16+]
12.15 Д/с «Ищу учителя». [16+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [16+]
13.25 Д/с «Ищу учителя». [16+]
14.05 Д/с «Африка». [16+]
14.55 Д/с «Ищу учителя». [16+]
15.35 «Что делать?» [16+]
16.20 Д/с «Ищу учителя». [16+]
17.00 Д/с «Пешком...» [16+]
17.30 «Кто там...» [16+]
18.00 «Контекст». [16+]
18.40 «Романтика романса». [16+]
19.35 «Линия жизни». [16+]
20.25 Х/ф «Белый снег России». [16+]
21.55 Балет «Лебединое озеро». [16+]
00.00 Х/ф «Дети Санчеса». [16+]
01.55 Д/с «Африка». [16+]
02.45 Д/ф «Вольтер». [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 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
17.00 Х/ф «Фантом». [16+]
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее. [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Чернильное сердце». [12+]
03.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.05 Х/ф «Освободите Вилли-3: Спасе-
ние». [12+]
05.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]

Рен-ТВ
05.00 М/ф «Медведь Йоги». [0+]
06.45 Х/ф «Элвин и бурундуки». [6+]
08.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [6+]
10.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли». 
[12+]
11.45 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный 
остров». [12+]
13.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
15.10 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». [6+]
16.40 М/ф «Илья Муромец и Соловей-раз-

бойник». [6+]
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». [6+]
19.30 Х/ф «Путешествие к центру Земли». 
[12+]
21.15 Х/ф «Путешествие-2: Таинственный 
остров». [12+]
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+]
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
[12+]
08.30 М/ф «Мультфильмы» . [0+]
09.00 Х/ф «Просто ужас!» [0+]
12.00 Х/ф «Деннис-мучитель». [0+]
14.00 Х/ф «Знамение». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смерти: 
Часть 2». [12+]
19.00 Х/ф «Потерянное будущее». [16+]
21.00 Х/ф «Обитель зла: Апокалипсис». 
[16+]
23.00 Х/ф «Жатва». [16+]
01.00 Х/ф «Безумный макс-3: Под куполом 
грома». [16+]
03.00 Х/ф «Последний Ван Хельcинг». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 
[6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана». [12+]
18.35 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн». 
[12+]
23.20 Х/ф «Адреналин-2. Высокое напря-
жение». [18+]
01.00 Х/ф «Джордж из джунглей-2». [12+]
02.35 Хочу верить. [16+]
03.35 «Не может быть!» [16+]
04.25 «Животный смех». [16+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

четверг

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 1.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 526, в процентах: 39,40%

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 2.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 599, в процентах: 44,01%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 3.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 891, в процентах: 62,70%.

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

Продолжение на стр. 15

Администрация Дальнереченского городского 
округа информирует:

В связи с проведением мероприятий, приурочен-
ных ко Дню пожилого человека, льготное обслужива-
ние пожилых людей в период с 01 по 10 октября 2014 
года будет производиться на следующих объектах сфе-
ры бытовых услуг:

1.1. Парикмахерские услуги:
Стрижка с 50% скидкой:
- ИП Борисова, салон красоты «Ваш стиль», ул. Лени-

на,94, тел. 28-6-34;
- ИП Черкасова, ул. Героев Даманского, 38, тел. 28-

6-16;
- ИП Замятина, салон «Манго», ул. Свободы, 50а, 

тел. 28-5-04;
- ИП Индюкова, ул. Уссурийская,50;
- ИП Минаева, ул. Уссурийская,50;
- ИП Заозёрных, ул. О. Кошевого, 2-а;
- ИП Волкова, парикмахерская «Софья», ул. 45 лет 

Октября, 53;
- ИП Егорова, ул. Ленина,73;
- ИП Принько, ул. Театральная,8;
- ИП Михеева, ул. М. Личенко, 27-а;
- ИП Карпухина, парикмахерская «Цирюльня», ул. 

Ленина, 72;
1.2. Ремонт домашней утвари, изготовление 

изделий из металла:
- ИП Марченко В.П., мастерская  «Фасад», скидка 

20% на услуги, ул. Красногвардейская,127, тел. 27-4-
38;

1.3. Изготовление вывесок на дом:
- ИП Марченко П.Е., мастерская  «Фасад», скидка 

30% на услуги, ул. Красногвардейская,127, тел. 27-4-
38;

1.4.Фотоуслуги:
- ИП Михеев, фотосалон «Дарья», ул. Героев Даман-

ского,38, тел. 25-1-41, скидка 50 % на все виды до-
кументов;

1.5. Ремонт обуви:
- ООО «Сапожок» - 30% скидка, ул. М. Личенко, 27, 

тел. 34-0-46;
- ИП Хохлов – 20 % скидка, ул. Дальнереченская, 

62;
1.6. Ремонт и реставрация одежды:
- ИП Полуцкая – 10% скидка на услуги, ул. М. Личен-

ко, 21, тел. 32-9-53;
- ИП Чернышев – 20% скидка на услуги, ул. Ленина, 

73.
1.7. Ремонт часов:
- ИП Луцых – 30% скидка, ул. Ленина, 73;
1.8. Техническое обслуживание автотранспорта:
- ИП Матвеев СТО «777» – 30% скидка на услуги, ул. 

50 лет Октября,87, тел. 28-7-07;
- ИП Давиденко «555» - 30% скидка на услуги (мон-

таж, демонтаж, балансировка, замена масла, развал-
схождение), ул. Кирпичная, 10, тел. 55-7-80;

- ИП Тихонов – 50% скидка на услуги, ул. Кирпич-
ная, 10-д;

- ИП Стасюк – 50% скидка на услуги (комплексная 
мойка), ул. Победы, 15, тел. 28-4-11;

1.9. Ремонт теле-аудио и видеоаппаратуры:
- ИП Корнилов, мастерская «Электра» - 30% скидка, 

ул. Героев Даманского, 42;
1.10. Изготовление и установка окон:
- ИП Коваленко – 25% скидка на услуги, ул. Ленина, 

66, тел. 28-3-40;
1.11. Продажа оконных изделий из ПВХ
- ИП Старовойтова – 30% скидка от стоимости 

окна, ул. Героев Даманского,4, офис 2,
 тел. 34-8-99.

Глава администрации 
Дальнереченского Городского округа                                                           

С.В. Старков

Об организации льготного бытового обслуживания 
на территории Дальнереченского городского округа в рамках 

мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека.

Администрация Дальнереченского городского округа, в соот-
ветствии с п. 3 ст. 30.1  Земельного кодекса РФ предоставляет в 
аренду для индивидуального жилищного строительства земельный 
участок, площадью примерно 1500 кв.м., местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир — жилой дом. Участок находится примерно в 100 
м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес 
ориентира: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Заводская, 7. 
Площадь земельного участка будет уточнена  при выполнении када-
стровых работ.  Технические условия подключения объекта к сетям 
электроснабжения оформляются за счет абонента.

По вопросу предоставления земельного участка обращаться 
в течение месяца со дня опубликования данного сообщения по 
адресу: 692135, Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, администрация Дальнереченского городского округа, кабинет 
№ 14, 16.

Администрация Дальнереченского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении для целей, не связанных 
со строительством земельного участка с кадастровым номером 
25:29:010301:97, площадью 331 кв.м., местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир незавершенное строение. Участок находится примерно 
в 50 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Дальнереченск, пер. Рыбоза-
водской, дом 27. Разрешенное использование: для ведения огород-
ничества. Вид права: аренда. 

Данное объявление носит информационный характер, заяв-
ления о предоставлении указанного земельного участка от других 
граждан не принимаются.

По вопросам обращаться по адресу: Приморский край, г. Даль-
нереченск, ул. Победы, 13, администрация Дальнереченского го-
родского округа, тел. 25-4-53 (вн. 126),  кабинет № 14 (отдел зе-
мельных отношений).
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

избирательной комиссии Дальнереченского 
городского округа о результатах выборов депутатов 

Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 4.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 631, в процентах: 46,46%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 5.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 592, в процентах: 45,75%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 6.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 625, в процентах: 49,13%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 7.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 443, в процентах: 33,16%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 8.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 481, в процентах: 41,68%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 9.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 434, в процентах: 38,72%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 10.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 551, в процентах: 41,43%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 11.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 596, в процентах: 41,13%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 12.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 624, в процентах: 47,45%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 13.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 494, в процентах: 40%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 14.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 421, в процентах: 37,22%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 15.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 387, в процентах: 31,41%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 16.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 421, в процентах: 39,13%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 17.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 602, в процентах: 51,72%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 18.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 437, в процентах: 38,57%.

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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
избирательной комиссии Дальнереченского 

городского округа о результатах выборов депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 19.

Число избирателей, принявших участие в голосова-
нии: абсолютное: 494, в процентах: 43,60%.

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



25.09.2014 г. стр.16 четверг
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2014 г. № 332/1

г. Дальнереченск
Об итогах голосования на выборах депутатов 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу №1.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1101 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избиратель-
ной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 78 Из-
бирательного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 1 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Дорошенко В.Н. – 59 – 11,22%
- Стародубцев А.Н. – 84 – 15,97%
- Федоренко В.И. – 383 – 72,71%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 зарегистрированного кандидата, получив-
шего по результатам голосования наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, Федоренко Валентину 
Ивановну.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Дальнеречье», разместить на официальном 
сайте Избирательной комиссии Приморского 
края, официальном сайте Администрации Даль-
нереченского городского округа, на стенде из-
бирательной комиссии Дальнереченского город-
ского округа.

Председатель комиссии                                                                             
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/2
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу №2.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1102 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Исмагилова Н.Л. – 8 – 1,34%
- Киселева Л.М. – 99 – 16,53%
- Марков А.И. – 27 – 4,51%.
- Пискунов О.А. – 53 – 8,84%
- Сизилов И.В. – 148 – 24,71%
- Шарапов В.А. – 264 – 44,07%
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу                                   
№ 2 зарегистрированного кандидата, получивше-
го по результатам голосования наибольшее коли-
чество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, Шарапова Виталия Алексеевича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/3
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 3.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1103 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 

городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 3 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

-  Васильев Е.В. – 41 – 4,61%
- Игнатьев С.В. – 213 – 23,91%
- Рощупкин В.Л. – 40 – 4,49%.
- Филипенко М.Ю. – 378 – 42,43%
- Хачанян Л.Г. – 219 – 24,58%
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу                                   
№ 3 зарегистрированного кандидата, получивше-
го по результатам голосования наибольшее коли-
чество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, Филипенко Михаила Юрьевича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/4
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 4.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1104 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Дударов В.И. – 153 – 24,25%
- Марин О.В. – 298 – 47,23%
- Шилов А.Л. – 180 – 28,53%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу                                   
№ 4 зарегистрированного кандидата, получивше-
го по результатам голосования наибольшее коли-
чество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, Марина Олега Владимировича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/5
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 5.

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1105, № 
1122 об итогах голосования, путем суммирова-
ния содержащихся в протоколах данных, после 
предварительной проверки правильности его 
составления Избирательной комиссией Дальне-
реченского городского округа в соответствии со 
статьей 70 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 78 Избирательного кодекса Приморского 
края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 5 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Афанасенко В.А. – 50 – 8,45%
- Орехов А.Ю. – 16 – 2,71%
- Пинаев С.Н. – 206 – 34,80%
- Савенко Ю.В. – 311 – 52,54%.
- Шевердин А.П. – 9 – 1,52%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу                                   
№ 5 зарегистрированного кандидата, получивше-
го по результатам голосования наибольшее коли-
чество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, Савенко Юрия Викторовича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/6
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 6.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1107 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 6в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Амеличева А.В. – 7 – 1,12%
- Глубокова Г.А. – 183 – 29,28%
- Комаров Ю.В.– 70 – 11,20%
- Матвиенко М.С. – 3 – 0,48%
- Пелевин С.В. – 11 – 1,76%
- Тарасенко С.Г. – 351 – 56,16%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу                                   
№ 6 зарегистрированного кандидата, получивше-
го по результатам голосования наибольшее коли-
чество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, Тарасенко Сергея Григорьевича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/7
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 7.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1106 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 7 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Высоцкий Л.Н. – 166 – 37,48%
- Кравцов А.Д. – 150 – 33,86%
- Лазарев Е.А. – 87 – 19,64%
- Малюк Н.Д. – 40 – 9,03%..
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу                                   
№ 7 зарегистрированного кандидата, получивше-
го по результатам голосования наибольшее коли-
чество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, Высоцкого Льва Николаевича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/9
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 9.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1109 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Березовская Г.В. – 265 – 61,06%
- Полещук Ю.В. – 169 – 38,94%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9 зарегистрированного кандидата, получивше-
го по результатам голосования наибольшее коли-
чество голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании, Березовскую Галину Владимировну.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/10
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 10.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1110 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 10 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Аникин Е.Н. – 133 – 24,14%
- Егоров А.В. – 309 – 56,08%
- Корнейчук Н.М. – 91 – 16,52%
- Турдакин Е.Ю. – 18 – 3,27%.
2. Признать избранным депутатом Думы Даль-

нереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 
зарегистрированного кандидата, получившего по 
результатам голосования наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, Егорова Александра Викторовича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2014 г. № 332/8

г. Дальнереченск
Об итогах голосования на выборах депутатов 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 8.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1108 
об итогах голосования после предварительной 
проверки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 

городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 8 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Анишин Р.Б. – 93 – 19,34%
- Давыденко О.С. – 114 – 23,70%
- Малыш Ю.В. – 51 – 10,60%
- Оганисян А.Г. – 173 – 35,97%
- Слепкова Н.А. – 50 – 10,40%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу                                   
№ 8 зарегистрированного кандидата, получивше-
го по результатам голосования наибольшее коли-
чество голосов избирателей, принявших участие 
в голосовании, Оганисяна Арсена Геворговича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова



25.09.2014 г. стр.17четверг
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
15 сентября 2014 г. № 332/11

г. Дальнереченск
Об итогах голосования на выборах депутатов 

Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 11.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1111 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 11 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Есауленко М.А. – 33 – 5,54%
- Казаков А.Е. – 305 – 51,18%
- Кулешов Д.А. – 250 – 41,95%
-Цкитишвили Ю.А. – 8 – 1,35%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11 зарегистрированного кандидата, получив-
шего по результатам голосования наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, Казакова Александра Евге-
ньевича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/12
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 12.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1112 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 12 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Лукьянов С.Н. – 38 – 6,09%
- Мельник Н.К. – 460 – 73,72%
- Полуда Б.И. – 126 – 20,20%.
2. Признать избранным депутатом Думы Даль-

нереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 12 
зарегистрированного кандидата, получившего по 
результатам голосования наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, Мельника Николая Николаевича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/13
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 13.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1113 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-

датному избирательному округу № 13 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Бачков В.Г. – 162 – 32,80%
- Иванов А.П. – 122 – 24,70%
- Иванова Т.Д. – 8 – 1,62%
- Косов В.В. – 33 – 6,68%
- Петров В.А. – 160 – 32,39%
- Храмцова Я.С. – 9 – 1,83%.
2. Признать избранным депутатом Думы Даль-

нереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13 
зарегистрированного кандидата, получившего по 
результатам голосования наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, Бачкова Виктора Гурьяновича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/14
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 14.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1114 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 14 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Вербульская В.Г. – 53 – 12,59%
- Гаврилюк С.А. – 98 – 23,28%
- Прокопов С.Г. – 220 – 52,26%
- Резаев В.В. – 43 – 10,22%
- Румянцев И.А. – 7 – 1,67%.
2. Признать избранным депутатом Думы Даль-

нереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 14 
зарегистрированного кандидата, получившего по 
результатам голосования наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, Прокопова Сергея Геннадьевича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/15
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 15.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1115 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 15 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Гутов Р.Ю. – 11 – 2,85%
- Дубовой В.В. – 45 – 11,63%
- Журавлев А.П. – 103 – 26,62%
- Капустина О.Ю. – 4 – 1,04%
- Лазарев А.И. – 82 – 21,19%
- Минеев В.А. – 75 – 19,38%
- Набокова А.В. – 67 – 17,32%.
2. Признать избранным депутатом Думы Даль-

нереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 15 
зарегистрированного кандидата, получившего по 
результатам голосования наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, Журавлева Алексея Петровича.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/16
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 16.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1116 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 16 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Афанасенко А.В. – 34 – 8,08%
- Лященко В.В. – 18 – 4,28%
- Писарец Е.Г. – 189 – 44,90%
- Слюсарь Т.А. – 180 – 42,76%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 16 зарегистрированного кандидата, получив-
шего по результатам голосования наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, Писарец Елену Геннадьевну.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г. № 332/17
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 17.

На основании данных первого экземпляра 
протокола участковой избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1117 об 
итогах голосования после предварительной про-
верки правильности его составления Избира-
тельной комиссией Дальнереченского городского 
округа в соответствии со статьей 70 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 78 Избиратель-
ного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Балакина Г.А. – 420 – 69,77%
- Житковская Н.Б. – 10 – 1,67%
- Стасюк А.Г. – 21 – 3,49%.
- Шилова Т.А. – 151 – 25,09%.
2. Признать избранным депутатом Думы Даль-

нереченского городского округа шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 
зарегистрированного кандидата, получившего по 
результатам голосования наибольшее количество 
голосов избирателей, принявших участие в голо-
совании, Балакину Галину Александровну.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г.   № 332/18
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депута-
тов Думы Дальнереченского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 
18.

На основании данных первых экземпля-
ров протоколов участковых избирательной ко-
миссии Дальнереченского городского округа 
№ 1118, № 1119 об итогах голосования, путем 
суммирования содержащихся в протоколах 
данных, после предварительной проверки пра-
вильности его составления Избирательной ко-
миссией Дальнереченского городского округа 
в соответствии со статьей 70 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 78 Изби-
рательного кодекса Приморского края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосова-

ния по выборам депутатов Думы Дальнере-
ченского городского округа шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 18 
в соответствии с которым голоса избирателей 
распределились следующим образом:

- Белов А.А. – 24 – 5,50%
- Кудрявцев А.В. – 50 – 11,45%
- Хачатрян С.А. – 347 – 79,41%
- Чиков В.Н. – 16 – 3,67%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 18 зарегистрированного кандида-
та, получившего по результатам голосования 
наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании,  Хачатряна 
Самвела Альбертовича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Дальнеречье», разместить на офици-
альном сайте Избирательной комиссии При-
морского края, официальном сайте Админи-
страции Дальнереченского городского округа, 
на стенде избирательной комиссии Дальнере-
ченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

15 сентября 2014 г.      № 332/19
г. Дальнереченск

Об итогах голосования на выборах депутатов 
Думы Дальнереченского городского округа по 
одномандатному избирательному округу № 19.

На основании данных первых экземпляров 
протоколов участковых избирательной комиссии 
Дальнереченского городского округа № 1120, № 
1121 об итогах голосования, путем суммирова-
ния содержащихся в протоколах данных, после 
предварительной проверки правильности его 
составления Избирательной комиссией Дальне-
реченского городского округа в соответствии со 
статьей 70 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьей 78 Избирательного кодекса Приморского 
края, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол об итогах голосования 

по выборам депутатов Думы Дальнереченского 
городского округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 19 в соответ-
ствии с которым голоса избирателей распредели-
лись следующим образом:

- Абакумов И.Е – 2 – 0,41%
- Белая Е.Н. – 9 – 1,83%
- Вербульский С.В. – 6 – 1,22%
- Корнеев В.Ю. – 11 – 2,23%
- Павлов А.А. – 434 – 87,86%
- Щербатюк А.И. – 32 – 6,48%.
2. Признать избранным депутатом Думы 

Дальнереченского городского округа шестого со-
зыва по одномандатному избирательному округу 
№ 19 зарегистрированного кандидата, получив-
шего по результатам голосования наибольшее 
количество голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании, Павлова Александра Анато-
льевича.

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова

3. Направить настоящее решение в Думу 
Дальнереченского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дальнеречье», разместить на официальном сайте 
Избирательной комиссии Приморского края, офи-
циальном сайте Администрации Дальнереченско-
го городского округа, на стенде избирательной 
комиссии Дальнереченского городского округа.

Председатель комиссии                                                                              
С.И. Васильев

Секретарь комиссии                                                                                       
Н.Г. Попова
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Кандидат в депутаты Думы ДГО сообщил, что другой 
кандидат по телефону угрожал ему физической рас-

правой. Около здания ТИК №1109 находилась бродя-
чая собака, которая кидалась на людей. Один из кандидатов в депутаты сообщил, что обнаружил печатную 

агитацию от своего имени, которую он не писал и не оплачивал. Неизвестные распространяли в подъездах жилых домов агитационные материалы, порочащие 
честь и достоинство одного из кандидатов.

По сводкам ОВД

В с. Ракитное гражданке К. нанес телесные по-
вреждения муж подруги.
На ул. Героев Даманского неизвестный мужчи-
на выражался нецензурной бранью и  ударил 
гражданку К.
Жителю ул. Магистральная гражданину О. сын 
нанес телесные повреждения.
Житель ул. Олега Кошевого – гражданин Б.  на-
нес телесные повреждения гражданке П.
В с. Рощино гражданка К. нанесла телесные 
повреждения гражданке П. , выражалась грубой 
нецензурной бранью. 
В с. Новопокровка в результате ДТП пострадал 
пассажир -  несовершеннолетний С. 2002 г.р.
В с. Метеоритное гражданин Ш. нанес телесные 
повреждения гражданке Б.
В с. Мельничное гражданка Р. нанесла телесные 
повреждения гражданке Б.

Ходил мужчина с топором
Неизвестные лица повредили колеса автомоби-
ля, принадлежащего гражданину М.
В с. Рощино жители одного из многоквартирных 
домов затопили квартиру соседки, проживающей 
ниже этажом. Нанесен материальный ущерб. 
Со двора одного из домов на ул. Шевченко не-
известные похитили лавочку, принадлежащую 
гражданке М. 
Гражданин В., проживающий по пер. Восточный 
обнаружил пропажу мультиварки. Позже задер-
жан гражданин К., совершивший кражу мульти-
варки.
На ул. Героев Даманского из автомобиля, принад-
лежащего гражданину К. неизвестные похитили 
барсетку с документами и денежными средства-
ми в сумме 9200 рублей.
Из кармана куртки, принадлежащей гражданину 
В. в одном из кафе города пропал сотовый теле-
фон.
Около магазина «Пятерочка» неизвестные похи-
тили из машины   жителя г. Лесозаводск сумку с 
документами и денежными средствами в сумме 
10000 рублей.
Гражданка Д. похитила у гражданки Ф. банков-
скую карту и сняла с нее 1800 рублей.
В с. Новототроицкое в ПТК – 27 неизвестные по-
хитили сотовый телефон, принадлежащий гражда-
нину В.
Неизвестные лица с подъездного пути в районе 
Каменушки похитили железнодорожные подклад-
ки и костыли.
В районе с. Гончаровка неизвестные похитили 6 
пчелосемей с ульетарой с пасеки, принадлежа-
щей гражданину Х.
В с. Стретенка гражданин К. выражался в адрес 
гражданки П. нецензурной бранью.
В с. Орехово около здания клуба гражданин К. 
оскорблял гражданку Я. нецензурной бранью. 
На ул. Пушкина сын гражданки И. устроил скан-
дал со своей матерью.

В п. Восток  на ул. Молодеж-

ная граждан ин Р., находясь в состоянии ал-

когольного опьянения устроил скандал своей 

сожительнице – гражданке Я.

Житель с. Лазо, гражданин М. дал на времен-

ное  пользование бензопилу гражданину Б., 

который до настоящего времени бензопилу 

не возвращает. 

По с. Стретенка  ходил мужчина с топором в 

нетрезвом виде.

Во дворе одного из жилых домов на детской 

площадке компания молодых людей рас-

пивала спиртные напитки, шумела, мешала 

отдыхать жителям данного дома.

На гострассе М60 от рейсового автобуса 

отстала неизвестная женщина, страдающая 

психическим заболеванием. 

Во дворе одного из домов по ул. М. Личенко 

систематически собираются лица без опреде-

ленного места жительства, ругаются нецен-

зурной бранью.

Жителю ул. Железнодорожная неизвестные 

угрожали расправой.

Житель ул. Центральная сообщил в дежурную 

часть, что обнаружил дома труп своей жены 

со следами крови. По прибытию следственно 

– оперативной группы выяснилось, что вызов 

ложный.
По причине опоздания машины одного из го-

родских такси жительница Читинской области 

опоздала на поезд.

В п. Восток  около дома по ул. Металлургов 

группа людей шумела, мешала спокойному от-

дыху жителей данного дома. 

Жительница с. Вострецово сообщила, что пред-

седатель кооператива гражданка С. не возвра-

щает вклад в сумме 412000 рублей.

В п. Восток гражданин Р.выражался грубой не-

цензурной бранью в присутствии несовершен-

нолетних детей.

В лесном массиве в районе с. Мельничное про-

изошло ДТП без пострадавших.

В  с. Рощино гражданин Б. передвигался по 

улицам села на автомобиле в нетрезвом со-

стоянии.
В с.  Рощино жительница ул. Подгорная граж-

данка Ц. систематически нарушает обществен-

ный порядок, мешает отдыхать соседям.

В с. Лукьяновка на обочине дороги лежал 

человек.
Житель поселка Восток – гражданин Щ. не 

исполняет обязанности по воспитанию своей 

несовершеннолетней дочери, выгнал из дома 

сожительницу.
Ряд жителей Красноармейского района офор-

мили кредит в банке «Траст» и по настоящее 

время не выплачивают. Проводится проверка.
Выборы. Послесловие

25 сентября - змеиный день.
Считается, что с этого дня жизнь животных в лесу замира-
ет, в свои права вступает осень, а змеи перебираются в 
леса с полей. Считалось, что гадов созывает к себе святой 
Артамон, который закрывает их норы на замок, к нему 
обращались с просьбой защитить от змеиного укуса. В 
этот день нельзя было ходить в лес, чтобы не стать жертвой 
змей, которые перебирались в норы на зиму.

26 сентября - Корнилов день
В этот день начинают уборку корнеплодов, которую надо 
окончить в ближайшие несколько дней, ждут только с убор-
кой репы, а брюкву, свеклу, редьку, морковь и картофель в 
этот день непременно надо полностью убрать с огородов. 
За помощью в этом нелегком деле надо обращаться к 
святому Корнилию. 

27 сентября - Воздвижение Чест-
ного и Животворящего Креста 

Господня
По народным представлениям, на Воздвижение в неведо-
мые, теплые страны уходили все ползучие гады, туда же 
улетали и ласточки. 
Приметы 27 сентября:  
•  Воздвиженье осень к зиме двигает.
• У доброго мужика на Воздвиженьев день и пирог с капу-
стой.

28 сентября - день Никиты
Главным в этот день был гусь - в крестьянских домах заби-
вали птиц, откормленных за лето, и на продажу, и для соб-
ственного стола, а дикие гуси собирались в стаи, для того 
чтобы лететь в теплые края. По их крику и полету судили о 
том, какая ожидается зима. 
Приметы 28 сентября:
• Гуси на Никиту летят - зимушку на хвосте тащат, снег не-
сут на носу.

Приметы сентября
• Гусь лапу поднимает - к стуже, на одной ноге стоит - к 
морозу, полощется в воде - к теплу,
• нос под крыло прячет - к ранней зиме.
• Если перелетные гуси часто садились на землю, если 
не спешили с отлетом скворцы - ожидалась осень сухой и 
теплой.

29 сентября - день Людмилы
Этот день с давних пор связан с птицами: именно 29 сентя-
бря было принято ловить щеглов, синиц и прочих пичужек, 
которые будут зимовать в избе, скрашивая долгие зимние 
вечера своим щебетом. На столе в этот день обязательно 
подавали птицу -домашнюю или дикую - и гадали на пти-
чьей косточке. Тонкие косточки предвещали теплую зиму 
и раннюю весну, легкую зимовку, толстые и оплывшие 
жиром - суровую зиму, позднюю весну и сложную зимовку. 
Приметы 29 сентября:
•  Гром в этот день - к холодной бесснежной зиме.
30 сентября - Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья.
На Руси всех женщин в этот день поздравляли с праздни-
ком. Бабьи именины праздновали обычно три дня, так и го-
ворили: «Добрый именинник до трех дней», праздновались 
они особенно широко и щедро, причем специально для 
именинниц пекли особые крендели. В этот день женщинам 
разрешалось не работать, даже по дому, они обязательно 
должны были поплакать о себе, о своих родных да близких, 
так что праздник начинался совсем не с веселья, поэтому 
и получил одно из своих названий - бабья выть. В этот день 
плакать полагалось всем - и тем, кому действительно было 

о чем печалиться, и тем, у кого жизнь сложилась благо-
получно. Традиция плакать в этот день связана с судьбой 
святой Софии - ее заставили смотреть на страдания до-
черей, которых мучили за приверженность христианству по 
приказу императора Адриана. Но она была непоколебима 
в своем мужестве и убеждала девочек терпеть 
мучения во имя 
Христа. В конце 
концов девочек 
обезглавили. Но 
страдания Софии 
не кончились с 
гибелью детей - 
чтобы еще больше 
усилить страдания 
матери, ей от-
дали их тела. Она 
похоронила их и 
сама умерла на их 
могиле.
Приметы 30 

сентября:
•  Если полетят 
журавли в этот 
день, то на Покров 
будет мороз; если 
нет, то холод придет 
позднее.

В Дальнереченске полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого в краже чужого имущества
Около 1 часа ночи на пульт дежурного отдела полиции «Дальнереченский»  поступило сообщение  о том, что у посетителя одного из городских кафе похитили деньги и телефон. 
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что  вечером 38 летний мужчина, отдыхая в кафе «Арарат»  познакомился с двумя девушками и 

2 молодыми парнями. Совместное употребление спиртных напитков они продолжили уже за одним столиком. Общаясь, один из новых знакомых   неоднократно оказывал признаки 
внимания потерпевшему, обнимая за плечи, предлагал «побрататься».  После полуночи  выйдя во двор заведения  освежиться, заявитель увидел свой кошелек, лежащий возле мусор-
ной урны. Вернувшись в кафе, он обнаружил, что из барсетки, находившейся на столике, украден телефон NOKIA и деньги, а через некоторое время обнаружил и пропажу золотой 
цепочки. Ущерб потерпевший оценил в  сумму более 9 тысяч рублей.

По описанию подозреваемого незамедлительно была составлена ориентировка, и передана  наружным нарядам полиции. Через 10 минут, по «горячим следам», возле магазина 
«Захар» злоумышленник был задержан сотрудниками полиции вневедомственной охраны.

В отделе полиции установлена личность похитителя, им оказался ранее судимый за кражи, нигде не работающий 22 летний дальнереченец.  В ходе проведения   досмотра у него 
обнаружено и изъято похищенное имущество.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За совершение преступления молодому человеку грозит  новое наказание – до пяти лет лишения свободы.
 Пресс-служба МОМВД России «Дальнереченский» 
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Ни один рот без капусты не живет
Капуста консервированная

Для приготовления консервированной белокочанной капусты нам понадобятся такие продукты: 
два килограмма хорошей капусты, 2-3 морковки, 1,5 или 2 головки чеснока, а также ингредиенты 
для создания рассола-заливки: сахар – 4 столовые ложки, вода – около 2-х литров, соль пищевая – 2 
столовые ложки, полстакана столового уксуса 9%. 

Как сделать:
1. Вилок белокочанной капусты очищаем от зеленых листиков, промываем слегка и шинкуем 

на мелкие кусочки и ломтики. Сразу же укладываем в чистую пастеризованную банку слоями, 
между каждым капустным слоем кладем натертую морковь и мелко порубленный чеснок.

2. Нагреваем воду в кастрюле и в кипящем виде заливаем этой водой капусту в банке. Ждем 
минут 25-30, после воду сливаем и из нее готовим заливку.

3. Для рассола-заливки добавляем в воду все оставшиеся по списку продукты, кипятим рассол 
несколько минут, заливаем в банку с овощами.

4. Банку закатываем жестяной крышкой и укутываем, перевернув горлышком вниз.

Капустные палочки
Ингредиенты: 2-3 белокочанных капустных 

вилка средних размеров, 1-1,5 килограмма мор-
кови, пучок петрушки или сельдерея, укроп, 1 чес-
нок (головка), 1 ложка красного (острого) перца. 
Для приготовления маринада: литр-полтора литра 
воды и 2-2,5 столовые ложки поваренной соли.

Готовим капусту на зиму:
1. Капусту хорошо промываем и затем раз-

бираем кочан на листья – это листья мы будем 
использовать в качестве «обертки», так же, как и 
готовят, к примеру, голубцы. 

2. Морковь натираем на терке, как обычно на-
резают «корейскую морковку». Добавляем в мор-
ковь острый перец, порубленную мелко петрушку 
или сельдерей, а также раздавленный или мелко 
нарезанный чеснок. Перемешиваем. В итоге у 
нас получилась морковная начинка для будущей 
консервированной заготовки из капусты. 

3. Кладем начинку на каждый лист капусты, 
заворачиваем, как это делают с голубцами, и 
очень плотно размещаем в банке. 

4. Делаем заливку: смешиваем воду с солью, 
доводим до кипения и остужаем. Заливаем ею 
капустные палочки. 

5. Ставим банку с заготовкой в холодильник, 
периодически проверяем количество рассола, и 
если он уменьшился, то снова заливаем подсо-
ленной водой. Через 10-12 дней палочки из ка-
пусты готовы.

6. Если делать консервированный вариант, то 
банку, заранее простерилизованную, ставим на 
водяную баню в кастрюлю с кипящей водой и 
стерилизуем полчаса, затем закручиваем чистой 
крышкой, переворачиваем вверх дном и укуты-
ваем в одеяло, ждем полного остывания.

Готовим вкусный 
борщ на зиму 

с капустой 
Традиционно в России главным первым блюдом, 

пожалуй, считается именно борщ. Но, к сожалению, 
даже его ярые поклонники не всегда могут пригото-
вить это блюдо из-за нехватки времени. Но выход из 
такой ситуации есть, ведь сегодня многие хозяйки 
стали заготавливать борщ на зиму с капустой. Благо-
даря этому в любое время можно не только порадо-
вать себя и своих близких людей вкусным блюдом, 
но и даже грамотно использовать нестандартные 
овощи, которые и выкинуть жалко, и использовать 
для других целей просто невозможно.  Те, кто хотя бы 
раз попробовал сделать данную заправку, теперь не 
только готовят ее постоянно, но и говорят о том, что 
она практически вытеснила в их семье все другие за-
готовки на зиму. Рецепты борща сегодня можно най-
ти разные, а вот ниже будут представлены два самых 
лучших из них. Они получили наибольшее количество 
положительных отзывов как от тех, кто делал такие 
заготовки, так и от тех, кто их дегустировал. Первый 
рецепт Этот борщ с капустой на зиму готовится из 
следующих ингредиентов: белокочанная капуста – 3 
кг; красный мясистый болгарский перец – 7 шт.; лав-
ровый лист – 5 шт.; томатный сок- 3 л; перец горош-
ком – 8 шт. Такой борщ на зиму с капустой и болгар-
ским перцем готовится очень быстро, а получается 
вкусным и наваристым. Итак, необходимо нашин-
ковать капусту и перец привычным способом. Стоит 
обратить внимание на то, что вес овощей указан уже 
после измельчения, поэтому после того как капуста 
и перец будут готовы, их необходимо перемешать 
и взвесить в пакете. Затем налить в толстостенную 
кастрюлю или большой казан томатный сок и, как 
только он закипит, опустить в него овощи. Через 10 
минут добавить специи и кипятить еще 5 минут. Вот 
и все, вкусный и полезный борщ на зиму с капустой 
готов! Заготовка с картофелем и свеклой Для при-
готовления этого блюда потребуется: свекла – 2 кг; 
соль – 3 ложки; капуста белокочанная – 2, 5 кг; лук 
– 1 кг; морковь – 1 кг; помидоры – 2 кг; болгарский 
перец – 600 г; сахар – по вкусу; уксус 6% –300 г; 
растительное масло без запаха – 200 мл; картофель 
– 1 кг. Капуста, свекла и морковь мелко шинкуют-

ся. Картофель и лук крошатся кубиками, а помидоры измельчаются блендером. В ка-
стрюлю нужно налить растительное масло, добавить специи и выложить одновремен-
но все овощи. Варить с момента бурного закипания на сильном огне полчаса. После 
добавить укус, тщательно все перемешать и прокипятить еще 5 минут. При желании 
можно положить мелко нарубленный стебель черешкового сельдерея, который придаст 
пикантность уже готовому блюду. Разложить по банкам и закатать. Этот борщ на зиму, 
заготовка которого занимает чуть больше времени, чем в предыдущем рецепте, ста-
нет настоящей палочкой-выручалочкой. Достаточно в кастрюлю с кипящей водой или 
бульоном добавить содержимое банки, прокипятить 5 минут - и можно подавать на 
стол с зеленью и сметаной. Большим плюсом является и то, что приготовить борщ на 
зиму с капустой можно и по своему собственному вкусу. Вместо части помидор можно 
добавить зеленые яблоки, а часть болгарского перца заменить на острый. В любом 
случае такая заготовка поможет не только сэкономить силы в холодное время года, но 
и быстро, а главное, вкусно накормить всю семью

Капустник
Состав продуктов для капустника: 5-6 кило-

граммов капусты, 2-3 килограмма помидоров, 1,5 
килограмма болгарского перца, 1,5 килограмма 
лука репчатого, соль, черный перец, столовый ук-
сус (9%), столовая ложка рафинированного под-
солнечного масла.

Приготовление: 
1. Очищаем кочан от зеленых листиков, мел-

ко нашинковываем капусту. Томаты промываем 
и режем в виде колец. Перец сладкий и репчатый 

лук очищаем, затем нарезаем ломтиками. Мор-
ковь готовим в тертом виде, используя крупную 
терку. 

2. Все овощи соединяем и тщательно смеши-
ваем друг с другом. Добавляем специи: соль, пе-
рец, 100 граммов уксуса и даем смеси промари-
новаться примерно полсуток. 

3. Через 10-12 часов вливаем в смесь масло, 
ставим на плиту, после закипания несколько ми-
нут тушим при слабом огне. 

4. Раскладываем овощную смесь по баноч-
кам и закрываем стерильными металлически-
ми крышками. Переворачиваем банки, даем им 
остыть в укутанном виде.

МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА ИЗ КАПУСТЫ 
Прежде чем приступить к приготовлению масок для 

лица, я хотела бы рассказать ополезных свойствах капу-
сты. Капуста – двухлетнее растение, одна из самых рас-
пространенных сельскохозяйственных культур. История 
возделывания капусты началась еще задолго до нашей 
эры. Древние иберы возделывали капусту на Пиреней-
ском полуострове, потом из Иберии капуста распростра-
нилась в Египет, Грецию, Рим. В Россию капуста попала 
из Крыма и Причерноморья. В Киевской Руси капуста 
была доступна всем. Из нее пекли пироги и варили щи. 
Прошли века, а люди до сих пор любят этот овощ. Немало-
важно отметить и целебные свойства капусты. Благодаря 
содержанию ценнейшего противоязвенного витамина 
U, сок капусты используют при лечении язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Сахара, минеральные соли 
(сера, кальций, калий, фосфор), клетчатка, жиры, протеа-
за и другие энзимы, фитонциды, витамины А, В1,С, P, К, 
В6 – это практически весь набор элементов необходимый 
для нормальной жизнедеятельности человека.   Сок капу-
сты обладает омолаживающим эффектом, 
поэтому его используют для приготовления 
различных косметических масок. Маски 
для лица из капусты прекрасно увлажняют, 
освежают, питают кожу. Капустные маски 
чрезвычайно эффективны при наличии 
пигментных пятен, прыщей и угрей.   Ма-
ски из капусты для сухой кожи лица Маска 
из капусты для сухой кожи. Взять полстака-
на сока капусты, смочить в нем слой ваты, 
марлевую салфетку или стираное полотно и 
наложить на лицо на 15—20 минут. По мере 
высыхания салфетку надо увлажнять соком. 
Перед наложением маски лицо протереть 
сливками, сметаной или жирным кремом, а 
после снятия — сначала влажным, а затем 
сухим ватным тампоном. Процедура про-
водится 2—3 раза в неделю. Курс — 15—20 
процедур.

Для красоты!
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О чем говорят 
звезды  

С 29 сентября по 5 октября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Постарайтесь сейчас не принимать единолично важные решения. 
Для Вас важнее всего научиться работать в команде. Любовь. Су-
ществует большой риск того, что Вы на полдороге перестанете до-
биваться своего. Из-за этого Ваш любимый человек не будет считать 
Вас надежным партнером - докажите ему обратное. Работа. Присмо-
тритесь внимательно к коллегам - в них скрыт огромный професси-
ональный потенциал. Они смогут помочь Вам в решении задач, по-
ставленных начальством. Здоровье. Даже если у Вас абсолютно все 
валится из рук - это не повод для уныния. Постарайтесь зарядиться 
оптимизмом, чтобы не поддаться затяжной депрессии.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Когда двигаетесь вперед, стоит убедиться, что никому не  перекры-
ваете дорогу, так как велик риск нажить смертельного врага. Это ак-
туально и для бизнеса,  и для личных отношений. Любовь. События 
на этой неделе будут столь стремительны, что Вы можете за многим 
просто не успеть. Поэтому мыслите здраво, а не руководствуйтесь 
только эмоциями. Работа. Прежде, чем начинать сейчас новое дело, 
необходимо включить разум и все обдумать, чтобы не задеть ничьих 
интересов. Здоровье. Возможно появление болей в спине. Это ре-
зультат того, что Вы берете на себя слишком много ответственности 
за других. Постарайтесь не делать этого хоть одну неделю.

Близнецы (21 мая-
21 июня)
На этой неделе существует риск 
попасть в сложную ситуацию 
из-за необдуманных желаний. 
Однако Вас выручит интуиция 
и природная наблюдательность 
и все закончится благополучно. 
Любовь. Сейчас Вам стоит сле-
дить за своими словами, иначе 
вполне возможно, что Вы може-
те неосознанно обидеть своего 
любимого человека. Работа. На 
этой неделе Вам предстоит от-
корректировать свою долгосроч-
ную профессиональную цель. 
Вам необходимо задуматься о 
том, чего в реальности Вы смо-
жете достичь. Здоровье. Необхо-
димо расслабиться. Межсезонье 
скоро пройдет и к Вам  скоро 
вернется позитивное настрое-
ние и спокойствие.

Лев (23 июля-23 августа)
Нельзя быть таким самонадеянным. Нужно сначала подумать, на-
сколько Ваши цели и желания осуществимы. Но даже если не все 
получается, то это не повод бросать начатое на полпути. Любовь. Сто-
ит провести критичную оценку того, как Вы выглядите со стороны в 
общении со своим партнером. Может необходимо многое изменить, 
чтобы сохранить отношения. Работа. Вам может показаться, что у 
Вас ничего не получится. Однако из-за этого не стоит бросать нача-
тое Вами дело - все получится именно так, как Вы мечтаете. Здоро-
вье. Не увлекайтесь успокоительными из-за частых ссор и конфлик-
тов. Лучше просто взглянуть на себя со стороны.

Дева (24 августа-23 сентября)
Вы ощутите приятное удивление от позиции многих Ваших знако-
мых, которые придут к Вам на помощь в сложной ситуации. Любовь. 
Вы с головой погрузитесь в эмоции и чувства к человеку, который 
Вам не безразличен. Но следует трезво поразмыслить - все ли так 
благополучно, как кажется? Работа. Не нужно делить людей по при-
знакам «Свой- Чужой». На этой неделе у Вас будет не один повод убе-
диться в обратном. Здоровье. Из-за негативных установок, которые 
Вы себе поставите на этой неделе велик риск возникновения болей 
в суставах и спине.

Весы (24 сентября-23 октября)
Вы легко впишитесь в ритм этой недели. Если Вы при этом не будете 
плыть против течения, то у Вас будет много приятных моментов как 
в карьере, так и в личной жизни. Любовь. Не стесняйтесь сейчас от-
крыть Ваши чувства любимому человеку - он обязательно ответит 
Вам взаимностью. Работа. Сейчас у Вас будет множество шансов 
проявить себя. Однако не следует это делать, если Ваш поступок при-
несет вред другому человеку. Здоровье. Не доверяйте чудодействен-
ным средствам, которые Вам предлагают шарлатаны. Здоровья у 
Вас не прибавится, а вот кошелек заметно опустеет.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Ваша привычка откладывать важные дела на потом сыграет с Вами 
злую шутку. Постарайтесь делать все вовремя, даже когда Вас об 
этом не просят. Любовь. Подарите любимому человеку веселое при-
ключение или романтический ужин. Это больше нужно Вам, чтобы 
отключиться от рутинных дел. Работа. Выполните как можно бы-
стрее данные Вами обещания У Вас впереди напряженный ритм 
рабочей недели, а недоделанные дела будут тянуть Вас назад.
Здоровье. Постарайтесь не поддаваться своим эмоциям, иначе уста-
лость будет постоянно преследовать Вас.

Стрелец (23 ноября 
-21 декабря)

Звезды благоволят Вашим на-
чинаниям, поэтому можете 
смело строить планы. И если 
планы не будут мешать Вашему 
окружению, то у Вас все полу-
чится. Любовь. У Вас произой-
дет случайная встреча с чело-
веком, который оставит о себе 
неизгладимое впечатление. 
Но не бросайтесь с головой в 
омут - сначала определите, под-
ходит ли Вам этот человек. Ра-
бота. Если Вы думаете, что на 
работе наступило затишье, то 
не расслабляйтесь. Так всегда 
бывает перед бурей. Здоровье. 
Любовные переживания этой 
недели будут сопровождаться 
резкими сменами настроения. 
А это может стать причиной по-
вышенного давления.

Козерог (22 декабря-20 января)
Не стоит сейчас обсуждать проблемы на работе или дома с посто-
ронними людьми. Вполне возможно, что Ваши сокровенные тайны 
попадут в руки недоброжелателям. Любовь. Совершите поступок 
для любимого человека бескорыстно, не требуя взамен ничего. Это 
станет новой точкой развития Ваших отношений. Работа. Сейчас не 
стоит рассчитывать на чудо - нужно брать ситуацию в свои руки и 
отстаивать свои интересы. Не делитесь ни к сем планами, а делайте 
так, как требуется Вам. Здоровье. Большой риск развития повышен-
ного артериального давления. Это может быть результатом Ваших 
сомнений и страхов - будьте более смелы в своих делах.

Водолей (21 января-20 февраля)
Не стоит сейчас загадывать желания, а затем ждать пока они испол-
нятся. Это неделя - время активных действий. Любовь. Вам не нуж-
но придумывать то, чего нет на самом деле. Ваш любимый человек 
просто устал от Ваших домыслов и догадок. Работа. В этот период не 
нужно слишком много общаться и раздумывать. Неделя будет благо-
приятной для Вас, если Вы посвятите ее активным действиям. Здо-
ровье. Вашему здоровью сейчас ничто не угрожает. Однако не рас-
слабляйтесь - впереди не все так безобидно, как может показаться.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
На этой неделе не будет времени предаваться унынию и опускать 
руки, иначе Ваша удача уйдет от Вас к другому человеку. Любовь. 
Вам кажется, что Ваши отношения потеряли свою яркость и на-
сыщенность, но это Вам только кажется. Лучше откровенно пого-
ворите с партнером - ему сейчас очень непросто. Работа. Критика 
руководства покажется Вам несправедливой. Но если Вы к ней при-
слушаетесь, то именно она поможет сделать Вам рывок в карьере. 
Здоровье. В среду Ваше нервное напряжение может достичь апогея, 
поэтому лучше в этот день стараться не нагнетать ситуацию.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Постарайтесь сейчас сдержать свою эмоциональность - это не толь-
ко вызывает раздражение окружающих, но и мешает Вам прини-
мать взвешенные решения. Любовь. Сейчас Ваша задача не пере-
носить на личные отношения те эмоции, которыми Вы заряжаетесь 
на работе. Вашему партнеру это не интересно. Работа. Постарайтесь 
найти индивидуальный подход к каждому члену коллектива и тогда 
Вы увидите, насколько Вы выигрываете по сравнению с теми, кто 
пытается работать в одиночку. Здоровье. Существует большой риск 
возникновения нервного напряжения и болей в голове. Все пройдет 
в выходные дни, если Вы посвятите их отдыху.
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15.09.2014г. в 09 час 00 минут в районе 
дома № 100 по ул.Полтавская 45-летний житель 
г.Дальнереченск, управляя автомашиной ТОЙО-
ТА ЛИТ АЙС, двигаясь по ул.Полтавская со стороны 
ул.Героев Даманского в сторону ул.50 лет Октября 
совершил наезд на выбоину в асфальтобетонном по-
крытии. В результате ДТП автомашина ТОЙОТА ЛИТ 
АЙС НОАХ получила механические повреждения.

15.09.2014г. в 14 часов 30 минут на 2 км 400 
м автодороги подъезд к ст.Дальнереченск (око-
ло поворота на ул.Фадеева) 24-летний житель 
г.Дальнереченск, управляя автомашиной ТОЙОТА 
ЛЕНД КРУИЗЕР, выезжая на перекресток не равно-
значных дорог не предоставил преимущества в дви-
жении автомашине ХОНДА ПРЕЛЮД, которая двига-
лась по главной дороге под управлением 53-летнего 
жителя с.Сальское. В результате ДТП автомашины 
получили механические повреждения

17.09.2014г. в 8 ч. 15 мин. на перекрёстке 
ул.Ленина и ул.50 лет ВЛКСМ 60-летний житель 
г.Дальнереченск, управляя а/м «ТОЙОТА КАМРИ», 
двигаясь по ул.Ленина при выполнение маневра 
разворот не убедился в его безопасности и со-
вершил столкновение с автомашиной  «ТОЙОТА 
ВЕРОССА» под управлением 25-летнего жителя 
г.Дальнереченск, который двигался по ул.Ленина в 

ДТП Пострадавших нет
попутном направление с а/м «ТОЙОТА КАМРИ», а так 
же не выбрал необходимую дистанцию до впереди 
движущегося транспортного средства, которая по-
зволила бы избежать столкновения. В результате ДТП 
пострадал пассажир автомашины «ТОЙОТА КАМРИ», 
30-летняя жительница г.Дальнереченска, которая на-
ходилась в салоне автомобиля на заднем пассажир-
ском сидение слева.

Диагноз: ушиб грудной клетки, острая реакция на 
стресс. 

17.09.2014г. в 16 час.30 мин. на 359 км автодоро-
ги федерального значения А-370 Хабаровск - Влади-
восток 38-летний житель гарнизона Филино, управляя 
автомашиной Камаз-6522, начиная движение, создал 
помеху в движении автомашине "ИСУДЗУ ФОРВАРД", 
пользующейся преимуществом в движении под управ-
лением 47-летнего жителя г.Хабаровск, в результате 
чего ТС получили механические повреждения.

17.09.2014г. 18 ч. 05 мин. в районе д.35 по 
ул.Михаила Личенко г.Дальнереченск 54-летняя жи-
тельница г.Дальнереченска, управляя велосипедом, 
двигаясь по обочине ул.Михаила Личенко при вы-
полнение маневра поворот на лево не подала сигнал 
поворота рукой и переезжая на противоположную 
сторону проезжей части по пешеходному переходу 
совершила столкновение с автомашиной «ТОЙОТА 

КОРОЛЛА» под управлением 37-летней жительницы 
г.Дальнереченск, которая двигалась по ул.Михаила 
Личенко в сторону ул. Рябуха, водитель которой не 
успел прибегнуть к экстренному торможению, в ре-
зультате чего произошло столкновение транспорт-
ных средств. В результате ДТП водитель велосипеда 
получила ушиб левого коленного сустава, ушиб лево-
го локтевого сустава. 

20.09.2014г. в 11 час. 30 мин. на проселочной 
автодороге в сторону озер с.Аэропорт Дальнеречен-
ского района в 150 метрах от 414 км автодороги 
федерального значения А-370 Хабаровск – Влади-
восток 57-летний житель г.Дальнереченск, управляя 
автомашиной «ТОЙОТА КРЕСТА» при движение за-
дним ходом, не убедился в безопасности маневра и 
совершил наезд на стоящее транспортное средство 
«ТОЙОТА ПРОБОХ». В результате чего транспортные 
средства получили механические повреждения.

20.09.2014г. в 11 час. 50 мин. 58-летний житель 
г.Дальнереченск, управляя автомашиной «DAEWOO 
BS-106», двигаясь по ул. 50 лет Октября в сторону ав-
тодороги федерального значения А-370 Хабаровск 
– Владивосток не выбрал безопасную скорость дви-
жения и совершил съезд в кювет по ходу движения 
транспортного средства. В результате чего транс-
портное средство получило механические повреж-
дения.

21.09.2014 в 15 часов 00 минут 30-летний во-
дитель, управляя автомашиной ТОЙОТА КОРОНА не 
выбрал безопасную дистанцию для движения и со-
вершил столкновение с автомашиной Тойота Таун 
Айс Ноах. В результате ДТП транспортные средства 
получили механические повреждения.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ 
СЕРГЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ТАРАСЕНКО

С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ 
В ГОРОДСКУЮ ДУМУ!

Желаем плодотворной работы, активно участво-
вать в решении вопросов, касающихся  жизни из-
бирателей города. Беречь свое здоровье.

С уважением, В. Штанько, В. Садкин.

Уважаемые 
избиратели округа № 6!

Огромное вам сапасибо за оказанное доверие и 
поддержку на выборах 14 сентября! Отдельное спа-
сибо Ислюковой Галине Викторовне, Костюриной 
Ольге Николаевне, Буяновой Валентине Николаев-
не, Боровиковой Валентине Вячеславовне.
МЫ С ВАМИ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ 

МОГУТ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ!
Желаю вам и вашим семьям здоровья и благо-

получия.
С уважением, ваш избранный депутат Тарасенко 

Сергей Григорьевич.

Уважаемый 
Сергей Григорьевич Тарасенко!

Разрешите мне поздравить Вас с избранием де-
путатом Думы Дальнереченского городского округа!

Для врача важно, чтобы наши люди были здоро-
вы. Наши дети – наше будущее, и оно должно быть 
сильным и здоровым. Знаю Вас добрым, порядоч-
ным, влюбленным в свою профессию, Вы Детский 
Доктор с большой буквы. Желаю Вам крепкого здо-
ровья, мудрости, терпения в работе депутатом. Опыт 
работы у Вас огромный – ваши избиратели верят 
Вам. Поэтому избрали Вас на 3 созыв своим депута-
том Думы Дальнереченского городского округа.

С уважением к Вам, 
Фесенко Валентина Николаевна, Заслуженный врач 

РФ, Почетный гражданин города Дальнереченска.

НАШИ МЕДИКИ – ЛУЧШИЕ
Хочу рассказать еще раз о наших медиках. Мне 

неоднократно приходилось обращаться в стоматоло-
гическую клинику. Всегда я встречала там со сторо-
ны ее работников внимание, доброту, стремление 
облегчить страдания. Оказывается, все это исходило 
и присуще главному врачу Игнатьеву Сергею Вла-
димировичу. Меня врач Корчагина Юлия Владими-
ровна (кстати, тоже добрейшей души человек) на-
правила на консультацию к Сергею Владимировичу. 
Оставив все свои дела, он занялся моими проблема-
ми, проявив при этом удивительную деликатность, 
медицинскую этику и высокий профессионализм.

Спасибо Вам большое, Сергей Владимирович, за 
вашу доброту, за то, что Вы есть. Дай Вам Бог добро-
го здоровья и много-много счастья.

С уважением, Дутова Лидия Семеновна.

В мини-пекарню «Спутник»

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК 
на должность пекаря (обучаем).

Тел.: 32-1-19; 89245251198 (здание Крытого рынка).

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК (ЦА) для работы с 
персоналом, документацией, без возрастных 

ограничений. Тел.: 8 953 212 65 90.
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РАБОТА 
В ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКЕ. 
Молодые пенсионеры 

приветствуются.
Тел.: 8 924 425 00 45.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

УСЛУГИ
 ЭВАКУАТОРА, 

ГРУЗОВИКА
 5 т, кран 3т, самосвал 3т, 

5т, 800 р./час. 
УСЛУГИ 

ЭКСКАВАТОРА (септики, 
отводы, планировка).

89020545451.

Уважаемую ЛАРИСУ ГЕОРГИЕВНУ 
АБДУЛЛАЕВУ С НАСТУПАЮЩИМ 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, который 
Вы встретите 30 сентября!

От родителей примите
Поздравленья в юбилей!

Пусть сегодня все желанья
Исполняются скорей!

Мы желаем много счастья,
Много радости, любви,

Чтоб душа осталась юной
И не унывали Вы!

Родители 2-А класса.

ВЛАДИМИРА ШУЛЬЖЕНКО С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!
Так хочется все то тебе дарить,
Что может в этой жизни 
пригодиться,
Так хочется мечты осуществить,
Помочь тебе всего-всего добиться!
Но ты мужчина, а значит,
Должен рушить сам преграды
И мы желаем в праздник твой
Лишь лучшего, ведь меньшего не 
надо!

Мама, сестра, родные.

НАТАЛЬЮ ПОЙМАНОВУ и АНТОНА 
ИВАХНЕНКО С ДНЕМ 
БРАКОСОЧЕТАНИЯ!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла,
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка,
Чтоб ваш союз был в радость 
только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
Живите дружно, в добрый час!

Коллектив Управления 
образования.

Милую, дорогую нашу, любимую 
красавицу и умницу КАТЮШЕНЬКУ 
КОРОСТЫЛЕВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
с 12-летием, который она 
встретит 27 
сентября, в день 
светлого 
праздника!
С Днём рождения 
тебя поздравляем
И огромного 
счастья желаем, 
Много света, 
добра и тепла,
Чтобы жизнь 
самой яркой 
была.
Пусть здоровья 
и счастья звезда
С тобой, Катюша, будет везде 
и всегда!

              Любящие тебя родные.

Любимую мою сестренку КАТЮШУ 
КОРОСТЫЛЕВУ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Милая 
сестричка - 
нежный мотылёк,
Радостная 
песня, утренний 
цветок!
Ветерок весенний, 
капелька росы,
Чистота и неж-
ность девичьей 
красы!

Скоро ты расправишь крылья 
и взлетишь,
В необъятной жизни гордо 
воспаришь!
В мире столько вечных, неземных 
красот,
Ты добьёшься славных жизненных 
высот!

Братик Дима.

Милую, добрую нашу ВАЛЕНТИНУ 
МАРКОВНУ КАРТАВЧЕНКО от всей 
души С ЮБИЛЕЕМ, который она 
встретила 23 сентября!

Не одно поколение юных даль-
нереченцев ты учила любить род-
ной край, природу, отдавая детям 
свои знания. Вырастила троих пре-
красных детей. И сейчас, когда не-
легкая доля легла на твои плечи в 
преклонные годы, ты все так же, 
не теряя бодрости духа, -  добра и 
внимательна к окружающим тебя 
людям. Дай Бог тебе здоровья, тер-
пения на долгие годы. 

Пусть в день рождения судьба
Благословит тебя удачей, 
Подарит радости сполна 
И счастья светлого в придачу.
С большим уважением к тебе, 

родные и близкие.

Дорогого МИХАИЛА ГЕОРГИЕВИЧА 
ВЕДЕНИНА С ЮБИЛЕЕМ, который 
он встретил 23 сентября!
За твою доброту, заботу
Хочу тебя благодарить,
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе, мой хороший, подарить
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!

С уважением, мама.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ 
газоэлектросварщик, слесарь, машинист насо-
сной установки, токарь-фрезеровщик, плотник, 

инженер ПТО, инспектор отдела кадров, кон-
тролер. Обращаться по тел.: 8-929-422-87-15; 

8-929-422-87-29.

Поздравьте 
своих учителей!

В первое воскресенье октября 
в России традиционно отмечается 

профессиональный праздник - День 
учителя. В жизни каждого из нас были свои 

учителя, воспоминания о которых мы 
несем в своем сердце по жизни, 

с теплотой, благодарностью за их труд. День 
учителя -  это хороший повод 

сказать в их адрес добрые слова. 
Уважаемые дальнереченцы! 

Не забудьте поздравить  через нашу газету 
своих любимых учителей 
(стоимость поздравления 

от 100 рублей). И пусть никто 
из представителей этой благородной 

профессии не будет обделен 
вниманием. Вниманием 
благодарных учеников.

Редакция газеты «Дальнеречье»

ООО «Округ»
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР 
материального стола с навыками ведения 

кадрового учета.
Обращаться с 9.00 до 17.00; ул. Ленина, 

оф. 100, тел.: 34-4-17; 28-1-37.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА 

(береза), 
рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

СДАЕТСЯ ТОРГОВАЯ 
ПЛОЩАДЬ 13 КВ. М 

в центре города, в магазине «Родник».
Тел.: 8-951-010-76-76.

ТРЕБУЕТСЯ ДИРЕКТОР 
АПТЕКИ (провизор) с лицензией, 

ФАРМАЦЕВТ.
Тел.: 8 914 726 75 84; 8 908 975 92 67.

Организации срочно 
ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 

на полный рабочий день.
Тел.: 28-700; 28-707.

ИЗГОТОВИМ мет. двери, ворота, заборы, дровя-
ники, навесы, вольеры, лестницы, печки для бани. 

ДЕЛАЕМ замену замков. РЕМОНТ заборов, 
калиток, ворот. 8-908-964-72-16.
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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.

четверг

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИЦЫ 

для работы в г. Владивосток. 
Жилье предоставляется. 

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

АРЕНДА 
МИНИ-

ЭКСКАВАТОРА. 
Закопаем ваш 

септик, прочистим 
и углубим канаву, 

спланируем 
площадку.

8-953-228-69-95.

В ресторан 
«Серый Кардинал»

ТРЕБУЕТСЯ 
ГАРДЕРОБЩИК.

28-5-73; 
8-924-249-53-68.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, 
ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей.

8 9089650441; 8 9147018845.

РЫБООБРАБОТЧИКИ. 
з/п от 35 т. р. Мужчины и женщины. 

Питание, проезд, проживание.
8-914-701-15-26; 8-914-661-29-24; 8-914-702-10-74.

РЕМОНТ 
ДВИГАТЕЛЕЙ

всех типов.
8 908 969 1767.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых 

одеял)
- чистка-подсушка, дезинфекция 

пера
 с заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, оде-
яло 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.

Мы работаем
с 8 до 22 часов.

Дальневосточный 
государственный 

гуманитарно-технический 
колледж (ДВГГТК)
 г. Владивостока

продолжает набор на 2014-2015 г. на заоч-
ное и заочно-дистанционное обучение на ком-
мерческой основе по специальности «Правове-
дение», Юрист.

Обучение – 2 года 9 месяцев.
Для поступления необходимы следующие до-

кументы:
- аттестат о полном среднем образовании, 

можно без результатов ЕГЭ (подлинник),
- 2 фото 3х4
- копия паспорта.
Оплата за обучение – 16500 рублей в год.
Выпускники колледжа получают диплом госу-

дарственного образца колледжа г. Владивосто-
ка.

Представитель колледжа в г. Дальнереченске 
– Заслуженный учитель РФ Виктор Сергеевич 
Чариков.

Контактный телефон: 
8 908 961 97 62.

ПОЕЗДКИ В ЖАОХЭ. Ежедневно.
8 42357 39-9-38; 8 924 120 89 31.

В магазин 
«Надежда» 

п. ЛДК
ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА.

Тел.: 
21-0-67; 

89140726507.

ИЗГОТОВИМ ЗАБОРЫ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.

БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО.
ГАРАНТИЯ. 

Адресная табличка в подарок!
Тел.: 8 908 441 44 48.

УСЛУГИ ДИЗАЙНА визиток, буклетов, 
приглашений, логотипов, листовок, баннеров, 

флайеров, подарочных сертификатов и т. д.

+ 7 984 153 70 55, Анастасия.



ПРОДАМ 3-комн. кв. в 11 
квартале г. Дальнереченск; 
коттедж на 2 хозяина в 
районе бывшего гарнизона 
«777». Тел. 8 914 684 86 68. 

ПРОДАМ станки по металлу 
(токарный, строгальный, 
фрезерный); красивый об-
лицовочный кирпич. 
Тел. 8 914 684 86 68.

ПРОДАМ подгузники детск. 
12-25 кг, в уп.58 шт. - 500 

руб.; дет. велисипед, дет. спорт. 
уголок, разную мебель и быто-
вую технику, оконный конди-
ционер в связи с отъездом. 
Всё недорого. 89244252878 
(п. Лучегорск).

ПРОДАМ дойную 
корову и стельную 
тёлку. 
Тел. 8 42357 34-2-06.

ПРОДАМ новые ме-
дицинские костыли. 
Тел. 8 924 434 63 55 
(п. Лучегорск).

ПРОДАЕТСЯ  квар-
тира в 2-хквартир-
ном доме на Сенопункте, окна 
ПВХ, новый железный забор, 
участок 6 соток, надворные 
постройки, кухня, баня, дровя-
ник, гараж, колонка во дворе, 
цена при осмотре.
Тел.: 8 924-137-77-12; 25-7-17.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«toyota corolla» 1992 г. в., уни-
версал, бензин, двигатель Е3. 
Один хозяин.
Тел.: 34-9-66.

ПРОДАМ от-
личную 1-ком-
натную кв. на 2 
эт. в п. ЛДК, 33 
кв. м, сделан 
хороший ремонт, застеклен 
балкон, кондиционер, бойлер, 
телефон, жел. дверь, встро-
енная кухня, остается вся 
мебель.
Тел.: 8 951 009 08 35; 
8 914 670 93 11, Дмитрий.

ПРОДАМ земельный участок 
в центре города (сад, огород, 
колодец, домик летний).
Тел.: 8 953 207 63 76.

ПРОДАМ ж/б кольца для 
колодцев, септиков, лотки для 
отвода воды, крышки к ним, 
шлакоблок разных размеров.
Тел.: 8 951 000 82 32; 
8 953 225 56 37.

КУПЛЮ кедровый орех. 
Дорого.
Тел.: 8-914-670-46-09.

ДРОВА, ГРАВИЙ (КамАЗ). 
Доставка по договоренности 
по Дальнереченску и району.
Тел.: 8 914 665 06 21.

ПРОДАЕТСЯ 
дверь меж-
комнатная 
(200 х 60), 
новая цена 
1500 р., 
торг; бойлер 
на 50 л, б/у, в рабо-
чем состоянии, 1000 
руб.; кимоно детское 
на рост 120 см, б/у 
1 раз, 700 руб.; бан-
ки стекл. 3-хлитр., 20 
руб., торг.
Тел.: 28-4-05; 
8 924 136 43 82, 
в любое время.

ПРОДАМ холодильник, мопе-
ды, производство Япония.
Тел.: 8 908 460 88 31.

ПРОДАЕТСЯ дом в Лазо. 
Большой участок. В доме вода, 
септик, водяное отопление. 
Имеются надворные построй-
ки.
Тел.: 8 924 330 84 85.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира 33 кв. м, 3 этаж, по 
ул. Советской, 23, дверь желез-
ная, окна и балкон евро.
Тел.: 34-0-62; 8 902 069 84 52; 
8 953 219 32 43.

ПРОДАМ кооператив-
ный гараж с погребом 
в ГСК «Мелиоратор».
Тел.: 8 914 704 35 69; 
8 914 680 47 73.

ПРОДАМ гараж в кооперативе 
«Мелиоратор», недорого.
Тел.: 8-924-237-75-09.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнатная 
квартира на Малой Веденке.
89140678357.

ПРОДАМ плиты 
перекрытия, блоки, балки, 
кирпич.
Тел.: 8 908 964 72 16. 

ПРИВЕЗУ курочек-несушек 
– 10 месяцев, молодняк – 4 
месяца.
Тел.: 8 909 800 61 71.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом по ул. 
Полтавской. Земля в собствен-
ности.
Тел.: 8 924 737 47 40; 
8 953 229 20 84; 
32-9-94. 

СДАЕТСЯ частично меблиро-
ванная комната в общежитии 
по ул. Рябухи.
Тел.: 8 914 718 74 40.

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

ПРОДАЕМ или 
МЕНЯЕМ част-
ный дом в не-
затапливаемом 

месте по ул. Гарнизонной, 26 
на 1-2-хкомнатную квартиру.
Тел.: 8 914 660 55 19.

ПРОДАМ 
3-хкомнатную 
квартиру в 
центре города. 
Цена при ос-
мотре. Реальному покупателю 
– скидка.
8914 667 9999; 
8914 332 1111.

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира по ул. Советской, 
5 этаж, ремонт, с бытовой 
техникой.
Тел.: 34-2-09; 8 924 696 81 51.

ПРОДАМ новый «ГАЗ-66» без 
документов и джип «хай люкс».
Тел.: + 7 984 195 
22 10, утром и 
вечером.

ПРОДАЕТСЯ 
картофель сорта 
«Адретта», 25 
руб. за 1 кг.
8 914 736 48 12.

ПРОДАЮТСЯ 
щенки английской кокер-
спаниель, возраст 2 месяца, 
родители рабочие.
Тел.: 8 967 389 02 75; 
8 914 32 99 484.

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз. 
Услуги экскаватора, ковш 
0,6 куб. 
8 908 9647216.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.

Реклама, объявления

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

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

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.

АВТОСВАРЩИК.
глушители, рамы, 

фаркопы и т.д.
8 908 969 1767.

МАСТЕР-ПРИЕМЩИК НА СТО. 
8-951-018-2586.

 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 кардиолог 

Оноприенко Т.Ю.

27, 28.09.2014г.
Врач уролог-

андролог-онколог
Шутов Дмитрий 
Александрович
Г. Хабаровск.

4,5.10.2014г.
Врач УЗИ (дети) 

Пасько О.В.
Детская краевая 

поликлиника 
г.Хабаровск.

Обследование органов 
пищеварения (печень, 

желчный пузырь, 
поджелудочная 

железа,
селезенка),сердце, 
головной мозг (НСГ) 

детям до 1 года, 
шейного отдела 
позвоночника, 

щитовидная железа, 
молочная железа, 

почки, мочевой пузырь, 
яички, суставы, 

лимфатические узлы.

РИХТОВКА, 
ПОКРАСКА 

АВТОМОБИЛЯ.
8 908 969 1767.

ДЕЛАЕМ ОТОПЛЕНИЕ. ВАРИМ КОТЛЫ.
 8 908 964 72 16.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 по городу и краю. 

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

КУПЛЮ кислородные, 
пропановые, углекислотные, 
гелевые, аргоновые баллоны.
Тел.: 8 914 735 50 36.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

ПОЕЗДКИ В ЖАОХЭ.
8 908 455 63 63; 8 914 712 86 89.

Отдам в добрые 
руки котят-маль-
чиков!
Бело-рыжие, 
пушистые, к 
горшку 
приучены. 
8 924 433 45 80

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. 

Быстрый поиск. Доставка в 
короткие сроки. 

Тел.: 8-966-277-277-0.

ПРОФНАСТИЛ 
ОТ 185 РУБ. 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-902-075-82-56.

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОМОЩНИК ЮРИСТА.

Резюме по адресу: 
G.URIST@mail.ru

В детский сад № 4 «Красная 
шапочка» 

ТРЕБУЕТСЯ 
КАСТЕЛЯНША 

с опытом шитья.Тел.:25166.

ДРОВА 
В ПАЧКАХ.
Тел.: 8 967 959 24 88.

ПРОДАМ 
ДРОВА ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

Требуется 
разнорабочий. 

8-908-964-7216.

УТЕРЯНЫ паспорт и удо-
стоверение личности на 
имя Владимира Сергеевича 
Гладкого.
Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение, позво-
нив по тел.: 89084642214.

УТЕРЯНЫ документы на 
имя Дениса Александрови-
ча Гавичева.
Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение.
Тел.: 8 908 986 79 73 
или по адресу в документах.

СДАМ 1-комнатную квартиру 
с хорошим ремонтом, все 
есть.
Тел.: 8 951 010 64 94.

СДАМ 1-комнатную квартиру 
на длительный срок  в центре, 
4 этаж, солнечная, машинка 
автомат, холодильник, телеви-
зор и другая мебель, телефон, 
кабельное ТВ. Оплата по до-
говоренности.
Тел.: 8 951 016 89 38.

Уважаемые 
начинающие 

предприниматели
 и планирующие 

открыть своё 
собственное дело!

В отделе предпринима-
тельства и потребительского 
рынка администрации Даль-
нереченского городского 
округа ведётся приём заяв-
лений на получение грантов  
в рамках программы под-
держки и развития малого и 
среднего предприниматель-
ства на возмещение части 
затрат, связанных с началом 
предпринимательской дея-
тельности.

Просьба начинающих 
предпринимателей, а 

также планирующих от-
крыть свой бизнес сроч-

но обратиться в отдел 
предпринимательства и 
потребительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 

округа каб. 24, 
тел. 25412
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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.

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.

Появился огромный 
выбор чехлов 

на айфоны 
по доступным ценам!

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ 

30 КВ. М 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА.
8 908 973 70 77.

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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
26 сентября 2014 г., с 15 до 17 час. 
представителем Общественного совета 

при МОМВД РФ «Дальнереченский», 
заведующим филиалом НО ПККА 

-Конторы адвокатов г.Дальнереченска Ва-
лерием Васильевичем Вербульским будет 
проводиться прием и оказание правовой 
помощи (бесплатно) жителям г. Дальне-

реченска, Дальнереченского и Красноар-
мейского районов по адресу:

г. Дальнереченск 
ул. Героев Даманского д.42 / 9.

Общественный совет при МОМВД России 
«Дальнереченский».  

Уважаемые посетители 
ООО «Золотая чаша»!

Приглашаем вас уже 
сейчас сделать заявки на 
проведение у нас выпуск-

ных вечеров. К вашим 
услугам уютный зал, 

караоке-бар, большой 
выбор меню.

На проведение вечеров – 
скидки! Зал без аренды. 

Ждем вас.
Звоните по тел.: 25-850 и мы 
ответим на все ваши вопросы.


