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Вниманию руководителей!
С 1 августа 2014г. объявлен Всероссийский 

конкурс - «Успех и безопасность — 2014». 
Конкурс  проводится в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 516 «О проведении Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда «Успех и без-
опасность» в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны 
труда. 

«Конкурс – это, прежде всего, обмен передовым опытом и лучшими практиками,  
уникальная возможность продемонстрировать высокую эффективность работы корпо-
ративной службы охраны труда и ее специалистов,  повышение статуса в общей струк-
туре компании.

Принимая участие в конкурсе, каждая организация обеспечивает себе отдельное 
упоминание во всероссийском профильном сборнике, читательская аудитория кото-
рого – это ваши потенциальные партнеры и клиенты. Вашу компанию заметят тысячи 
предприятий и специалистов.

Участие в конкурсе - это возможность для ответственных работодателей повысить 
свой статус и стать еще привлекательнее в глазах работника, а для государства, еще 
раз показать, что жизнь и здоровье гражданина — наивысший приоритет государствен-
ной политики, а его грамотная реализация позволяет эффективнее достигать высоких 
экономических и социальных показателей...

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на web-сайте http://www.
aetalon.ru  Ассоциации «ЭТАЛОН» (прямая ссылка -  http://www.aetalon.ru/contests/
successandsafety) в соответствующем разделе, посвященном проведению конкурса 
«Успех и безопасность - 2014», заполнить электронные формы заявки на участие в кон-
курсе и сведений об организации. Прием заявок на участие в конкурсе от организаций 
осуществляется до 20 ноября 2014г. включительно. Участие в конкурсе осуществляется 
на безвозмездной основе. Конкурс проходит заочно на основании общедоступных дан-
ных и сведений, представленных участниками конкурса.

Приглашаем  принять участие в данном конкурсе!
Главный специалист по государственному управлению охраной труда  администрации 

Дальнереченского городского округа   Е.П.Румянцева.

Администрация Дальнереченского городского округа информирует о предстоящем пре-
доставлении для целей, не связанных со строительством земельного участка с кадастровым 
номером 25:29:010301:1019, площадью 500 кв.м., местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 
находится примерно в 35 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: край Приморский, г. Дальнереченск, ул. Первомайская, дом 15. Разрешенное 
использование: для садоводства. Вид права: аренда. 

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

По вопросам обращаться по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, администрация Дальнереченского городского округа, тел. 25-4-53 (вн. 126),  кабинет № 
14 (отдел земельных отношений).

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.10.2014 ГОДА  
№ 22687-АЧ/04, ПИСЬМА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ТОПЛИВНЫМ РЕСУРСАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ, АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ  НАСЕЛЕНИЕ  О 
ТОМ, ЧТО В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ НИКА-
КИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПЕРЕПРОГРАММИРО-
ВАНИЮ ДВУХТАРИФНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКОЙ ЭНЕРГИИ ГРАЖДАНАМ СОВЕРШАТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

ПО ЖЕЛАНИЮ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ОСНОВАНИИ 
ЕГО ПИСЬМЕННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ УЧЕ-
ТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ РАНЕЕ СРОКА УКАЗАННОГО 
РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И В СРОК НЕ ПОЗДНЕЕ МЕСЯЦА 
С ДАТЫ ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

Уважаемые жители города Дальнереченска!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот день напоминает каждому из нас, что в самые трудные моменты исто-
рии страны именно единение всех населяющих ее народов помогало сохра-
нить свободу и независимость Отечества. Мы все хотим, чтобы общенацио-
нальное согласие и созидательная энергия жителей города обеспечили мир и 
спокойствие, стали залогом динамичного развития города Дальнереченска. От 
всей души желаем всем в этот день успехов в работе на благо любимого горо-
да и страны, жизненного оптимизма, уверенности в своих силах и возможно-
стях, семейного благополучия, большого счастья, добра и мира!

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа. 

1 ноября День судебного пристава в России!
Уважаемые сотрудники службы судебных приставов!

От всей души поздравляем  вас с профессиональным праздником!
Качество и неотвратимость исполнения судебных решений –   одна из ос-

нов сильной и независимой судебной власти. От вашей работы зависит дове-
рие людей к судебной системе и в целом к государству. Благодаря вашей ини-
циативе и активности граждане, игнорирующие решения суда, уклоняющихся 
от выплаты долгов, ставящие себя выше закона, расплачиваются по счетам. 
Пусть опыт, преданность делу будут залогом ваших дальнейших успехов в жиз-
ни и на профессиональном поприще. Крепкого вам здоровья, счастья и благо-
получия! 

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа. 

Уважаемая Ирина Сергеевна Шевчук!
Примите искреннее поздравления с юбилеем!

Пусть каждый ваш день начинается с искренней улыбки и хорошего настро-
ения, а любимая работа не перестает вдохновлять. Желаем Вам  крепкого 
здоровья, исполнения намеченных планов, надежной поддержки друзей и 
единомышленников.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа. 

Уважаемая Надежда Владимировна Щеглюк!
Примите искренние поздравления с Днем рождения, 

который Вы отметите 31 октября!
Желаем Вам крепкого здоровья, исполнения намеченных планов, надежной 
поддержки друзей и единомышленников. Огромного счастья и благополучия 
Вам и Вашим близким.

А.А. Павлов, глава  Дальнереченского городского округа.
С.В. Старков, и.о. главы администрации Дальнереченского городского округа.

ВНИМАНИЮ
Жителей Дальнереченского городского округа!

Уважаемые жители и гости 
Дальнереченского городского округа!
Приглашаем Вас на праздничный концерт
«Народы все судьбой едины», 
посвящённый Дню народного единства. 

4 ноября 2014г. ДК «Восток». Начало 
в 15.00 часов. Вход свободный

В целях подготовки к празднованию 70-ой годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Администрация 
Приморского края, администрация Дальнереченского  городско-
го округа организуют проекты «Книга памяти» в печатном и элек-
тронном виде. Жители Дальнереченского городского округа могут 
принять непосредственное участие в сборе информации об участ-
никах Великой Отечественной войны, которые призывались  на 
фронт из Дальнереченска, служили в годы войны в Дальнеречен-
ске или после демобилизации жили и работали в Дальнереченске. 
Информацию необходимо предоставлять только в электронном 
виде   на адрес электронной почты   по ниже указанной форме 
(в полном либо частичном объеме) :  orgotdel@dalnerokrug.ru или 
mpks@dalnerokrug.ru   Готовые данные на флэш-носителе можно 
принести в Центральную городскую библиотеку.  

По вопросам формирования сведений об участниках Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов просим обра-
щаться по телефонам: 25-4-58 (Лариса Алексеевна Синенко), 
25-5-03 (Лидия Васильевна Бычкова).

ФОРМА
предоставления сведений об участниках 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
Данные в печатном виде (шрифт 14):
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Год и место рождения.
3. Когда и каким военкоматом призван в Красную Армию.
4. В каком звании, на каких должностях и в каких воинских частях 

воевал на фронте.
5. Краткое описание боевого пути ветерана, участие в основных бо-

евых событиях.
6. Какие имел награды. 
7. Где и кем работал после войны. Правительственные награды и по-

четные звания в мирной жизни.
8. Если ветерана уже нет в живых: дата смерти, место захоронения, 

наличие имени, увековеченного на обелиске.
9. Контакты (адрес или телефон) ветерана или родственников
Дополнительные данные в сканированном виде:
- фотографии ветеранов (военного времени, в мирной жизни, 2-4 

фото, в формате    JPEG c разрешением 300 dpi);
- личные фронтовые  документы  (красноармейская или офицерская 

книжка, грамоты, удостоверения о наградах);
- фронтовые  письма ветеранов;
- отрывки из воспоминаний и дневников;
-  публикации о ветеранах в книгах и журналах
Рекомендации по сбору информации:
При  отсутствии сканированных документов, допускается их 

фотографирование на цифровой фотоаппарат.  

Дорогие дальнереченцы!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Более 400 лет назад 
ополченцы  во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнали за-
падных интервентов  из Москвы.  Закончились невзгоды смутного времени.

С тех давних пор многое изменилось  в жизни страны. Неизменным оста-
лось одно – стремление к единству, преданность Отечеству, желание, чтобы 
Россия была процветающим государством. Сегодня  мы отдаем дань вековым 
традициям патриотизма, согласия и сплоченности российского народа.

В этот праздничный день желаю вам крепкого  здоровья, любви родных и 
близких людей, успехов в работе и всего самого наилучшего.

В. В. Горчаков, Председатель Законодательного Собрания Приморского края.



Уважаемые 
читатели  

и подписчики 
газеты 

«Дальнеречье»!

30.10.2014 г. стр.3Реклама

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», Водителей категории «Е» 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.

Цена подписки на пер-
вое полугодие 2015 г. на 
газету через почтовое от-
деление составляет:

1 месяц – 59,97 руб.
3 меся- ца – 

1 7 9 , 9 1 
руб.

6 
м е -
с я -
цев – 
359,82 руб.

Подписка до 
востребования 
составляет:  

1 месяц - 
56,55 руб.

3 месяца - 
169,65 руб.

6 месяцев - 339,30 руб.
Цена подписки для работ-

ников организаций, куда ре-
дакция сама доставляет газе-
ту:

1 месяц - 33-33 руб.
3 месяца  - 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 

полугодие  (по почте, через ре-
дакцию) – подписчику предостав-
ляется возможность бесплатно 
опубликовать любое частное объ-
явление (куплю, меняю, продаю) 
или поздравление с любым собы-
тием в течение этого полугодия. 
Для этого достаточно предъявить 
квитанцию о подписке.

четверг
ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

Приглашаем пройти 
ТЕХОСМОТР (от 300 руб.)

и ЗАСТРАХОВАТЬ 
свой автотранспорт по адресу: 

ул. 50 лет Октября, 87 (ПТО на территории
 СТО 777). Время работы: с 9 до 18 часов. 

В субботу,  воскресенье- с 10 до 15 ч.
Тел.: 8 914 673 12 70; 28-700; 28-707.

Пенсионный фонд информирует
Пенсионный фонд провел уроки пенсионной 

грамотности для молодежи
125 уроков пенсионной грамотности прошли 15 октября в школах и коллед-

жах Приморского края, их провели специалисты краевого Отделения ПФР и его 
территориальных органов. Они  рассказали  молодежи о российской пенсион-
ной системе и о правилах формирования будущей пенсии. 

Учащиеся  выпускных  классов Лицея, СОШ №2, СОШ №6, СОШ № 5 г. Даль-
нереченска, СОШ с. Сальское Дальнереченского  района получили учебное по-
собие по основам пенсионной грамотности с учетом последних изменений в 
пенсионном законодательстве. Этот небольшой красочный буклет, подготовлен-

ный Пенсионным фондом России,  дает 
молодым людям ответы на главные во-
просы: как устроена пенсионная систе-
ма России и что и когда надо делать для 
того, чтобы обеспечить себе достойный 
размер будущей пенсии.

Уроки дали старт ежегодной инфор-
мационной кампании ПФР,  направлен-
ной на  повышение пенсионной и соци-
альной грамотности молодежи. Главным 
инструментом в этой кампании являет-
ся проведение сотрудниками ПФР тема-
тических занятий со школьниками стар-
ших классов и учащимися колледжей. 
До конца года такие уроки запланиро-
ваны во всех выпускных классах школ 
и колледжей Приморья.



30.10.2014 г. стр.4 четверг
Депутат на округе

200 тысяч рублей – 
на решение  вопроса  по газу

 За Валентину Ивановну Федорен-
ко жители 10 микрорайона  (первый 
избирательный округ)   дружно про-
голосовали на выборах в Думу Даль-
нереченского городского округа, уже 
зная    ее деловые качества. Да  и 
дело нерешенное осталось: вопрос  
бесперебойной подачи газа в  гази-
фицированные дома этого  кварта-
ла, надо было  непременно  довести  
его до результата. На В.И. Федоренко 
возлагались надежды, ей верили, по-
может.

Не прошло и двух заседаний Думы  
нового, шестого созыва, в октябре,  
как депутат выполнила  поставлен-
ную перед ней  ее избирателями за-
дачу. Не услышав   ответа от  первого 
заместителя  главы администрации 
А.А.Черныха на вопрос, почему обе-
щание устранить аварийную ситуа-
цию по газу  в 10 мкр-не к сентябрю, 
не выполнено,  и будет ли оно выпол-
нено вообще, она  обрисовала такую 
картину.  Людям больно смотреть в 
глаза. В квартале проживает много 
пожилых людей, пенсионеров, им не 
на чем готовить  пищу!  Социальная 
обстановка напряженная. Электро-
печи, электроплиты  в этих домах ( а 
их восемь по 10 кварталу, есть так-
же по ул.Рябуха)  эксплуатировать  
нельзя, электропроводка на них не 
рассчитана! Сечение электрокабеля   
изначально, при проектировке, стро-
ительстве домов  в 60-70 годах не 
«затачивалось»   под  такую нагрузку.  
Домовая инфраструктура приспосо-
блена под газ.   

Но спустя годы  система газоснаб-
жения пришла в полную негодность. 
Народ на свой страх и риск  пользу-
ется плитами, а куда деваться.  Ситуа-
ция взрывоопасна в прямом смысле. 
Понятно, бюджет  дефицитный, а  про-
блем в нашем городе  достаточно и 
разных, но в этот раз  речь идет  не 
о нарезке кюветов, не  о дорогах, 
требующих  ремонта,  согласитесь, с 
этим можно справиться за неделю  и 
забыть. Здесь вопрос о выживании , 
об элементарном отсутствии быта, и 
он не решается год ( газ то включа-
ли, то выключали за неоплату про-
изведенных фирмой  технических, 
ремонтных  работ) . Газовщики тре-

бовали от  дальнереченцев вернуть 
долги за произведенный объем работ.

Итак, идет заседание Думы. Под 
давлением  аргументов  Валентины 
Ивановны вопрос об обеспечении жи-
лых домов 10 квартала  газом возвра-
щается  из  задвинутых подальше  в 
разряд решаемых неотложно. Коллегу 
поддержал  глава  Дальнереченского 
городского округа, председатель Думы 
А.А.Павлов, сразу  же на Думе отдав 
исполнительной власти распоряжение 
– выделить из бюджета  200 тысяч ру-
блей на газ, чтобы закрыть эту тему.

Деньги  администрацией выделе-
ны - на погашение долгов газовщикам 
за техническое обслуживание, содер-
жание газгольдерных и   предстоящее 
восстановление сетей, устранение 
аварийной ситуации, связанной с под-
ключением газа  еще в  нескольких  
домах. До конца года получатели газа, 
кто еще не подключен, получат эту ус-
лугу. 

Жильцы ряда домов 10 квартала с 
газом уже  с  сентября, и благодарят 
за это Валентину Ивановну. Она, с ее 
настойчивостью, насколько это было 
в ее силах и полномочиях, утрясала 
газовый вопрос, вела  переговоры 
с    руководством газоснабжающей  
фирмы ( фирма  в Уссурийске),  про-
сила войти в положение бедствующих  
горожан, привезти в Дальнереченск 
газ, заправить газгольдеры. В долг. С 
условием, что  город, администрация  
долг вернет. Под свое честное слово 
договаривалась. И вот свершилось.

Да, меняются времена, меняются 
обстоятельства. В 60-70 годы прошло-
го века  в новостройки, возведенные 
в 10 квартале Дальнереченска ( тогда 
Имана), жильцы вселялись  с радо-
стью. Дома газифицированы! Выгодно 
то как, газ дешевле электричества. Ра-
довались лет тридцать, а потом и  сами 
дома, и газовая система, газовые тру-
бы начали ветшать. Тут и социализм 
рухнул, и крепко стоящее на ногах 
предприятие Горгаз тоже, все помнят 
его  мощные производственные пло-
щади по ул. Рябуха. Оно было рядом,  
под боком,  жизненно-важные вопро-
сы решались легче и проще. И теперь 
решаем, но с каким напрягом…   

Лидия Иваненко.

Власть и мы

24 октября состоялось очередное 
заседание Думы Дальнереченского 
городского округа. Всего с начала 6-го 
созыва законодательный орган мест-
ной власти собирался уже четырежды. 
Принимались как организационные 
решения, так и финансовые, текущие 
хозяйственные - согласно повестке 
дня и в «разном».

Шло  формирование конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы адми-
нистрации Дальнереченского город-
ского округа.

Процедура эта была завершена 
на заседании Думы 24 октября. Де-
путаты приняли решение о составе 
комиссии из восьми человек: четы-
рех, назначенных Думой, и четырех, 
назначенных губернатором Примор-
ского края В.В.Миклушевским ( само 
решение и фамилии членов  конкурс-
ной комиссии  опубликованы в этом 
номере газеты, читатели могут с  до-
кументом  ознакомиться). Оконча-
тельный свой вердикт, кто проходит 
в кандидаты, кто будет представлен 
Думе, конкурсная комиссия примет 
20 ноября. А до 14 ноября будет при-
нимать заявления от претендентов на 
должность главы администрации ДГО 
и рассматривать их.

Следующим решением  депутаты 
назначили и сам конкурс на замеще-
ние должности главы ( с докладом по 
этому вопросу выступил заместитель 
председателя Думы Ю.В.Савенко). 
Приложением к данному решению 
идет  контракт для будущего сити-ме-
неджера ( он также опубликован). 
Депутаты на условиях контракта   за-
острили внимание в ходе его обсуж-
дении,  некоторых  особо въедливых, 
принципиальных  интересовало, как 
«убрать»  назначенного  главу адми-
нистрации,  коль скоро он не будет 

20  ноября узнаем, 
кто  претендует  на пост
главы администрации 

справляться с возложенными на него 
обязанностями? Какие прописаны в 
контракте основания для  его растор-
жения?

Обсудив вопросы повестки дня, 
перешли к «разному». Слово предоста-
вили председателю городского Сове-
та ветеранов Л.М.Левешко, разговор 
шел о подготовке к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. О 
планах и задачах. В планах -устано-
вить в Дальнереченске стелу, либо 
памятный знак с информацией о 
знаменитых дальнереченцах: пятнад-
цати Героях Советского Союза и трех 
полных кавалерах Орденов Славы. 
Присутствующие подискутировали, 
где  лучше, предпочтительнее по иде-
ологическим соображениям этот знак 
установить. Леонид Максимович вы-
разил надежду на помощь депутатов и 
в другом , а она непременно потребу-
ется. Надо выписать 34 ветеранам во-
йны газету «Ветеран». На  депутатских 
округах  лично с ветеранами встре-
титься, познакомиться, организовать 
им помощь, кто, в чем нуждается. 

Депутаты на своих заседаниях 
обсуждали темы подготовки к зиме 
жилого фонда мкрн.ЛДК, где часть до-
мов поменяла в канун отопительного 
сезона «управляек». В октябре пошли 
жалобы горожан на автобусное обслу-
живание, на ряд маршрутов автобусы 
не выходят, или ходят через день, по 
причине, как поясняет руководство 
«Исток-М-Автотранс», отсутствия во-
дителей и запчастей.  Анализировали 
это, а окончательное решение, как 
наладить транспортное обслужива-
ние  населения, будет принято на за-
седании  депутатской комиссии по 
социальной политике, защите прав 
граждан и вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства.

Лидия Иваненко.

В последнее время участились об-
ращения жителей Дальнереченска в 
нашу газету, в органы местной власти 
по поводу неудовлетворительного со-
стояния автобусного обслуживания. 
Опоздания, срывы рейсов становятся 
нормой! Впрочем, нам это известно  
достоверно, как говорится из первых 
рук: наша коллега в октябре через 
день  не может  доехать с Сенопункта 
на работу  автобусом, автобусы не хо-
дят! Приходится вызывать такси. Что 
происходит с обслуживающей компа-
нией «Исток-М- Автотранс»?

На протяжении двух недель все 
пытаются это выяснить, и простые 
жители, и власти города. При главе 
Дальнереченского городского округа 
А.А.Павлове состоялось совещание 
по вопросу улучшения транспортно-
го обслуживания населения. На нем 
присутствовали заместитель предсе-
дателя думы Ю.В.Савенко, и.о. главы 
администрации С.В. Старков, и. о. ди-
ректора МБУ ХОЗу Н.Н.Мельник, руко-
водитель Дальнереченского филиала 
«Исток-М-Автотранс» С.А.Романов, на 
совещание вызвали в оперативном 
порядке  директора головного пред-
приятия «Исток-М-Автотранс» из Уссу-
рийска В.В.Романова. 

Разговор был жестким, по ре-
зультатам совещания выработаны 
меры по выходу из сложившейся  не-
удовлетворительной ситуации. Вопрос  
серьезно обсуждался на заседании 

Актуально Об этом говорят, 
это обсуждают горожане

Думы, а в пятницу, 31 октября депута-
ты  еще раз заслушают руководство 
«Исток-М-Автотранс» и администрацию 
Дальнереченского городского округа (о 
принимаемых ими мерах)   на заседа-
нии комиссии по социальной политике, 
защите прав граждан и вопросам ЖКХ.

Наш корр.

Все мы пользуемся услугами обще-
ственного транспорта, то есть являем-
ся пассажирами автобусов Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Исток-М-Автотранс», осуществляюще-
го пассажирские перевозки по марш-
рутам Дальнереченского городского 
округа и пригородным сообщениям. 
Поездки проходят по-разному.  Бывает 
автобус приходит точно по расписанию 
(или даже просто приходит), в салоне чи-
сто и свежо, а зимой тепло, но бывает, 
что ждешь его – не дождешься, потенци-
альные пассажиры на нервах,  никому 
не хочется опаздывать на работу – мо-
гут и уволить за опоздания, в школу, в 
детский сад. Если все-таки подъезжает  
долгожданное средство передвижения, 
то все облегченно вздыхают. Прибегают 
люди на рабочее место и первым делом 
делятся впечатлениями – успокаивают-
ся, но к вечеру настроение ухудшается 
в ожидании поездки домой – будет или 
нет автобус. А ведь надо еще забрать 
ребенка из детского сада, встретить из 

Как изменить поездки 
на автобусе к лучшему      

школы…
Такова ситуация. Главная причина, 

по словам директора компании Сер-
гея Алексеевича Романова, в остром 
кадровом голоде. Катастрофически не 
хватает водительского состава, если 
один заболел или другой ушел в отпуск 
– не кем заменить, а иных приходится 
просто увольнять по разным причинам. 

Средний возраст автопарка предпри-
ятия составляет более 15-ти лет, боль-
шая часть автобусов морально и техни-
чески устарели, а средний ежедневный 
пробег каждого автобуса более 170 
километров. При таких составляющих 
поддерживать нормальное техническое 
состояние автобусов, необходимое для 
осуществления качественных пасса-
жирских перевозок представляется воз-
можным только при проведении еже-
годных капитальных ремонтов техники 
и своевременного ремонта в собствен-
ном автопарке. Этот вопрос решается 
положительно, заверил С.А. Романов, 
налажена быстрая поставка запчастей 
из Уссурийска. По кадровой проблеме: 
директор компании проводит  работу по 
привлечению бывших водителей, кото-
рые в разные годы уже трудились здесь, 
и активному поиску новых, способных 
поднять престиж  автопредприятия, пре-
жде всего качественным обслуживани-

ем на всех маршрутах, чтобы жители 
города не становились заложниками 
данной ситуации.

Депутаты Думы  и ранее неодно-
кратно поднимали вопрос об органи-
зации бесперебойного транспортного 
обслуживания в городском округе.  
Соответствующая депутатская ко-
миссия ознакомилась с подробной 
информацией об объеме перевозок 
и состоянии техники, а также изучает 
поступившие предложения по совер-
шенствованию сферы пассажирских 
перевозок. По инициативе Думы бу-
дут проведены  депутатские слушания 
с участием пассажироперевозчиков 
и общественности,  чтобы совмест-
но обсудить перспективы развития 
пассажирского транспорта в городе 
в соответствии с действующим зако-
нодательством и социальной потреб-
ностью населения и недопущения  
срыва  транспортного движения в го-
родском округе.

А руководству  компании-пере-
возчика необходимо  рассмотреть 
возможности частичного обновления 
автобусного парка, а также предста-
вить свои предложения по оптимиза-
ции работы пассажирского автотран-
спорта в комиссию Думы городского 
округа.

Юрий Портнов.
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В 2014 году Департамент образования и 
науки Приморского края заключил государ-
ственный контракт с Дальневосточным Фе-
деральным Университетом на оказание ус-
луг по организации обучающих семинаров.
Центр по профилактике  наркомании при 
ДВФУ  предложил провести подобный семи-
нар на территории Дальнереченского город-
ского округа. У отдела спорта и молодежной 
политики давно налажены связи с этим кра-

евым учреждением, которым было прове-
дено пять обучающих семинаров.Но обуча-
ющий семинар такого масштаба впервые 
проводился в Дальнереченске. За все дни 
проведения мероприятия были обучены  
специалисты разных направлений: меди-
цинские работники,  сотрудники  отдела опе-
ки и попечительства, соц.защиты населе-
ния,  социально-реабилитационного центра 
«Надежда»,  всех образовательных учрежде-
ний, управления образования,   ДК 
«Восток» и филиалов, 
ц е н -

траль-
ной библиотека и 

филиалов, специалисты комиссии 
по делам несовершеннолетних, детского 
дома, филиала ДВФУ, инспекции по делам 
несовершеннолетних, наркоконтроля  и про-
мышленно-технического колледжа. 

109 человек  из Дальнереченска, десять 
специалистов   из Дальнереченского райо-
на, и по два человека с Красноармейского 
и Пожарских районов  прошли обучение 
на семинаре, причем это специалисты раз-
ных уровней: и руководители учреждений, 
и учителя, и психологи, и соцработники. На 
семинаре поднимались вопросы о том, как 

Спасайся от спайсаАктуально

С 20 по 24 октября в Дальнереченске 
прошел обучающий семинар  

по программам профилактики наркомании 
для сотрудников организаций 

и учреждений, непосредственно  
работающих с детьми и молодежью.

организовать работу по борьбе с наркома-
нией, чтобы обеспечить жизнеспособность 
российской нации, какие технологии мето-
ды и содержание информационной работы 
необходимы, а

Согласно законодательству РФ зани-
маться профилактикой  наркомании и про-
водить работу в этой области могут только 
те специалисты,  кото-
рые прошли обучение  

и имеют сертификат. 
Профилактике нар-

комании в молодежной среде уделяется 
особое внимание. Поэтому отдел спорта и 
молодежной политики вышел с предложе-
нием провести подобный обучающий семи-
нар и для молодежи.  23 октября состоял-
ся  обучающий тренинговый 
семинар для 

молодежи. 
В нем приняли участие 

члены Молодежного совета и  ребята из 
городского волонтерского корпуса. 

Обучающий семинар по принципу «ро-
весник-ровеснику». Ведь сверстникам про-
ще общаться друг с другом 

 Целью проведения семинара является 
создание и поддержка молодежного анти-
наркотического движения для формирова-
ния негативного отношения к употребле-
нию наркотиков в среде сверстников. По 
окончании семинара представители моло-
дежи получили сертификат. Теперь старше-
классники на добровольных началах смогут 
проводить деятельность по профилактике 
наркомании в подростковой и молодежной 
среде по принципу «ровесник-ровеснику». 

НЕ ПОГРУЖАЙСЯ в наркотическую бездну. 

НЕ ПРОБУЙ НАРКОТИКИ!

Задумайся!
Ежегодно в России 

от наркотиков умирают 
около 100 тысяч человек.

У наркомании молодое лицо. 
До 90 % наркоманов - это 
люди до 35 лет. Старше 40 
лет наркоманов 

практически нет, они 
не доживают 

до этого возраста.
Всего 40 волонтеров 
прошли обучение на се-
минаре. 

С проблемой 

н а р к о -
мании нужно бороть-

ся вместе, сообща. 
Сентябрь месяц озна-
меновался для России 
огромным количеством 
смертей от спайса. Не-
сколько номеров назад 
на страницах нашей 
газеты мы уже под-
нимали тему об этом 
наркотике. Гибнут мо-
лодые люди, 17-25 лет 
от курительных смесей, 
солей, спайсов. Изо 
дня в день в сводках 
новостей появляются 
новые сообщения о 
том, как молодые люди 
и девушки гибнут от так 

называемых «легких 
наркотиков» в раз-
ных регионах нашей 
страны. Как обстоит 
ситуация, какие меры 
предпринимает госу-
дарство уже сегодня, и 
что может сделать каж-
дый из нас. Об этом и 
говорилось на  семи-
наре.

Жертвы спайса – 
это в основном моло-
дые люди, а не «кон-
ченные» наркоманы. 
Случившаяся ситуация 
наводит на мысли о 
том, что государство 
должно очень серьез-
но задуматься, по-
скольку многие виды 
синтетических нарко-
тиков легальны, так 
как пока их запретят 
– синтезируют новые 
виды. Очень часто мо-
лодежи и подросткам 
наркодилеры говорят 

о том, что раз они легальны, значит 
- безопасны. Но это не так. Синтетические 
наркотики причиняют большой вред, пре-
жде всего, для психики человека, для его 
здоровья.

Если вы увидите  на заборе надпись: 
«Соль для ванны» или «Микс». Или идешь по 
тротуару и видишь надпись “MIX” и телефон. 
Что это такое? Это и есть прямая реклама 
синтетических наркотиков. Вы должны не-
замедлительно сообщить в полицию или по 
телефону: 33-2-89

P.S.
Весь обучающий  материал, видео-

ролики и фильм о проблеме наркомании  
находится в отделе спорта и молодеж-
ной политики администрации города, 
кабинет 12. Если кому-нибудь  понадо-
бится такая информация, то вы можете 

прийти и скачать на флэш-носитель.  
40-минутный фильм «Меня не каса-

ется»  о вреде наркотиков в ближайшее 
время будет показан в ДК «Восток» и пе-
редан во все образовательные учреж-
дения городского округа. 

 С 1 по 30 ноября 2014 года в Дальне-
реченском городском округе будет объ-
явлен месячник  по профилактике нар-
комании и токсикомании. В этот период 
будет работать телефон доверия, по ко-
торому можно будет  сигнализировать о 
местах  продажи наркотиков. 

Специалисты Центра выражают сло-
ва  благодарности  тем людям, которые  
приняли участие в проведении обучаю-
щего семинара:  администрации Даль-
нереченского городского округа, со-
трудникам ДК «Восток», филиалу ДВФУ, 
депутатам Думы  - Н. Н. Мельнику и А. 
Г. Оганисяну. Отдел спорта и молодеж-
ной политики  Дальнереченского город-
ского округа благодарит руководство и 
специалистов Центра  по профилактике 
наркомании за профессионально про-
веденный семинар  по подготовке спе-
циалистов

Татьяна Ларина.
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В Дальнереченском городском 
округе продолжается иммунизация 
населения против сезонного гриппа. 
За счет средств федерального бюджета 
подлежит иммунизации 11477 человек  
Бесплатно сделать прививки против грип-
па могут дети и взрослые из групп высо-
кого риска инфицирования и осложнений 
– организованные и неорганизованные 
дети с 6-месячного возраста, школьники, 
студенты, медицинские работники, работ-
ники образовательных учреждений, лица 
старше 60 лет и прочие «группы риска».

По данным Дальнереченского отдела 
Центра гигиены и эпидемиологии в При-
морском крае, на сегодняшний день в 
округе против гриппа привито 7692 че-
ловека (67,0% от плана), в том числе де-
тей до 17 лет – 2125 человек (45,9% от 
плана), взрослых – 5567 человек (81,3% 
от плана). Наиболее активно привива-
ются медицинские работники – привито 
575 человек (план вакцинации выполнен 
полностью), работники образовательных 
учреждений – привито 796 человек (100% 
от плана). Специалисты отмечают низкие 
темпы иммунизации жителей старше 60 
лет.

 Прививку против гриппа необходимо 

Прививочная кампания 
в Дальнереченском городском округе

делать сейчас - до начала эпидемического 
подъема заболеваемости гриппом. После 
прививки полноценный иммунитет в орга-
низме человека формируется на протяже-
нии двух недель. Современные вакцины 
очень эффективны и безопасны. Ежегод-
но вакцины готовят их актуальных в пред-
стоящий сезон штаммов вируса гриппа 
человека, рекомендованных Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ) 
на основании анализа эпидемической 
ситуации. Прививку необходимо делать 
ежегодно, так как в течение года проис-
ходит утрата иммунитета, а также в связи 
с изменчивостью вируса и обновлением 
состава вакцины. Необходимо серьезно 
отнестись к гриппу, а это значит вовремя 
привиться против этой инфекции.

Руководителям организаций, незави-
симо от организационно-правовой фор-
мы собственности, необходимо активи-
зировать проведение вакцинации против 
гриппа сотрудников вверенных коллекти-
вов, оказывать содействие медицинским 
работникам в проведении иммунопрофи-
лактики.
Администрация Дальнереченского город-

ского округа

24 октября состоялся городской  
фотоконкурс  «Краски школьной жиз-
ни». Ежегодное мероприятие тради-
ционно прошло в здании городской 
администрации.  На фотоконкурс 

были представлены ра-
боты  учителей и учени-
ков всех семи городских 
школ. А это ни много 
ни мало, а 168 фотора-
бот. Но по массовости 
впереди всех - работы 
ребят и их наставников 
из школы № 6. Они пред-
ставили на суд жюри 62 
работы. 

Фотоконкурс прово-
дится с целью развития 
творческих способно-
стей учащихся и при-
вития интереса к фото-
делу. Конкурс состоял из 
трёх номинаций – фото 
учащихся, учителей и 
выдержки из школьных 
сочинений и дневников 
- и все   из школьной жиз-
ни – праздники и будни, 
трудовые и спортивные 
занятия, кропотливая, но 
интересная работа в клас-
се и «переменочные» этю-
ды. Зарисовки школьной 
жизни оценивало компе-
тентное жюри под предсе-
дательством Оксаны Вла-
димировны  Самойленко, 
ведущего специалиста 
МКУ «Управление образо-
вания» Дальнереченского 
городского округа.

Фотоработы были раз-
ноплановыми, интересны-
ми, порой с изюминкой неожидан-
ности, даже юмористические. Как 
и было запланировано, ученики и 
учителя представили смешные фото 
школьной тематики и не только. Слу-

Фотоконкурс «Краски школьной 
жизни - 2014»

чайно снятые на уроке, перемене, 
во время внеурочного времени, в 
походе и т.д., групповые снимки и 

индивидуальные, как цвет-
ные, так и чёрно-белые. А 
также смешные записи в 
дневниках, объявления и 
другие забавные «письме-
на», но заснятые только на 
территории школы. Обяза-
тельное условие конкурса 
- указание имени, класса, 
школы и небольшое опи-
сание фотографии. 

Среди фоторабот уче-
ников первое место за-
няла третьеклассница из 
школы № 2 Маргарита 
Медведь. Второе место 
у пятиклассницы школы 
№ 5 Владлены Козловой 
и третье место разделили 
сразу две конкурсантки из 
Лицея – десятиклассница 
Вероника Кошевая и пя-
тиклассница Александра 
Коршунова. 

Учителя не отставали 
от своих учеников, также 
были активны, представив 
жюри свои многочислен-
ные фотоэтюды. Первое 
место в номинации «Фото 
из школьной жизни» заня-
ла заместитель директора 

по воспитательной 
работе школы № 6 
Светлана Иванов-
на Давидюк. Второе 
место разделили пе-
дагоги – Галина Пе-
тровна Жидовкина, 
учитель географии из 
школы № 3 и Лариса 
Георгиевна Абдуллае-
ва, замдиректора по 
учебно-воспитатель-
ной работе школы № 
2. Третье место также 
поделили два учителя 
– Надежда Фёдоров-
на Ситько, учитель 
истории школы № 5 
и Ольга Григорьевна 
Грузова, учитель на-
чальных классов шко-

лы № 2.
А вот в третьей номинации «Вы-

держки из сочинений и дневников» 
было представлено всего восемь ра-
бот и все из школы № 6. Здесь без-
оговорочную победу одержал ученик 

8 класса школы № 6 
Никита Давидюк. 

Все участники 
конкурса «Краски 
школьной жизни» на-
граждены Грамота-
ми ФКУ «Управление 
образования» ДГО.

П р о д о л ж а й т е 
фотографировать 
самые значимые 
моменты школьной 
жизни, участвуйте 
в конкурсах, побеж-
дайте! Удачи, рвения 
и успехов в творче-
стве, конкурсанты!

Наш корр.

26 октября в 22.25 на Сальском мо-
сту (344,8 км автодороги Хабаровск-Вла-
дивосток) произошло ДПТ. 50-летний жи-
тель села Богуславец Красноармейского 
района (был ранее лишён водительских 
прав), на машине «Ниссан Атлас»  не вы-
брал безопасную дистанцию до стоящей 
впереди автомашины и совершил наезд 
на стоящий патрульный автомобиль «Той-

ГИБДД сообщает Врезался 
в бульдозер

24 октября в 7.15 на 355,5 
км  автодороги Хабаровск – Вла-
дивосток произошло дорожно-
транспортное происшествие с 
пострадавшим. 56-летний жи-
тель г-н Лазо на автомашине  
«Тойота Виста» ехал со стороны 
Владивостока, но в зоне про-
ведения дорожных ремонтных 
работ не выбрал безопасную скорость 
движения, не справился с управлением 
своего авто. В результате чего совершил 

столкновение с бульдозером «ЗУМЛИОН», 
которым управлял 37-летний житель села 
Соловьевка. В результате ДТП водитель 
автомашины «Виста» получил ушиб пояс-
ничного отдела позвоночника. 

Пострадавшие - 
в патрульной машине

ота Корона Премио» во время оформле-
ния ДТП. Водитель, причастный к данному 
ДТП находящийся с признаками алкоголь-
ного опьянения, в нарушение требований 
правил дорожного движения отказался 
от прохождения медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения. 
В результате ДТП пострадали: 50-летняя 
жительница с. Сальское (находилась на 
заднем пассажирском сидении слева) с 
диагнозом – закрытая черепно-мозго-
вая травма, сотрясение головного мозга, 
закрытый перелом спинки носа, ушиб 
грудной клетки. Она является водителем 
автомашины  «Рено Сандеро», которая, 
переезжая через р. Б.Уссурка попала в 
выбоину, в результате чего было повреж-
дено правое переднее колесо. Находилась 
в патрульной автомашине для оформ-
ления данного ДТП, в которую и въехал 
«Атлас»); инспектор ДПС, находящийся на 
переднем пассажирском сидении слева, 
с диагнозом – закрытая черепно-мозго-
вая травма, сотрясение головного мозга, 
ушиб поясничного отдела позвоночни-
ка; инспектор ДПС, находящийся на во-
дительском сиденье с диагнозом - ушиб 
шейного отдела позвоночника. 

Угонщик пойман
27 октября в 15.10 неизвестный гражданин от магазина «Золушка», расположен-

ный по ул. Дальнереченская, похитил автомашину «Ниссан Ванетте». В ходе проверки 
было установлено, что 45-летний житель г.Дальнереченска, управляющий ею, оставил 
автомашину, ключи от которой находились в замке зажигания, всего лишь на 5 минут 
около магазина, а сам ушел за покупками. Выйдя из магазина не обнаружил своего 
автомобиля. В ходе розыскных мероприятий, благодаря слаженным действиям сотруд-
ников ОГИБДД МОМВД России «Дальнереченский», данный автомобиль был обнаружен 
в районе городского кладбища под управлением 26-летнего горожанина.

Администрация Дальнереченского го-
родского округа информирует о предстоя-
щем предоставлении для целей, не связан-
ных со строительством земельного участка с 
кадастровым номером 25:29:010301:1019, 
площадью 500 кв.м., местоположение уста-
новлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 
35 м от ориентира по направлению на юго-
запад. Почтовый адрес ориентира: край 
Приморский, г. Дальнереченск, ул. Перво-
майская, дом 15. Разрешенное использо-
вание: для садоводства. Вид права: аренда. 

Данное объявление носит информаци-
онный характер, заявления о предоставле-
нии указанного земельного участка от дру-
гих граждан не принимаются.

По вопросам обращаться по адресу: 
Приморский край, г. Дальнереченск, ул. По-
беды, 13, администрация Дальнереченско-
го городского округа, тел. 25-4-53 (вн. 126),  
кабинет № 14 (отдел земельных отноше-
ний).

Администрация Дальнереченского город-
ского округа информирует о предстоящем 
предоставлении для целей, не связанных со 
строительством земельного участка с када-
стровым номером 25:29:010102:351, площа-
дью 354 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 8 м от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: край Приморский, г. Даль-
нереченск, ул. Свободы, 25. Разрешенное 
использование: для ведения огородничества. 
Вид права: собственность. 

Данное объявление носит информацион-
ный характер, заявления о предоставлении 
указанного земельного участка от других 
граждан не принимаются.

По вопросам обращаться по адресу: При-
морский край, г. Дальнереченск, ул. Победы, 
13, администрация Дальнереченского город-
ского округа, тел. 25-4-53 (вн. 126),  кабинет 
№ 14 (отдел земельных отношений).

И. И. Семенчук, инспектор по БДД ОРДПС ГИБДД МОМВД России 
«Дальнереченский», лейтенант полиции.
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Ежегодно увеличивает-
ся количество автомобилей, 
которые приобретает насе-
ление нашей страны. Безус-
ловно, это же и стимулирует 
рост количества угнанных 
автомобилей. Статистические 
данные, предоставляемые 
МВД РФ, говорят о том, что 
виной этому не только это 
увеличения спроса на сред-
ство передвижения, но еще и 
безответственное отношение 
автовладельцев к вопросам 
установки качественной и со-
временной системы сигнали-
зации. 

Автомобиль — это не толь-
ко роскошь и средство пере-
движения, это еще и объект 
угона, и совершенно неваж-
но, какой комплекс противо-
угонных средств вы исполь-
зуете, стать жертвой воров 
может каждый. И нет  разни-
цы, где вы живете – в боль-
шом городе или в небольшом 
селе, например, Лазо, где 
все знают друг друга в лицо, 
живут, работают и отдыхают 
вместе. 

Уланов С.С. , 1990 года рож-
дения, признан виновным в 
совершении преступлений, 
предусмотренных  Уголовным 
Кодексом РФ, а именно: по 
ч.1 ст. 166 – неправомерное 
завладение автомобилем без 

цели хищения (угон), по ч.1 ст. 
167 умышленное поврежде-
ние чужого имущества, если 
эти деяния повлекли причи-
нение значительного ущерба, 
по ч.1 ст. 166 – (угон), по ч.2 

Из зала суда Не ради корысти, а чтобы развлечься

ст. 325 – похищение у гражда-
нина паспорта и другого важно-
го документа.   

Совершил: в ночь с 17 на 18 
февраля, изрядно напившись, 
Уланов С.С., потеряв интерес 
к спиртному, изъявил желание 
покататься на чужом автомо-
биле,  находящимся без при-
смотра, завел его и поехал в 
один из населенных пунктов 
Дальнереченского района. В 
пути он не справился с управ-
лением и съехал в кювет. Теле-
сных повреждений при этом не 
получил, не поняв толком, что 
произошло, он проспал в са-

лоне автомобиля  до момента 
задержания сотрудниками по-
лиции в 11 часов 18 февраля.

Дальше – больше. Особенно 
плодотворной выдалась ночь 
на 3 апреля. Находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, 

проник в салон чужой ино-
марки и несколькими уда-
рами монтировкой разбил 
переднюю панель салона 
автомобиля. Затем, еще не 
протрезвев, забрался в сле-
дующий автомобиль и по-
хитил из него паспорт и во-
дительское удостоверение 
владельца. Далее, передви-
гаясь пешком на соседнюю 
улицу, забрался в третью 
машину, завел ее отверткой 
и, совершив угон, уехал в 
дальнее село нашего райо-
на, где и был задержан со-

трудниками полиции.
Уголовное дело в от-

ношении гражданина 
Уланова С.С. было на-
правлено в суд, где он 
был признан виновным 
в полном объеме предъ-
явленного обвинения 
и приговором Дальне-
реченского районного 
суда ему назначено на-
казание  в виде 8 лет и 8 
месяцев лишения свободы 
в исправительной колонии 
строгого режима. 
Врачи классифицировали 

алкоголиков по причинам при-
страстия к выпивке:

- «Подавленные». Пережили 
душевный кризис или тяжелую 
утрату.

- «В стрессе». Плотный рабо-

Мнение эксперта:
Алгоритм угона прост: Вскрывается дверь (на большинстве 

машин они вскрываются крючком или линейкой в течение 1-3 
минут) - преступник отбегает и смотрит - отреагирует ли хозяин 
на вторжение/или вой сигнализации. Владелец, как правило, вы-
глядывая в окно и никого не обнаруживая возле своего авто, по-
вторно ставит его на охрану, ругая почем зря производителей 
сигнализации, друзей, посоветовавших ее установить, самих уста-
новщиков. Самый малограмотный автохулиган знает, что при по-
вторной постановке на охрану система (какой бы дорогой она не 
была) исключает из охраны неисправную зону, в частности - уже 
приоткрытую дверь. Теперь можно спокойно залазить в салон и 
обследовать автомобиль (сигнализация уже не сработает, если 
не стоит в салоне датчика объема - в противном случае - систе-
ма завоет вновь) найти и отключить блок сигнализации (если он 
не спрятан - 1 минута), обесточить его (если стоит неавтономная 
сирена, то она больше не заорет), открыть капот (если не стоит 
механический блокиратор капота - 1 минута ), снять блокировку 
двигателя, восстановив штатную проводку (чем безграмотнее 
установлена сигнализация - тем меньше времени на это надо - 1 
-2 минуты), включить зажигание (перемкнув нужные провода, или 
просто засунув титановую болванку и сломав секрет замка - 1-2 
минуты), отжать сцепление (если не стоит мех. блокиратора- се-
кунды), включить нужную передачу (если не стоит мех блокирато-
ра КПП - секунды) и поехать (при таком охранном комплексе на 
все - 10-15 минут) в нужном направлении. Обычно впереди дви-
жется сопровождающая машина, чтобы вовремя предупредить о 
возможных неприятных встречах. 

Так работают профессионалы. Как Вы думаете, кто будет вино-
ват в этом угоне автомобиля? Правильно - угонщик… и … хозя-
ин. Который так и не прочитал инструкцию по пользованию сиг-
нализацией, самоуверенно считая, что одной ее достаточно для 
охраны автомобиля и установил ее в соседнем гараже у знако-
мого автоэлектрика, который прекрасно разбирается в штатной 
проводке автомобиля, но не знает ни одного нюанса установки 
электронных защитных устройств. 

Непрофессионалы, как правило, если не удается поработать 
над угоном автомобиля в течение 5-10 минут - бросают это за-
нятие. 

Салонщики вообще не пытаются его угонять - им достаточно 
поживиться тем, что можно снять - колонки, магнитола, аккумуля-
тор, колеса. 

Наркоманам вообще терпения не хватает, главное быстро что-
нибудь вытащить и слинять - для них зачастую достаточно самого 
факта кричащей сигнализации, чтобы скрыться с места престу-
пления.

Мнение автовладельца:
Мы, наверное, единственная страна в мире, где можно лега-

лизовать угнанный автомобиль. В Узбекистане, например, долго 
не разбираются, почему посторонний человек сидит в машине 
собственника, дают 15 лет тюрьмы и все. А у нас статьи уголов-
ного кодекса о краже автотранспорта, как будто писались под 
диктовку автоугонщиков, ведь на практике доказать, что целью 
угона был сбыт практически невозможно. Преступник всегда мо-
жет сказать, что сел в машину просто погреться, и правда, ведь 
зимы в России настолько лютые, что ворам приходится греться в  
десятках тысяч чужих автомобилей.

чий график или напряженная 
жизнь в семье. Пьет, чтобы рас-
слабиться.

- «Сообщники». Пьянство в 
большой компании. Выпивка 
дарит чувство безопасности и 
смысла жизни.

- «Ищущие общения». Ис-
пользуют алкоголь в качестве 
средства общения, забывая о 
количестве выпитого.

- «Скучающие». Матери-
одиночки, недавно разве-
денные. Стаканчиком отме-
чается Завершение дня или 
домашних забот.

- «Мужики». Чувствуют себя 
недооцененными. Алкоголь 
помогает самоутверждать-
ся, будит в них альфа-самца, 
сильного и успешного.

Юрий Владимиров.

Задушевный  разговор
Сегодня сказал ты – прости, ухожу…
И жизнь на земле прекратилась
По скверу у дома уныло брожу,
Пеняю на жизнь – не сложилась…
Потом вдруг такая напала тоска,
На лавочку села и плачу.
Малыш, лет пяти, отойдя от песка,
Вопросом меня озадачил:
-- А, что ли, и тёти большие ревут? 
– И круглыми смотрит глазами.
-- Не любит ни кто… Не нужна ни 
кому…
Вздыхаю в ответ со слезами.
Он рядом на лавочку молча при-
сел,
Вздохнул с пониманьем – мужчи-
на!
А я всё реву, уже голос осел
По этой плакучей причине.
Вдруг слышу :
-- Не плачь! Ты грустить не должна!
Вон сколько людей – ты забыла?
И может, кому-нибудь ты и нужна,
Ведь ты же  не всех их спросила…

Анатолий Енин.

На очередном пленуме 
совета ветеранов Даль-
нереченского городского 
округа, прошедшем 28 
октября в здании адми-
нистрации, рассматри-
вался первоочередной 
вопрос. «О состоянии ра-
боты городского Совета 
ветеранов, первичных ве-
теранских организаций, 
задачи по подготовке к 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»,  о планах 
издать печатную книгу па-
мяти о дальнереченцах, 
участниках Великой От-
ечественной войны, при-
уроченному  к 70-летию 
Победы, реконструкции 
аллеи Победы, памятного 
знака воинам локальных войск, со-
ставлении городской «Книги памяти» и 
электронной краевой  «Книги памяти» 
приморцев-участников Великой От-
ечественной войны. 

Собравшимися были заслушаны 
доклады И.Г. Дзюба, заместителя гла-
вы администрации ДГО и Л.М. Левеш-

Пленум совета ветеранов
Подготовка к 70-летию Победы городского 

Совета ветеранов

ко, председателя городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов. 

Заслушаны были также председате-
ли первичных ветеранских организа-
ций – А.В. Корчагин (о памятнике во-
инам-интернационалистам, освещении 
пешеходных переходов, канализацион-

ных люках), Л.С. Ши-
лов (патриотическое 
воспитание школьни-
ков общественной ор-
ганизацией «Боевое 
братство», о парков-
ке возле памятника 
«2200» на аллее Побе-
ды), А.П. Бурлачко (об 
обследовании жилищ-
но-бытовых условий 
ветеранов первичной 
организации автоко-
лонны, о музее авто-
колонны 1950 и её 
истории, ветеранах, 
бесхозных могилах 
ветеранов Великой 
Отечественной во-
йны), А.А. Кирпичёв 
(о работе первичной 
организации ДОКа), 

В.П. Заводевкин (о проводимой обще-
ственной и патриотической работе в 
школах и детских домах, о малоиму-
щих ветеранах). 

Более подробную информацию чи-
тайте в следующем номере газеты.

Наш корр.

Поэзия
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«Наша управляющая компания переста-
ла нас обслуживать,  и мы остались вообще 
без ничего, все дома взяли другие комму-
нальные организации, а наш дом доведен 
до такого плачевного состояния, что никто 
его брать не хочет. В подвале вода, кома-
ры, проводка вся гнилая, ремонт не делался 
уже очень  давно, холодно. На собрания вы-
ходят не больше 5-6 человек, и что же,  не 
силой же их тащить. Поэтому что-то решать 
по дому не представляется возможным,  так 
как никому ничего не надо.  Что нам делать, 
мы - это единицы собственников, которые 
уже и не знают как поступить, ведь нужно 
хотя бы половина жильцов.  Я в ужасе от 
того, что будет дальше.  Что же нам делать?»  
Примерно такого содержания жалобы нач-
нут приходить в скором времени, особенно 
с наступлением суровых зимних морозов, 
в администрацию Дальнереченского город-
ского округа от разобщенных и неорганизо-
ванных собственников жилых помещений 
11-ти многоквартирных домов микрорайо-
на ЛДК, которые сами не хотят решать свою 
судьбу.    

В этом  случае, если способ управления 
домом не выбран или не реализован, управ-
ление домом фактически никем не осущест-
вляется, то обязанность выбрать управля-
ющую организацию возникла у органов 
местного самоуправления (администрации  
городского округа). 

Чтобы в наших 
д о -

мах было тепло, светло, чисто и безопасно, 
действуют стандарты и правила управления 
многоквартирными жилыми домами. Уста-
новлены они главным образом восьмым 
разделом Жилищного Кодекса, а также ря-
дом подзаконных нормативно-правовых 
актов.

Управление многоквартирным домом 
(МКД) – сложное понятие. В жилищном за-
конодательстве нет его определения. Но, 
если провести анализ существующих норм, 
можно сделать вывод, что управление МКД 
– это деятельность собственников или лиц, 
уполномоченных ими, по эксплуатации и 
техническому обслуживанию дома, общего 
имущества в нем, а также предоставлению 
коммунальных услуг. Деятельность эта на-
правлена на создание благоприятных и без-
опасных условий проживания граждан.

По ныне действующему законодатель-
ству, существует три способа управления 
многоквартирным домом:

1. Непосредственное. При этой форме 
управление осуществляется самими жиль-
цами, а работы выполняются привлекае-
мыми ими подрядными организациями. 
С каждым собственником (или их группой) 
заключается договор на поставку ресурсов 
и обслуживание дома, либо же из жильцов 
выбирается человек, который по доверен-
ности устанавливает договорные отноше-
ния с коммунальщиками.

2. ТСЖ. Управление осуществляется 
юридическим лицом, которое заключает 
с жильцами соглашение по управлению 
общедомовым имуществом, а также в ин-
тересах собственников – договор оказания 

Среда обитания

«… дело рук самих утопающих»

Общедомовые собрания, как способ  эффективного управления
коммунальных услуг с их поставщиками.

3. Управляющие организации. В этом 
случае собственники заключают с управля-
ющими компаниями договор возмездного 
оказания услуг. В нем указывается пере-
чень общего имущества, работы, которые 
они должны выполнять, их стоимость и дру-
гие моменты.

Каждый из указанных способов управле-
ния МКД имеет свои плюсы и минусы. Так, 
жильцы домов с непосредственным управ-
лением не вправе рассчитывать на государ-
ственное софинансирование капремонта 
их жилища. Управляющие компании же 
нередко недобросовестно выполняют свои 
обязанности и преследует цель не сохранить 
общедомое имущество, а лишь заработать. 
В случае ТСЖ для многих существенным не-
достатком является обязанность его членов 
вносить членские взносы.

Важно не ошибиться в выборе спосо-
ба управления. Соответствующее решение 
принимается на общем собрании жильцов. 
При этом  сделать выбор – это обязанность 
собственников. Если они не исполнят ее, то 
за них это сделают органы местного само-
управления, которые проведут открытый 
конкурс и таким образом выберут управля-
ющую организацию для дома.

О том, как правильно провести собра-
ние собственников, рассказывает началь-
ник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации городского округа А.К. 
Коваль. 

« В мае текущего года ООО «Сфера», кото-
рое обслуживало дома в ЛДК, в связи с реор-
ганизацией прекратило свою деятельность. 
Собственники жилья многих многоквартир-
ных домов сделали свой выбор и приняли 
решение: 8 домов организовали ТСЖ «Вагу-
тон», 3 дома взяло на себя ООО «Жилищная 
компания», 22 дома перешло на обслужи-
вание ТСЖ «Наш дом». Жильцы 11-ти домов 
до сих пор не могут принять никакого 
решения по способу управ-
ления. 24 и 

27 октября 
специалисты отдела ЖКХ 

администрации города пытались в оче-
редной раз собрать жите-
лей этих домов на общие 
собрания по выбору ими 
управляющей 
компании по об-
служиванию до-
мов. Жители 4-х 
домов отказа-
лись выбирать 
управляющую 
компанию, а 
собственики жи-
лья 7-ми домов 
не могли обе-
спечить необхо-
димый кворум 
для проведения 
собраний.

С о г л а с н о 
Ж и л и щ н о м у 
кодексу РФ, 
жители могут 
выбрать управ-

ляющую компанию на общем со-
брании (если в доме есть муници-
пальные квартиры, то в принятии 
решения должны принимать уча-
стие представители муниципали-
тета). По его итогам собственники 
определяют свои претензии к те-
кущей управляющей компании и 
принимают решение о расторже-
нии договора с ней и о переходе к 
другой компании. При этом важно 
правильно оформить все эти ре-
шения документально.

Однако на практике эту про-
стую (на бумаге) процедуру со-
всем не так легко осуществить. 
Знаю об этом по собственному 
опыту -  главное препятствие: 
инертность самих жителей, в боль-
шинстве наших многоквартирных 
домов провести общее собрание 
собственников физически невоз-
можно вследствие разобщенности 
и аморфности собственников, а 
также непонимания ими своих 
прав. Инициативной группе орга-
низаторов общего собрания следует запа-
стись большим терпением. Ведь им неодно-
кратно придется предпринимать попытки 
уговорить своих соседей по дому прийти на 
собрание. И скорее всего, большинство на 
него так и не явится по той же причине, по 
которой они не пойдут и на очередные пре-
зидентские или парламентские выборы. По-
этому чаще всего лучшим решением будет 
проведение общего собрания собственни-
ков помещений в заочной форме, которая 

предусмотрена Жилищным кодексом РФ. 
Следует знать, что закон разрешает за-

очное голосование путем подачи заявлений 
инициатору собрания, то есть что-то типа 
референдума с ответом на предложенные 
вопросы (ст.45-48 ЖК РФ). Но,  с точки зре-
ния организации жителей,  гораздо продук-
тивнее призвать людей и помочь им созвать 
собрание. Вместе с тем, поскольку трудно 
везде организовать собрания и набрать 
кворум, можно тоже использовать заочную 
форму голосования, если при этом провести 
предварительную пропагандистскую рабо-
ту, организовать, хотя бы информационное 
собрание, и создать,  хотя бы неформаль-
ный домком (с представителями старших 
по подъездам).    

Провести собрание, соблюдая все тре-
бования закона (ст. 44-48 ЖК РФ), не так-то 
просто. Один из жильцов, собственник квар-
тиры,  должен сформулировать повестку 
дня и обойти всех соседей-собственников, 
чтобы они расписались в приглашении на 
собрание. Сделать это нужно заранее, за 10 
дней до проведения собрания. Если вручить 
уведомление кому-либо из собственников 
лично оказывается невозможно, его можно 
направить также за 10 дней заказным пись-
мом по его почтовому адресу. 

Очень важно - собрание не вправе 
менять повестку дня. То есть, могут быть 
рассмотрены только те вопросы, которые 
заранее ставились в повестку дня. Хотя, 
конечно, можно указать и универсальный 
пункт "разное", в который собрание затем 
сможет включить все, что захочет.

Если остались муниципальные (неприва-
тизированные) квартиры в доме, необходи-
мо оповестить также муниципальную власть 
о времени и месте проведения собрания. 
На собрании ее представитель 
будет голосовать 
з а 

непривати -
зированные квартиры. 

Если у мэрии большинство голосов 
(квадратных метров) будет очень сложно 
преодолеть ее вето.

Чтобы собрание и голосование были 
признанными законными, необходим кво-
рум - чтобы присутствовало на собрании 
не менее 51% собственников или их пред-

ставителей (с доверенностью). Решения на 
собрании принимаются простым большин-
ством голосов (голоса распределяются в со-
ответствии с количеством метров, которые 
принадлежат жильцу). Не собственники не 
голосуют.  

Таким образом, если вас не устраивает 
действующий в вашем доме способ управ-
ления, а тем более, что вы остались «бес-
хозными», то вы  должны инициировать про-
ведение нового собрания и при поддержке 

со стороны остальных жильцов создать ТСЖ, 
выбрать управляющую компанию или оста-
новиться на самостоятельном обслужива-
нии и эксплуатации дома».

… Общедомовое собрание —  это отлич-
ный повод для жильца отказаться от ижди-
венческой психологии, почувствовать свою 
ответственность за содержание дома, по-
нять,  наконец, что это стоит денег, и научить-
ся принимать самостоятельные ре-
шения, не кивая на 
« д я д ю » 

или ми-
фическое «государ-

ство». Ведь переход от социали-
стических ЖЭКов к рыночной эпохе ЖКХ 
означает, что в прошлом остались лозунги, 
выражающие крайние позиции, — «кула-
ка» («Моя хата с краю, ничего не знаю») и 
«бедняка» («Все вокруг колхозное, все во-
круг мое»). Бремя собственника не только 
дарит жильцу новые права и преференции, 
но также предполагает целый комплекс обя-
занностей перед своим домом и выдвигает 
требование активной жизненной позиции. 

Оказалось, что без нее настоящий 
хозяин немыслим. 

Так и в вопросе проведения 
общедомового собрания иници-
атива должна исходить от самих 
жильцов. Разумеется, админи-
страция города  при этом может 
помочь инициаторам собрания в 
его подготовке.

Если сами жильцы дома не 
выбрали форму управления, или 
если они ее не реализовали, дом 
АВТОМАТИЧЕСКИ,  по конкурсу, 
переходит под управление ЧАСТ-
НОЙ управляющей компании, и 
будет выбирать эту управляющую 
компанию не сами жильцы, а ад-
министрация города. Жильцам 
остается только в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
порядке заключить договоры с 
управляющей компанией, вы-
бранной администрацией города, 
на условиях, выбранных город-
ской властью  и той же УК. Отсю-
да самый главный совет - прово-
дите сами собрания, не ждите, 
когда у вас не будет прав самим 
управлять своим домом. Важное 
замечание: исполнять решения  
общего собрания должны все 
собственники многоквартирного 
дома, в том числе — и не приняв-
шие в нем участия.

Со вступлением в силу нового 
Жилищного Кодекса,  правила по-
менялись коренным образом, и 
перемены затрагивают абсолют-
но всех. Время халявы прошло. 
Самое срочное,  если вы, жильцы, 
не хотите потерять контроль над 
управлением домом - необходимо 
проводить общедомовое собра-
ние. 

Согласно ст. 161 ЖК РФ, 
собственники помещений в мно-
гоквартирном доме ОБЯЗАНЫ 

выбрать один из способов управления мно-
гоквартирным домом. 

Каждый желающий платить за «комму-
налку» завтра меньше, чем сегодня, должен 
не только ориентироваться в новых техноло-
гиях, но и обладать активной жизненной по-
зицией, готовностью «сражаться» не только 
за своё, но и соседское «коммунальное сча-
стье», причем часто даже вопреки желанию 
самого соседа.

Юрий Володин.

Ст. 161 Жилищного кодекса РФ:
Орган местного самоуправления в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации, 
проводит открытый конкурс по отбору управляющей ор-
ганизации, если  собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления этим 
домом или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано. Открытый 
конкурс проводится также в случае, если до окончания 
срока действия договора управления многоквартирным 
домом, заключенного по результатам открытого конкур-
са, не выбран способ управления этим домом или если 
принятое решение о выборе способа управления этим 
домом не было реализовано.

Правила проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, утверж-
дены  постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 
г. №75:

Конкурс проводится, если:
1) собственниками помещений в многоквартирном 

доме не выбран способ управления этим домом, в том 
числе в следующих случаях:

-собственниками помещений в многоквартирном 
доме общее собрание по вопросу выбора способа управ-
ления многоквартирным домом не проводилось или ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным 
домом не было принято;

-по истечении 2 месяцев после вступления в закон-
ную силу решения суда о признании несостоявшимся об-
щего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме по вопросу выбора способа управления 
многоквартирным домом повторное общее собрание не 
проводилось или решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом не было принято;

- принятое собственниками помещений в многоквар-
тирном доме решение о выборе способа управления до-
мом не реализовано.



30.10.2014 г. стр.9четверг

На основании ст. 36  Земельного ко-
декса Российской Федерации, п.10 ст. 3 
Федерального закона от 25.10.2001г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельно-
го кодекса Российской Федерации», Уста-
ва Дальнереченского городского округа,  
Правил землепользования и застройки 
Дальнереченского городского округа от 
25.12.2012 г. № 107, с изменениями от 
29.07.2014 г. № 64,  рассмотрев заявле-
ние ОАО «Вымпел - Коммуникации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Инициировать проведение публич-

ных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно-разрешённый 
вид использования земельного участка 
в кадастровом квартале 25:02:150103, 
площадью 400 кв. м, в территориальной 
зоне О 2 (зона размещения социального 
и коммунально-бытового назначения), с 
разрешённым видом использования: АТС, 
антенны сотовой, радиорелейной и спут-

ГЛАВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     21.10.2014 г.             г. Дальнереченск                                  № 21
О назначении проведения публичных слушаний  по вопросу 
предоставления разрешения на условно-разрешённый вид 

использования земельного участка
никовой связи, «под базовую станцию со-
товой связи». Местоположение земельного 
участка установлено относительно ориенти-
ра, расположенного за пределами участка. 
Ориентир – жилой дом. Участок находится 
примерно в 150 м от ориентира по направ-
лению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
Приморский край, г. Дальнереченск, с. Гру-
шевое, ул. Станционная, 7.

2. Публичные слушания провести 17 
ноября 2014 г. в 12.00. Место проведения 
публичных слушаний: прилегающая тер-
ритория к жилому дому, расположенному 
по адресу: Приморский край, г. Дальнере-
ченск, с. Грушевое, ул. Станционная, 7.

3. Настоящее постановление опублико-
вать на официальном Интернет-сайте Даль-
нереченского городского округа и в газете 
«Дальнеречье».

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А. Павлов.

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.10.2014                                                                               № 89
О назначении конкурса на замещение должности главы администрации 

Дальнереченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», законами  Приморского края: от 23.12.2005 г. № 
325-K3 «Об условиях контракта для главы администрации муниципального района, городского округа в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий», от 04.06.2007 г. № 82-КЗ 
«О муниципальной службе в Приморском крае», от 9.10.2008 г. № 318-КЗ «О типовой форме контракта 
с лицом, назначаемым на должность главы местной администрации по контракту», Уставом Дальнере-
ченского городского округа, решением Думы Дальнереченского городского округа от 10.10.2014 г. № 
85 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Дальнереченского городского округа», Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение конкурса на замещение должности главы администрации Дальнеречен-

ского городского округа на « 20 » ноября 2014 года на 14 часов 00 минут в здании администрации Даль-
нереченского городского округа по адресу: г. Дальнереченск ул. Победы, 13, конференц-зал (3 этаж).

2. Утвердить условия контракта для главы администрации Дальнереченского городского округа в 
форме проекта контракта (Приложение 1). 

3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замещение должности главы администра-
ции Дальнереченского городского округа (Приложение 2).

4. Утвердить текст заявления на участие в конкурсе на замещение должности главы администра-
ции Дальнереченского городского округа (Приложение 3).

5. Установить место и время приема документов претендентов на участие в конкурсе на замеще-
ние должности главы администрации Дальнереченского городского округа – здание администрации 
Дальнереченского городского округа (3-й этаж) по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, кабинет № 
38, ежедневно с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, суббота и воскресенье - вы-
ходной, срок приема документов – в течение 15 дней со дня официального опубликования настоящего 
решения до 17 часов 00 минут «14» ноября 2014 года.

6. Одновременно с опубликованием настоящего решения опубликовать проект контракта и усло-
вия конкурса в форме информационного сообщения о проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации Дальнереченского городского округа.

7. Признать утратившим силу решение Думы Дальнереченского городского округа от 07.02.2012 
г. № 12 «Об утверждении условий контракта для главы администрации Дальнереченского городского 
округа».

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Дальнеречье».
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дальне-

речье».
Глава Дальнереченского городского округа А.А. Павлов. 

Приложение 1
к решению Думы 

Дальнереченского городского 
округа

от 24.10.2014 г. № 89
КОНТРАКТ
 ________________2014 года                                                  г. Дальнереченск
Муниципальное образование Дальнереченский городской округ в лице главы муниципального об-

разования _______________________________, действующего   на основании Устава Дальнереченского 
городского округа, именуемый в  дальнейшем Представитель нанимателя, с одной стороны, и гражда-
нин Российской Федерации ____________________________, именуемый в  дальнейшем глава админи-
страции, с другой стороны, в соответствии с федеральными  законами  от 6 октября 2003 года  N 131-
ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской Федерации" и от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ "О  муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Приморского  

края  от  4  июня   2007 года N 82-КЗ "О  муниципальной  службе  в   Приморском крае" и Уставом Даль-
нереченского городского округа на основании решения Думы Дальнереченского городского округа от 
__________ года № _____  заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему Контракту глава администрации берет на себя обязательства, связанные с 

прохождением муниципальной службы, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе адми-
нистрации прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Приморского  края  о  муниципальной службе.

1.2. Глава администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, 
определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года  N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в  Российской Федерации" и закрепленных в Уставе Дальнереченско-
го городского округа.

1.3. Глава администрации организует осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами  Приморского 
края (далее - отдельные государственные полномочия), отнесенных к компетенции администрации.

1.4. Дата начала исполнения должностных обязанностей с __________ 2014 года.
1.5. Настоящий Контракт заключается по результатам конкурса на замещение должности главы 

администрации на срок полномочий Думы Дальнереченского городского округа шестого созыва, но не 
менее чем на два года. 

2. Права и обязанности исполняющего обязанности главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные Федеральным законом  от 2 марта 2007 

года  N 25-ФЗ "О  муниципальной  службе  в Российской Федерации", Законом Приморского края от 
4 июня 2007 года N 82-КЗ "О муниципальной  службе  в  Приморском  крае", иными нормативными 
правовыми актами о муниципальной службе.

2.2. Глава администрации исполняет обязанности муниципального служащего,  предусмотренные  
Федеральным  законом  от  2  марта 2007 года N 25-ФЗ "О  муниципальной  службе  в  Российской  
Федерации", Законом Приморского  края  от 4 июня 2007 года N 82-КЗ "О муниципальной службе в 
Приморском крае",  иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе, в том числе  
обязанность соблюдать ограничения и не нарушать запреты, установленные федеральным законода-
тельством.

2.3. Права и обязанности главы администрации в части осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения определены Уставом Дальнереченского городского округа.

2.4. Глава администрации при осуществлении  отдельных государственных полномочий имеет сле-
дующие права и обязанности:

2.4.1. Глава администрации имеет право:
1) требовать своевременного и в полном объеме перечисления финансовых средств, предусмо-

тренных в краевом бюджете для осуществления отдельных государственных полномочий;
2) дополнительно использовать материальные ресурсы и финансовые средства муниципального 

образования для осуществления отдельных государственных полномочий;
3) запрашивать и получать от уполномоченных органов государственной власти Приморского края 

документы, разъяснения, рекомендации в части, касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий;

4) определять перечень отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
городского округа и должностных лиц администрации городского округа, на которые (которых) возлага-
ются осуществление отдельных государственных полномочий;

5) иные права в соответствии с федеральными законами и законами Приморского края, предус-
матривающими наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями.

2.4.2. Глава администрации обязан:
1) обеспечивать надлежащее осуществление органами местного самоуправления отдельных госу-

дарственных полномочий;
2) обеспечивать целевое использование предоставленных на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий материальных ресурсов и финансовых средств;
3) использовать письменные предписания уполномоченных органов государственной власти При-

морского края в части осуществления переданных отдельных государственных полномочий;
4) предоставлять в уполномоченные органы государственной власти Приморского края расчеты 

финансовых затрат, требуемых на осуществление отдельных государственных полномочий, иных до-
кументов и информации, связанных с осуществлением отдельных государственных полномочий;

5) обеспечивать возврат материальных ресурсов и неиспользованных финансовых средств при 
прекращении исполнениями органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий;

6) не разглашать охраняемую законом тайну;
7) исполнять иные обязанности в соответствии с федеральными законами или законами Примор-

ского края, предусматривающими наделение органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями.

2.5. Глава администрации несет ответственность:
1) за осуществление либо ненадлежащее осуществление отдельных государственных полномочий в 

пределах выделенных муниципальному образованию материальных ресурсов и финансовых средств;
2) за нецелевое использование материальных ресурсов и финансовых средств, предоставленных 

на осуществление отдельных государственных полномочий.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации соблюдения Конституции Российской Федерации,  федераль-

ных  законов,  иных  нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Приморского края, 
законов и иных нормативных правовых  актов Приморского края, Устава Дальнереченского городско-
го округа  и иных муниципальных правовых актов, а также исполнения  должностных обязанностей и 
соблюдения служебного распорядка в администрации Дальнереченского городского округа.  

2) поощрять  главу  администрации  за   безупречное   и  эффективное исполнение должностных 
обязанностей (полномочий);

3) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им 
дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службе.

3.2. Представитель нанимателя обязан:
1) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, необходимые для ис-

полнения должностных обязанностей;
2) обеспечить  предоставление  главе  администрации  государственных гарантий,  установлен-

ных  статьей 23  Федерального  закона   от  2  марта 2007 года N 25-ФЗ   "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" и статьей 13 Закона  Приморского  края  от  4  июня  2007 года  N 82-КЗ  "О 
муниципальной службе в Приморском крае" и Уставом Дальнереченского городского округа.     

3) соблюдать федеральное законодательство и законодательство Приморского края о муниципаль-
ной службе, положения муниципальных правовых актов и условия настоящего Контракта;

4) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и законодатель-
ством о муниципальной службе.

4. Оплата труда
1. Главе администрации устанавливается денежное  содержание,  которое состоит из:
1) должностного оклада в размере 6179 рублей в месяц;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальной службы в размере 

30 процентов должностного оклада (1853 рубля 70 копеек);
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы в раз-

мере 180  процентов должностного оклада (11122 рубля 20 копеек);
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну, в размере 50 процентов должностного оклада (3089 рублей 50 копеек);
5) ежемесячного денежного  поощрения  в  размере  5 должностных окладов (30895 рублей);
6) ДВ коэффициенты – 60 процентов (31883 рубля 64 копейки)
Итого: 85023 рубля 04 копейки.
2. Главе администрации при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  выплачивается 

единовременная  выплата в размере 2-х  должностных окладов     и    материальная помощь в размере 
1-го должностного оклада. 

3. Заработная плата главе администрации выплачивается 2 раза в месяц: часть заработной платы 
(аванс) выплачивается 25 числа ежемесячно в размере 40% месячной заработной платы работника, 
окончательный расчет выплачивается  10   числа следующего за отчетным месяцем.  

Заработная плата перечисляется главе администрации на указанный им счет в банке.
Главе администрации выдается расчетный листок, по форме, утвержденной Представителем на-

нимателя с указанием о составных частях заработной платы, размере и основаниях произведенных 
удержаний, а так же об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
4. В период действия настоящего Контракта глава администрации пользуется в установленном по-

рядке всеми видами государственного социального страхования.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (служебный) день. 
Продолжительность рабочего времени главы администрации - 8-часовой рабочий день. Продолжи-

тельность рабочей недели 40 часов. Выходные дни суббота и воскресенье. Продолжительность и время 
предоставления ежедневного перерыва для отдыха и питания - с 13-00 час.  до  14-00 час.

5.2. Главе администрации в соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О 
муниципальной службе в Российской Федерации" и Законом Приморского края от 4 июня 2007 года N 
82-КЗ "О муниципальной службе в Приморском крае" предоставляются:

1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет муниципальной службы про-

должительностью 15 календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий (служебный) 

день продолжительностью 3 календарных дня;
4) за работу в южных районах Дальнего Востока в количестве 8 календарных дней.
6. Условия профессиональной служебной деятельности, 
Государственные гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, не-

обходимые для исполнения должностных обязанностей: 
- предоставление отдельного служебного кабинета;
- оборудование служебного места средствами связи, оргтехникой;
- доступ к информационным системам;
- предоставление служебного автомобиля.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии, установленные статьей 23 Федерального за-

кона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в  Российской  Федерации"  и  статьей 13 
Закона Приморского края от 4 июня 2007 года N 82-КЗ "О муниципальной службе в Приморском крае" 
и Уставом Дальнереченского городского округа.

7. Ответственность сторон Контракта
7.1. Представитель нанимателя и глава администрации несут ответственность за неисполнение или  

ненадлежащее  исполнение   взятых на себя  обязанностей  и   обязательств в соответствии с федераль-

Продолжнение на стр. 10

 Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом Дальнереченского городского 
округа, решением Думы Дальнереченско-
го городского округа от 10.10.2014 г. № 
85 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Даль-
нереченского городского округа», Дума 
Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:
1. Сформировать конкурсную комис-

сию по проведению конкурса на заме-
щение должности главы администрации 
Дальнереченского городского округа в со-
ставе восьми человек.

2. Включить в состав конкурсной ко-
миссии четырех человек, назначенных Ду-
мой Дальнереченского городского округа:

- Савенко Юрий Викторович, замести-
тель председателя Думы Дальнереченско-
го городского округа;

- Березовская Галина Владимировна, 
депутат Думы по избирательному округу 
№ 9;

- Егоров Александр Викторович, депу-
тат Думы по избирательному округу № 10;

- Марин Олег Владимирович,  депутат  

ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

24.10.2014                                                                                         №  88
О формировании конкурсной комиссии по проведению конкурса на за-

мещение должности главы администрации Дальнереченского 
городского округа

Думы  по  избирательному  округу № 4.
3. Включить в состав конкурсной ко-

миссии четырех человек, назначенных 
Губернатором Приморского края В.В. Ми-
клушевским:

- Полищук Георгий Григорьевич, дирек-
тор департамента внутренней политики Ад-
министрации Приморского края;

- Киряев Виктор Вадимович, начальник 
отдела юридической экспертизы, ведения 
регистра муниципальных правовых актов 
правового департамента Администрации 
Приморского края;

- Савош Юлия Сергеевна, начальник 
отдела по обеспечению законодательной 
деятельности Губернатора Приморского 
края департамента внутренней политики 
Приморского края;

- Шинковский Георгий Михайлович, на-
чальник отдела по работе с муниципальны-
ми образованиями департамента внутрен-
ней политики Приморского края.

4. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия.

5. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Даль-
неречье».

Глава Дальнереченского 
городского округа А.А.Павлов.
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ным законодательством и законодательством Приморского края.
7.2. Глава администрации при осуществлении отдельных государственных полномочий несет от-

ветственность в  соответствии  с  Законом  Приморского края от 23 декабря 2005 года N 325-КЗ "Об 
условиях контракта для главы администрации муниципального района, городского округа в части, ка-
сающейся осуществления отдельных государственных полномочий".

8. Изменение и дополнение Контракта. Прекращение Контракта
8.1. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий Контракт по соглашению сторон в 

следующих случаях:
- при изменении федерального законодательства и законодательства Приморского края;
- по инициативе любой из сторон настоящего Контракта.
8.2. Настоящий Контракт может быть прекращен досрочно по основаниям, предусмотренным ча-

стью 10 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации".

8.3. Настоящий  Контракт  может  быть  прекращен  по иным  основаниям, установленным действу-
ющим законодательством.

9. Разрешение споров и разногласий
9.1. Споры и разногласия по настоящему Контракту разрешаются по соглашению сторон, а в слу-

чае, если согласие не достигнуто, - в  порядке, предусмотренном трудовым  законодательством Россий-
ской Федерации.

9.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Представителем 
нанимателя в личном деле главы администрации, второй - у главы администрации. Оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.

10. Подписи сторон
Представитель нанимателя                           Глава администрации
   ____________________________      ______________________________
   ____________________________      ______________________________
   (наименование муниципального                  (фамилия, имя, отчество)
           образования)
   ____________________________      ______________________________
             (подпись)                                                               (подпись)
  "___" _____________ 20___ года    "___" ______________ 20___ года

  (место для печати)                                 Паспорт ______ N _____________
                                                                   выдан ________________________
                                                                    ______________________________
                                                                                 (кем, когда)
   Адрес: ______________________        Адрес: _______________________
   _____________________________       ______________________________
                                                                    Телефон: _____________________
Экземпляр Контракта получил на руки
                  __________________ 
«___»_____________2014 год                                           (подпись)

Приложение 2
к решению Думы 

Дальнереченского городского 
округа

от 24.10.2014 г. № 89
ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении конкурса на замещение должности 
главы администрации

Дальнереченского городского округа
В соответствии с решением Думы Дальнереченского городского округа от 10.10.2014 г. № 85 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции Дальнереченского городского округа», Дума Дальнереченского городского округа сообщает 
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации Дальнереченского городского 
округа (далее – главы администрации). 

Конкурс состоится 20 ноября 2014 года в 14-00 ч. по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13, 
актовый зал (3 этаж) здания администрации Дальнереченского городского округа.

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации не 
старше 65 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следу-
ющим квалификационным требованиям:

1) наличие стажа муниципальной службы (государственной службы) не менее шести лет либо стажа 
работы по специальности, направлению подготовки не менее семи лет; 

2) высшее образование;
3) знание Конституции Российской Федерации, Устава Приморского края, Устава Дальнереченско-

го городского округа, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов Приморского края, иных нормативных правовых актов Приморского края, при-
нимаемых Губернатором Приморского края и Администрацией Приморского края, муниципальных 
нормативных правовых актов Дальнереченского городского округа;

4) наличие навыков организации и планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования 
последствий принимаемых решений, владения информационными технологиями, пользования офис-
ной техникой и программным обеспечением, редактирования документации, организационные и ком-
муникативные навыки, навыки координирования управленческой деятельности, оперативного приня-
тия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и публичного выступления. 

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему реше-
нию;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

3) паспорт;
4) документ об образовании;
5) трудовую книжку;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу;
10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессио-

нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и 
присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность и профессиональную 
подготовку.

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в сроки, установленные решением 
Думы Дальнереченского городского округа об объявлении конкурса.

Сведения, представленные гражданином для участия в конкурсе, по решению конкурсной комис-
сии могут подвергаться проверке в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке.

Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа гражда-
нину в приеме документов для участия в конкурсе.

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске 
гражданина либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств, установ-
ленных статьей 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года    № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим 
в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанно-
стей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, если исполнение должностных обязан-
ностей по должности главы администрации связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохож-
дению и подтвержденного заключением медицинской организации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой Дальнереченского городского округа;

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением слу-
чаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
9) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, 

в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную 
службу по контракту).

Копии документов предоставляются заверенными нотариально или кадровыми службами по месту 
работы гражданина, либо с предъявлением подлинника документа одновременно с копией.

Заявление и документы подаются гражданином лично, либо доверенным лицом, уполномоченным 
гражданином осуществить данное действие по доверенности. При сдаче документов претендентом лич-
но, им предъявляется паспорт. При подаче документов по доверенности доверенное лицо прилагает к 
документам копию доверенности, предъявив оригинал доверенности и паспорт. Не допускается подача 
заявления и документов путем их направления по почте, курьерской связью, с использованием факси-
мильной и иных видов связи.

Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, утверждается решением конкурсной комис-
сии.

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не допу-
щенных к участию в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в срок не 
позднее 5 дней со дня принятия решения.

Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комис-
сии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Конкурс проводится, если имеется не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс при-
знается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от участия 
в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается 
снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку до-
стоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов уста-
новленным квалификационным требованиям к должности главы администрации на основании пред-
ставленных ими документов, а также информации, представленной правоохранительными органами, 
иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами. 
Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допущенных к 

участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным квалификационным требовани-

ям к должности главы администрации;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении кандидатов, допу-

щенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса в срок не 
позднее трех дней до дня проведения второго этапа конкурса.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной 
комиссией по итогам первого этапа конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных качеств 
кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основа-
нии представленных документов и по результатам индивидуального собеседования.

При оценке профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов конкурсная комис-
сия исходит из соответствующих квалификационных требований, предъявляемых к должности главы 
администрации.

Неявка кандидата для участия во втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе, 
за исключением случая признания конкурсной комиссией причины неявки кандидата уважительной.

Заявки на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Дальнереченского 
городского округа принимаются конкурсной комиссией со дня официального опубликования настоя-
щего решения до 17 часов 00 минут «14» ноября 2014 года ежедневно с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-
00, обед с 13-00 до 14-00, суббота и воскресенье - выходной, в кабинете № 38 здания администрации 
Дальнереченского городского округа (3-й этаж) по адресу: г. Дальнереченск, ул. Победы, 13.

Приложение 3
к решению Думы 

Дальнереченского городского 
округа

                                                                                 от 24.10.2014 г. № 89

В конкурсную комиссию по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации Дальнереченского городского округа 
от  ___________________________________ 
проживающего (ей) по адресу__________ 
___________________________________
паспорт серия ____ номер_____________
выдан______________________________
тел:________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на замещение должности главы администрации
Дальнереченского городского округа
Прошу принять мои документы для участия в конкурсе на замещение должности главы админи-

страции Дальнереченского городского округа. 
Приложения:
1) анкета по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-

деральным органом исполнительной власти;
2) паспорт;
3) документ об образовании;
4) трудовую книжку;
5) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
6) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации;
7) документы воинского учета;
8) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу;
9) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера;
10) иные документы _______________________________________
                                              (указать наименование документа)
Сведения, содержащиеся в представленных мною документах для участия в конкурсе, являют-

ся полными и достоверными, а сами документы не являются подложными. С условиями конкурса 
согласен(на). Не имею возражений против проведения проверки сведений, представленных мной в 
конкурсную комиссию. Согласен(на) на проведение процедуры, связанной с оформлением допуска к 
сведениям, составляющим государственную тайну, на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о защите государственной тайны.

(дата) (подпись)

Администрация Дальнереченского город-
ского округа сообщает, что аукцион по продаже 
муниципального имущества –  нежилые здания с 
земельными участками, занимаемыми данными 
объектами и необходимыми для их использова-
ния, местоположение: г.Дальнереченск, в/г № 20 
«Привокзальный» по нижеследующим Лотам:

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.»;

 признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.
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4 ноября

3 ноября
четверг

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Д/ф «Россия от края до 
края». [16+]
08.00 Х/ф «Кубанские казаки». 
[12+]
10.00 Д/ф. «Флаг. Символ пре-
емственности». [6+]
11.00 Новости.
11.10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». [12+]
13.00 Новости.
13.10 Х/ф «Королева бензоколон-
ки». [12+]
14.40 Х/ф «Три плюс два». [12+]
16.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете. [16+]
18.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с. «Улыбка пересмешни-
ка». [12+]
00.20 «Вечерний Ургант». [16+]
00.55 Д/ф. «Прима из клана со-
прано». [12+]
02.00 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир». [16+]
04.15 «В наше время». [12+]
05.05 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.35 Х/ф «Руслан и Людмила». 
[6+]
10.00 Сейчас.
10.10 Концерт «Это Родина моя!» 
[12+]
10.50 Т/с «Так далеко, так близ-
ко». [12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Туман». [16+]
22.25 Т/с «Туман-2». [16+]
01.35 Концерт «Это Родина моя!» 
[12+]
02.50 «Право на защиту». [16+]

Россия
07.35 Х/ф «Как же быть серд-
цу-2». [12+]
09.35 М/ф «Снежная королева». 
[6+]
10.55 Х/ф «Пенелопа». [12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Пенелопа». [12+]
18.50 «Петросян-шоу» . [16+]
21.00 Вести.

Первый канал
07.00 Новости.
07.10 М/ф «Хортон». Нарисован-
ное кино. [6+]
09.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете. [16+]
11.00 Новости.
11.10 Д/ф. «Лермонтов». [16+]
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». [12+]
15.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
16.50 «Голос. Дети». Лучшее. [6+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.15 «Голос. Дети». Лучшее. [6+]
19.45 Х/ф «Красотка». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». [12+]
00.20 Д/ф. «Александр Градский. 
Обернитесь!» [12+]
01.25 Х/ф «Лицо со шрамом». 
[16+]
04.30 «В наше время». [12+]
05.40 Д/ф «Россия от края до 
края». [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон». [12+]
12.55 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса». [12+]
16.50 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
20.15 Х/ф «Сокровища Агры». 
[12+]
23.05 Х/ф «Двадцатый век на-
чинается». [12+]
02.05 Х/ф «Руслан и Людмила». 
[6+]
04.25 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.55 Х/ф «Как же быть сердцу». 
[12+]
09.05 Х/ф «Одинокие сердца». 
[12+]
13.00 Х/ф «Ключи от прошлого». 
[12+]
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «Ключи от прошлого». 
[12+]
21.00 Вести.
21.30 Х/ф «Поддубный». [12+]
00.00 Х/ф «Трава под снегом». 
[12+]

ОТВ
05:00, 00:00  «Инструкция для кол-
лекционера» (16+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:35, 12:00, 16:25, 18:25, 21:30, 
23:40, 09:35 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
07:00, 12:20  «Квадратные метры» 
(16+)
07:20, 12:40 «Женский интерес» 
(16+)
07:40, 11:30, 13:00, 14:10, 16:10, 
17:50, 22:20, 01:50 «Прогноз по-
годы», «Гороскоп» (12+)
07:50, 09:55, 14:45, 21:55 «В мире 
гаджетов» (12+)
08:00, 09:05 «Блюдо нового дня» 
(0+)
08:05 «Депутатский вестник» (16+)
08:20, 14:50 «Конкурентная среда» 
(16+)
08:35 «Территория развития» (16+)
08:55, 16:00 «Дорога домой» (6+) 
09:15 «Культурно» (6+)
10:00, 19:50 Фильм для детей «Но-
вая старая сказка» (Россия, 2007 
г.) (6+)
11:45, 13:45, 16:50, 21:20 «Цена 
качества» (16+)
13:10, 18:00 «ОТВедай!» (12+)
13:35 «Приморский характер» (12+)
14:00 «Моя Земля» (16+)
14:20 «Курума» (16+)
15:00 «Сумей-ка!». «Сказки Андер-
сена. Современное прочтение», 3-4 
серии (0+)
17:00, 22:30 Сериал (16+)
18:45 «Это здорово!» (16+) 
19:05 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
01:00 Ночной показ. Детективный 
триллер «Опасные секреты», 1 се-
рия (Франция, 2007 г.) (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.15 «Как оно есть». [16+]
09.15 Д/с «Смертельные опыты». 
[16+]
09.40 «Максимальное приближе-
ние». [16+]
10.15 «Человек мира». [16+]
11.10 Неспокойной ночи. [16+]
12.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. [16+]
14.00 Панорама дня. Live.
15.00 «Моя рыбалка». [16+]
15.40 Х/ф «Неваляшка». [16+]
17.30 «24 кадра». [16+]
19.30 Большой футбол.
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Крас-
ный Октябрь» (Волгоград). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
21.45 Т/с «Шерлок Холмс». [16+]
03.15 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - П. Колодзей 

(Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBА.
03.35 Профессиональ-
ный бокс. Г. Дрозд 
(Россия) - К. Влодарчик 

(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС.
04.55 Большой спорт.
05.20 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]

НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «СОБР». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОБР». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Литейный». [16+]
00.20 Х/ф «Танец живота». [16+]
02.10 Главная дорога. [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
02.55 Т/с «Передел. Кровь с мо-
локом». [16+]
04.50 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «Александр Невский». 
[16+]
12.20 Д/ф «Николай Черкасов». 
[16+]
12.45 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П. Осипова. [16+]
14.10 «Театральная летопись. Из-
бранное». [16+]
14.55 Спектакль «Варшавская 
мелодия». [16+]
16.55 Д/ф «Летающие монстры». 
[16+]
17.35 Звезды мировой оперы. 
[16+]
18.55 «По следам тайны». [16+]
19.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена». [16+]
20.25 Х/ф «Тихий Дон». [16+]
22.15 «Линия жизни». [16+]
23.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю». [16+]
00.50 Билли Джоэл. Концерт. 
[16+]
01.40 Д/ф «Летающие монстры». 
[16+]
02.25 М/ф «Сказки старого пиа-
нино». [6+]

Перец
06.00 Х/ф «Ищите женщину». 
[0+]

21.30 Х/ф «Солнечный удар». 
[12+]
00.55 Х/ф «Ящик Пандоры». [12+]

ОТВ
05:00, 00:00 «Строительная 
зона», 24-25 серии (6+)
05:55 «В центре внимания» (16+)
06:40, 09:40, 13:40,18:25, 20:00, 
22:00, 23:40 «Авто Патруль При-
морских дорог» (16+)
07:00, 08:10, 14:20,15:30, 17:50, 
20:20, 21:50, 01:50 «Прогноз по-
годы», «Гороскоп» (12+)
07:10, 15:40, 19:05 «Сумей-ка!». 
«Сказки Андерсена. Современ-
ное прочтение», 3-4 серии (0+)
08:00 «Спортивное Приморье» 
(6+)
08:20 «Блюдо нового дня» (0+)
08:25 «В мире гаджетов» (12+)
08:30 «Курума» (16+)
08:50, 22:20 «Приморский харак-
тер» (12+)
09:00 «Женский интерес» (16+)
09:20 «Культурно» (6+)
10:00, 17:00, 22:30 Сериал (16+)
10:50, 14:25, 16:40, 21:40 «Цена 
качества» (16+)
11:00 «Месть бедняка» (Франция, 
2005 г.) (16+)
14:00, 19:30 «Это здорово!» (16+)
14:40 «ОТВедай!» (12+)
15:00,18:00 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
15:20 «Дорога домой» (6+)
16:50 «Конкурентная среда» (16+)
18:45 «Квадратные метры» (16+)
19:50 «Энергия жизни» (0+)
20:30 Документальный фильм 
«Власть символа» (12+)
01:00 Детективный триллер 
«Опасные секреты», 2 серия 
(Франция, 2007 г.) (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.55 На пределе. [16+]
09.25 «Все, что нужно знать». 
[16+]
11.05 «Трон». [16+]
11.30 «Наука на колесах». [16+]
12.00 Кикбоксинг. С. Харитонов 
(Россия) - А. Сильва (Бразилия). 
[16+]

14.00 Панорама дня. Live.
15.00 «Моя рыбалка». [16+]
15.45 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]

17.30 «24 кадра». [16+]
19.30 Большой футбол.
19.55 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
23.25 Пляжный футбол. Россия - 
Япония. Интерконтинентальный 
кубок. Прямая трансляция из 
ОАЭ.
00.35 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
03.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - К. Такам 
(Камерун); Р. Чахкиев (Россия) - 
Д. Фрагомени (Италия).
04.55 Большой спорт.
05.20 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]

НТВ
05.50 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
08.00 Сегодня.
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СОБР». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Т/с «СОБР». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «СОБР». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
22.45 Х/ф «Шпильки». [16+]
00.50 Квартирный вопрос. [0+]
01.55 Дикий мир. [0+]
02.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Байер» (Германия). Лига чемпио-
нов УЕФА. Прямая трансляция.
05.00 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Д/ф «Царица Небесная». 
[16+]
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский». 
[16+]
12.20 «Россия, любовь моя!» 
[16+]
12.50 Д/ф «Страна птиц. Глухари-
ные сады». [16+]
13.30 Концерт «Русские потехи». 
[16+]
14.50 Спектакль «Пристань». 
[16+]
18.05 «Больше, чем любовь». 

09.15 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.00 «Дорожные войны». [16+]
15.00 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер Стрит». [16+]
17.15 Х/ф «Опасный Бангкок». 
[16+]
19.20 Машина. [16+]
23.00 Х/ф «Я - кукла». [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
02.00 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
05.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «Магнолия». [18+]
04.45 Т/с «Джоуи». [16+]
05.10 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.05 Т/с «Пригород». [16+]
06.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 Дорогая передача. [16+]
05.30 «Легенды Ретро FM». Луч-
шее. [16+]
10.00 Т/с «Знахарь». [16+]
00.50 Х/ф «Стая». [16+]
03.00 Х/ф «Поединок». [16+]
04.40 Т/с «Меч». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.00 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». [0+]
08.30 Х/ф «Корона российской 
империи». [0+]
11.30 Х/ф «Сумерки». [16+]
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». [16+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение». [16+]
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». [16+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2». [16+]
00.00 Х/ф «Человек, который из-
менил всё». [16+]
02.30 Х/ф «Следы ведьм». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.25 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.45 Шоу «Уральских пельме-

[16+]
18.45 «Романтика романса». 
[16+]
19.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ». [16+]
20.25 Х/ф «Тихий Дон». [16+]
22.20 «Линия жизни». [16+]
23.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». [16+]
01.00 Чайковский в джазе. [16+]
01.55 Д/ф «Страна птиц. Глухари-
ные сады». [16+]
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.30 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
13.30 Улетное видео. [16+]
14.00 «Дорожные войны». [16+]
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака». [0+]
17.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2». [12+]
19.30 Машина. [16+]
23.00 Х/ф «Живой». [16+]
01.00 Т/с «Наслаждение». [18+]
02.00 Х/ф «Я - кукла». [18+]
04.15 Анекдоты. [16+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
01.00 Х/ф «15 минут славы». 
[16+]
03.20 Т/с «Джоуи». [16+]
03.50 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.40 Т/с «Пригород». [16+]
05.10 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
06.00 Т/с «Только правда». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Меч». [16+]
04.20 «Адская кухня-2». [16+]

ней». [16+]
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.30 М/ф «Валл-И». [0+]
19.20 Х/ф «Вий». [12+]
02.20 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
00.45 Хочу верить. [16+]
02.15 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [12+]
03.50 «Не может быть!» [16+]
04.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». [0+]
05.25 «Животный смех». [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Х/ф «Москва-Кассиопея». 
[0+]
09.15 Х/ф «Отроки во вселен-
ной». [0+]
11.00 Х/ф «Через тернии к звез-
дам». [0+]
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1». [16+]
16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2». [16+]
19.00 Х/ф «Турист». [16+]
21.00 Х/ф «Красный дракон». 
[16+]
23.30 Х/ф «Ганнибал». [16+]
02.15 Х/ф «Соседка по комнате». 
[16+]
04.00 Х/ф «Шалун». [12+]

СТС
06.00 М/ф «Зимовье зверей». 
[0+]
06.10 М/ф «Огневушка-поска-
кушка». [0+]
06.25 М/ф «Коротышка - зелёные 
штанишки». [0+]
06.35 М/ф «Хвастливый мышо-
нок». [0+]
06.45 М/ф «В порту». [0+]
07.05 М/ф «Песенка мышонка». 
[0+]
07.15 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова». [0+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
08.00 М/с «Смешарики». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
09.00 М/с «Смешарики». [0+]
09.20 М/с «Том и Джерри». [0+]
09.35 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Х/ф «Вий». [12+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
22.30 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
00.10 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня». [12+]
01.45 Хочу верить. [16+]
03.15 «Не может быть!» [16+]
04.05 М/ф «Снежная королева». 
[0+]
05.05 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Х/ф «Вий».
СТС

Кинокартина снята по мотивам 
знаменитой повести Н. Гоголя. Глав-
ный персонаж Джонатан Грин рабо-
тал картографом и сильно тяготел 
к путешествиям. Очередной экспе-
дицией Джонатана является путе-
шествие на Украину. Грин успешно 
пресек Трансильванию и преодолел 
Карпаты и попал в захолустную 
деревушку, которая просто потеря-
лась среди местных болот.

Этот дикий народ показался 
Грину непохожим на другие, кото-
рые попадались путешественнику 
на его необычном пути. Эти люди 
будто запуганы каким-то сверхъе-
стественным существом. А потому 
деревенские оградили свой посе-
лок глубоким рвом, который якобы 
уберегал от нечисти. И вскоре Джо-
натан знакомится с местными ле-
гендами о ведьме-панночке, Хоме 
Бруте и фантастическом Вии. По-
началу Грин воспринимает легенды 
только как сказки, но когда Вий 
действительно появляется в посел-
ке, Джонатану не до смеха. Мест-
ные страхи начинают оживать…
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5 ноября

6 ноября

четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [16+]
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с. «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 «Политика». [16+]
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
03.55 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 Т/с «Туман». [16+]
12.00 Сейчас.
12.30 Т/с «Туман». [16+]
14.40 Т/с «Туман-2». [16+]
15.30 Сейчас.
16.00 Т/с «Туман-2». [16+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.30 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас.
22.25 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Палач». [16+]
03.00 «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: При-
морье».
10.00 Д/ф «Провал Канариса». 
[12+]
10.55 «О самом главном». [16+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.
15.30 «Вести: Приморье».

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с. «Улыбка пересмешника». 
[12+]
00.25 «Вечерний Ургант». [16+]
01.00 Ночные новости.
01.15 На ночь глядя. [16+]
02.15 Т/с «Мотель Бейтс». [18+]
03.10 «Наедине со всеми». [16+]
04.00 «Мужское / Женское». [16+]
04.50 «В наше время». [12+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [12+]
12.00 Сейчас.
12.25 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». [12+]
13.20 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся». [12+]
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «Двадцатый век начинает-
ся». [12+]
16.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». [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 «Свадьба с приданым». 
[12+]
02.25 Х/ф «Палач». [16+]

Россия
06.00 Утро России.
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Вести: При-
морье».
10.00 Д/ф «Паразиты. Битва за 
тело». [12+]
10.55 «О самом главном». [16+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.55 «Особый случай». [12+]
15.00 Вести.

15.50 Вести. Дежурная часть.
16.00 Т/с «Сердце звезды». [12+]
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
18.00 Вести.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. [16+]

ОТВ
05:00 «Создание совершенства», 3 
серия (16+)
05:55 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)  
06:40, 09:40,12:20, 18:25, 23:40, 
00:40 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
07:00, 13:00 «Квадратные метры» 
(16+)
07:25, 08:25, 12:10, 13:50, 14:15, 
16:15,17:50, 18:15, 22:25, 00:20, 
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфиль-
мы (0+)
08:00, 18:45 «Территория развития» 
(16+)
08:35 «Энергия жизни» (0+)
08:40 «Культурно» (6+)
09:00 «Моя Земля» (16+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «ОТВедай!» (12+)
10:00, 17:00, 22:30 Сериал (16+)
10:50 «Приморский характер» (12+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45 «Цена качества» 
(16+)
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 00:00 
Новости «ПАНОРАМА»
12:40 «Курума» (16+)
13:20 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Конкурентная среда» (16+)
14:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
16:30 «Дорога домой» (6+)
19:05 «В центре внимания». Прямой 
эфир
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владиво-
сток) – АТЛАНТ (Московская обл.). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ.
00:30 «В мире гаджетов» (12+)
01:00 Детективный триллер «Опасные 
секреты», 3 серия (Франция, 2007 г.) 
(16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
08.55 «Как оно есть». [16+]

09.50 «Мастера». [16+]
10.20 «Дуэль». [16+]
11.15 Х/ф «Земляк». [16+]
14.00 Панорама дня. Live.
15.25 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.15 «Эволюция». [16+]
18.45 Большой футбол.
19.05 Х/ф «Неваляшка». [16+]
20.55 Х/ф «Неваляшка-2». [16+]
22.45 «Танковый биатлон». [16+]
23.45 Большой спорт. [16+]
00.10 Пляжный футбол. Россия - 
США. Интерконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
01.20 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
04.50 Д/ф «Найти клад и умереть». 
[16+]
05.45 Большой спорт. [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
22.35 Х/ф «Шпильки-2». [16+]
00.40 Дачный ответ. [0+]
01.45 Дикий мир. [0+]
02.15 Т/с «Гончие». [16+]
04.05 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Мстёрские голландцы». 
[16+]
12.20 «Правила жизни». [16+]
12.45 «Красуйся, град Петров!» [16+]
13.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза коро-
лю». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре». [16+]
16.55 «Маскарад без масок». [16+]
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать». [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+]
20.55 «Больше, чем любовь». [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.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
21.50 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
22.00 Т/с «Сын за отца». [16+]
01.45 Д/ф «Забытый вождь. 
Александр Керенский». [12+]

ОТВ
05:00 «Один день в городе», 13-14 
серии (12+)
05:55, 19:05 «В центре внимания» 
(16+)
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 20:45, 
23:40, 00:40 «Авто Патруль Примор-
ских дорог» (16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:00 Новости 
«ПАНОРАМА» (16+)
07:25, 08:25, 10:50, 12:10, 13:50, 
14:15, 16:15, 18:20, 20:35, 00:25, 
01:50 «Прогноз погоды», «Гороскоп» 
(12+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
08:40 «ОТВедай!» (12+) 
09:05 «Приморский характер» (12+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20 «Это здорово!» (16+)
10:00, 17:00, 22:30 Сериал (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45, 17:50, 21:25 
«Цена качества» (16+)
12:40 «Территория развития» (16+)
13:00, 18:45 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
13:20 «Культурно» (6+)
13:40 «Моя Земля» (16+)
14:40 «Депутатский вестник» (16+)
16:30 «Дорога домой» (6+)
19:50, 00:35 «В мире гаджетов» (12+)
20:25 «Тема дня» (16+)
21:05 «Курума» (16+)
21:40 «Квадратные метры» (16+)
01:00 Ночной показ. Детективный 
триллер «Опасные секреты», 4 серия 
(Франция, 2007 г.) (16+)
02:00 СМС-чат (16+)

Спорт
06.05 «Танковый биатлон». [16+]
07.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
09.15 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Слован» (Братислава). 
КХЛ.
11.15 Х/ф «Земляк». [16+]
14.00 Панорама дня. Live.
15.25 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]

18.45 Большой футбол. [16+]
19.05 Т/с «Лектор». [16+]
22.30 Д/ф «Небесный щит». [16+]
23.25 Пляжный футбол. Россия - Бра-
зилия. Интерконтинентальный кубок. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
00.35 Большой спорт. [16+]
00.50 Полигон. [16+]
01.20 Х/ф «Невыполнимое задание». 
[16+]
03.55 Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция из Швеции.

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
22.35 Х/ф «Шпильки-3». [16+]
00.30 Д/с «Дело темное». [16+]
01.25 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига чемпи-
онов УЕФА.
03.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор». 
[16+]
04.10 Т/с «Гончие». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ». [16+]
12.05 Д/ф «Лесной дух». [16+]
12.20 «Правила жизни». [16+]
12.45 «Россия, любовь моя!» [16+]
13.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia». [16+]
15.55 «Абсолютный слух». [16+]
16.40 «Больше, чем любовь». [16+]
17.20 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене». [16+]
17.35 Л. Бетховен. Симфония №11. 
[16+]
18.20 Д/ф «Правда и страсть». [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+]

21.35 «Власть факта». [16+]
22.20 Д/ф «Кира». [16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Долгие проводы». [16+]
01.05 В.А. Моцарт. Концертная сим-
фония. [16+]
01.40 «Наблюдатель». [16+]
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.10 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака». [0+]
08.30 Д/с «Жизнь после людей». [12+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [16+]
12.45 Т/с «Солдаты-6». [12+]
15.40 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [16+]
21.30 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3». 
[16+]
00.00 «Дорожные войны». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Х/ф «Живой». [16+]
03.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
05.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
05.45 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака-2». [12+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дикий, дикий вест». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Одноклассницы». [16+]
03.00 Т/с «Джоуи». [16+]
03.55 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.45 Т/с «Пригород». [16+]
05.10 Т/с «Только правда». [16+]
06.05 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.00 Т/с «Верное средство». [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 

20.50 «Кто мы?» [16+]
21.20 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[16+]
21.35 «Культурная революция». [16+]
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы». [16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Туссен Лувертюр». [16+]
01.00 Й. Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. [16+]
01.55 «Наблюдатель». [16+]

Перец
06.00 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака-2». [12+]
08.30 Д/с «Жизнь после людей». [12+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [16+]
12.30 Т/с «Солдаты-6». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
19.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [16+]
21.30 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3». 
[16+]
00.00 «Дорожные войны». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Х/ф «Горячий снег». [12+]
03.00 Х/ф «Конец императора тайги». 
[0+]
05.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Всегда говори «Да». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Сириана». [16+]
03.35 Т/с «Джоуи». [16+]
04.00 Т/с «Тайные агенты». [16+]
04.55 Т/с «Пригород». [16+]
05.20 Т/с «Только правда». [16+]
06.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]
06.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]

112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [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 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
22.15 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь». 
[16+]
02.15 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
04.15 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи». [16+]
23.30 Д/ф «Великие мечтатели. Лео-
нардо да Винчи. Ученик Бога». [12+]
00.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
01.00 Х/ф «Красный дракон». [16+]
03.30 Х/ф «Потустороннее». [16+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
12.00 М/ф «Ронал-варвар». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
22.00 Х/ф «Камень». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Хочу верить. [16+]
02.45 Х/ф «Блеф». [16+]
04.35 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [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 Х/ф «Выкуп». [16+]
22.15 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
00.00 Х/ф «Выкуп». [16+]
02.15 Т/с «Тульский Токарев». [16+]
04.30 «Адская кухня-2». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
18.30 Т/с «Пятая стража». [16+]
19.30 Д/ф «Демоны Да Винчи». [16+]
23.30 Д/ф «Великие мечтатели. Сво-
бодная энергия Теслы». [12+]
00.30 Чемпионат Австралии по по-
керу. [18+]
01.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
02.00 Х/ф «Ганнибал». [16+]
04.45 Д/ф «Затерянные миры: Кама-
сутра - двигатель прогресса». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Камень». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.30 Т/с «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с «Светофор». [16+]
21.30 Мастершеф. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 «6 кадров». [16+]
00.30 Х/ф «Блеф». [16+]
02.20 Хочу верить. [16+]
03.50 М/ф «Муравей Антц». [0+]
05.25 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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Первый канал
06.35 «В наше время». [12+]
07.00 Новости.
07.10 «В наше время». [12+]
07.35 Х/ф «За двумя зайцами». 
[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 
[16+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [12+]
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Всем миром». Ново-
селье». [12+]
12.15 Смак. [12+]
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный ремонт». [16+]
14.10 «В наше время». [12+]
15.30 «Голос». [12+]
16.00 Новости.
16.15 «Голос». [12+]
17.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. 
[16+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.15 Ледниковый период. [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
00.10 Х/ф. «Принцесса Монако». 
[16+]
02.00 Х/ф. «Шальные деньги. 
Роскошная жизнь». [18+]
04.20 Х/ф «Любовь вне правил». 
[16+]
06.25 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
05.55 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 «Белые волки». [16+]
01.55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [12+]
04.20 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
05.35 Х/ф «Самый последний 
день». [16+]
07.35 «Сельское утро». [16+]
08.05 Диалоги о животных. [16+]
09.00 Вести.
09.10 «Вести: Приморье».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. [16+]
09.50 «Планета собак». [16+]
10.25 Субботник. [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.10 Контрольная закупка. [16+]
10.45 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [16+]
13.00 Новости.
13.10 Женский журнал. [16+]
13.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
[12+]
15.20 «Время покажет». [16+]
16.00 Новости.
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос». [12+]
00.35 «Вечерний Ургант». [16+]
01.30 Д/ф. «В поисках сахарного 
человека». [16+]
03.10 Х/ф «Елизавета. Золотой век». 
[16+]
05.15 «Наедине со всеми». [16+]
06.05 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас.
06.10 Утро на5. [6+]
09.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». [12+]
12.00 Сейчас.
12.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса». [12+]
12.40 Х/ф «Сокровища Агры». [12+]
15.15 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
15.30 Сейчас.
15.55 Х/ф «Собака Баскервилей». 
[12+]
18.30 Сейчас.
19.00 Т/с «След». [16+]
01.05 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: Примо-
рье».
09.55 Мусульмане. [16+]
10.10 Д/ф «Восход Победы. Разгром 
германских союзников». [12+]
11.05 «О самом главном». [16+]
12.00 Вести.
12.35 «Вести: Приморье».
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
13.55 «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.
18.10 «Вести: Приморье».
18.30 Т/с «Каменская». [12+]
19.30 «Прямой эфир». [12+]
20.35 «Вести: Приморье».
21.00 Вести.
22.00 Х/ф «Дождаться любви». [12+]
01.40 Х/ф «Приказано женить». [12+]

ОТВ
05:00 «На сопках Манчжурии» (16+)
05:55, 19:05 «В центре внимания» 
(16+)
06:40, 09:40, 12:20, 18:25, 00:40 
«Авто Патруль Приморских дорог» 
(16+)
07:00, 08:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:25, 08:25, 10:50, 12:10, 13:50, 
14:15, 16:15, 18:15, 22:25, 02:00 
«Прогноз погоды», «Гороскоп» (12+)
07:40, 15:45 «Сумей-ка!». Мультфильм 
(0+)
08:35 «Афиша» (16+)
08:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
09:00 «Конкурентная среда» (16+)
09:15, 16:55 «Блюдо нового дня» (0+)
09:20, 13:20 «Квадратные метры» 
(16+)
10:00, 17:00 Сериал (16+)
11:00, 15:00 «АЛЛО, СТУДИЯ!». Пря-
мой эфир
11:45, 14:25, 16:45 «Цена качества» 
(16+)
12:40 «ОТВедай!» (12+)
13:00 «Территория развития» (16+)
13:40 «Спортивное Приморье» (6+)
14:40 «Это здорово!» (16+)
16:30 «Приморский характер» (12+)
17:50 «Дорога домой» (6+)
18:45 «Культурно» (6+)
19:50 ХОККЕЙ. АДМИРАЛ (Владиво-
сток) – ДИНАМО (Минск). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.
22:30 «Сны о России» (Россия - Япо-
ния, 1992 г.) (16+)
01:00 Детективный триллер «Опасные 
секреты», 5 серия (Франция, 2007 г.) 
(16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.15 Большой спорт. [16+]
06.35 «Эволюция». [16+]
07.10 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
08.55 «Диалоги о рыбалке». [16+]
09.25 «Моя рыбалка». [16+]
09.40 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
11.45 Х/ф «Невыполнимое задание». 
[16+]
14.00 Панорама дня. Live.
15.25 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
17.10 «Эволюция». [16+]

11.05 «Владимир Миклушевский. 
Блиц».
11.25 «Акценты».
11.45 «Сделано со вкусом».
12.00 Вести.
12.10 «Вести: Приморье».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 Честный детектив. [16+]
13.25 Х/ф «Не отпускай меня». 
[12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Х/ф «Не отпускай меня». 
[12+]
17.10 Субботний вечер. [16+]
19.05 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь». [12+]
21.00 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Сон как жизнь». [12+]
01.35 Х/ф «Жила-была Любовь». 
[12+]

ОТВ
06:00, 01:35 «Улицы мира», 9 
серия (12+)
06:30, 07:20, 10:20, 12:30, 18:05, 
20:45, 00:50 «Прогноз погоды», 
гороскоп (0+)
06:40, 11:40, 13:50, 18:20, 21:00, 
01:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
07:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
07:30, 09:50, 00:40 «Цена каче-
ства». (16+) 
07:40, 10:55, 21:55 «Афиша» 
(16+)
07:45, 15:15 «Дорога домой» (6+)
08:00, 21:25 «Это здорово!» (16+)
08:20 «Сумей-ка!». «Сказки Ан-
дерсена. Современное прочте-
ние», 7 серия (0+)
09:10, 22:00 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
09:30 «Культурно» (6+)
10:00 «ОТВедай» (12+)
10:35 «Квадратные метры» (16+)
11:00 «Территория развития» 
(16+)
11:20 «Курума» (16+)
12:00 «Светланская, 22» (16+)
12:15 «Спортивное Приморье» 
(6+)
12:40, 00:20 «Женский интерес» 
(16+)
13:00, 14:10 Сериал (16+)
15:00 «Моя земля» (16+)
15:25 «Сны о России» (Россия - 
Япония, 1992 г.) (16+)
18:40 «Депутатский вестник» 
(16+)
19:00 Информационно-анали-
тическая программа «Сталкер» 

18.45 Большой футбол. [16+]
19.05 Т/с «Лектор». [16+]
22.40 «Танковый биатлон». [16+]
23.45 Полигон. [16+]
00.15 Большой спорт. [16+]
00.40 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 

Прямая трансляция из ОАЭ.
01.50 Х/ф «Клад могилы Чингисхана». 
[16+]
05.40 Большой спорт. [16+]

НТВ
06.00 НТВ утром.
08.10 До суда. [16+]
09.15 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 Т/с «Лесник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лесник». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Литейный». [16+]
23.40 Т/с «Дознаватель». [16+]
00.35 «Октябрь 1917. Почему больше-
вики взяли власть». [12+]
02.00 Футбол. «Вольфсбург» (Герма-
ния) - «Краснодар» (Россия). Лига 
Европы УЕФА.
04.15 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
[16+]
04.45 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Праздник святого Иорге-
на». [16+]
12.00 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». [16+]
12.15 «Правила жизни». [16+]
12.45 «Письма из провинции». [16+]
13.15 Х/ф «Талисман». [16+]
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце». [16+]
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?» [16+]
15.40 «Билет в Большой». [16+]
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы». [16+]
17.10 «Большая опера». [16+]
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия». [16+]
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж». [16+]
20.30 Т/с «Ни-
коля Ле Флок. 
Человек со свин-
цовым чревом». 
[16+]
22.15 «Линия 
жизни». [16+]
23.10 Новости 
культуры.
23.30 Х/ф «Тус-

(16+)  
19:50 «Конку-
рентная среда» 
(16+)
20:00 «В цен-
тре внимания» 
(16+)
20:55, 02:05 «В 
мире гаджетов» 
(12+)
21:45 «Примор-
ский характер» 
(12+)
22:20 «Спортив-
ное Приморье» 
(6+)
22:30 Крими-
нальный трил-
лер «Дольмен», 
6 серия (Франция, 2005 г.) (16+)
01:25 «Приморский характер» 
(12+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
07.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
08.55 «Трон». [16+]
09.25 «Наука на колесах». [16+]
09.55 Хоккей. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - «Медвешчак» (Загреб). 
КХЛ.
12.00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев (Россия) - С. Чиабану 
(Румыния). [16+]
14.00 Панорама дня. Live.
15.10 «Диалоги о рыбалке». [16+]
15.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым. [16+]
16.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
18.45 Большой спорт. [16+]
19.05 «24 кадра». [16+]
19.35 «Трон». [16+]
20.05 Х/ф «Невыполнимое за-
дание». [16+]
22.30 «Дуэль». [16+]
23.30 Большой спорт. [16+]
23.55 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Прямая трансляция из Финлян-
дии.
02.15 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Финал. 
Прямая трансляция из ОАЭ.
03.05 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. [16+]
04.15 Большой спорт. [16+]
04.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый». [16+]

НТВ
05.35 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 Зими-
ным. [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.
16.15 «Профессия - репортер». 
[16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. [16+]
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 «Список Норкина». [16+]
01.20 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.20 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Гончие». [16+]
05.05 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет. [16+]
10.35 Х/ф «Талисман». [16+]
11.35 Д/с «Пряничный домик». 
[16+]
12.05 «Большая семья». [16+]
12.55 Д/ф «Красный Эрмитаж». 
[16+]
13.40 «Больше, чем любовь». 
[16+]

сен Лувертюр». [16+]
01.05 Джими Хендрикс на фестивале 
в Монтерее. [16+]
01.55 «Искатели». [16+]
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Симо-
на Боливара». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.50 Х/ф «Русский бизнес». [0+]
08.30 Д/с «Жизнь после людей». [12+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-4». [16+]
13.30 Т/с «Солдаты-6». [12+]
15.30 «Дорожные войны». [16+]
16.30 «Вне закона». [16+]
18.30 «Дорожные войны». [16+]
19.00 Улетное видео. [16+]
20.00 Машина. [16+]
21.00 «Дорожные войны». [16+]
22.00 Т/с «Ходячие мертвецы-3». 
[16+]
00.00 «Дорожные войны». [16+]
00.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки». [18+]
01.00 Х/ф «Конец императора тайги». 
[0+]
03.00 Х/ф «Русский бизнес». [0+]
04.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
07.30 М/с «Рыцари Тенкай». [12+]
07.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды». [12+]
08.25 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+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [18+]
02.00 Х/ф «Бэйтаун вне закона». 
[16+]
03.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.55 Т/с «Джоуи». [16+]
05.25 Т/с «Тайные агенты». [16+]
06.15 Т/с «Салон Вероники». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Адская кухня-2». [16+]
06.00 Званый ужин. [16+]
07.00 «Информационная программа 
112». [16+]
07.30 Званый ужин. [16+]
08.30 Новости «24». [16+]
09.00 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 «Анна Чапман и ее мужчины». 
[16+]
21.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
23.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». 
[18+]
01.00 Х/ф «Телохранитель». [18+]
03.00 Х/ф «Счастливчик». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/ф «Гнездо Кочета». [16+]
11.30 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
13.30 Х-Версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/ф «Гадалка». [12+]
17.30 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-Версии. Громкие дела. [12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Девятые врата». [16+]
22.45 Х/ф «Турист». [16+]
00.45 Европейский покерный тур. 
[18+]
01.45 Т/с «Темные лабиринты про-
шлого». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
08.00 Т/с «Воронины». [16+]
09.30 Т/с «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Мастершеф. [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.55 Большой вопрос. [16+]
00.55 М/ф «Муравей Антц». [0+]
02.30 Хочу верить. [16+]
03.30 «Не может быть!» [16+]
04.20 М/ф «Приключения Буратино». 
[0+]
05.30 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

14.20 Д/с «Нефронтовые замет-
ки». [16+]
14.50 Спектакль «Московский 
хор». [16+]
17.25 Д/ф «Джаглавак - принц на-
секомых». [16+]
18.20 «Я актёр и никто другой...» 
Вечер-посвящение Олегу Борисо-
ву. [16+]
19.25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». [16+]
21.00 «Большая опера». [16+]
22.40 «Белая студия». [16+]
23.25 Х/ф «Истинные ценности». 
[16+]
01.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа». [16+]
01.55 Д/ф «Джаглавак - принц 
насекомых». [16+]
02.50 Д/ф «О. Генри». [16+]

Перец
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.40 Х/ф «Осенний марафон». 
[12+]
08.40 Х/ф «Мой муж - иноплане-
тянин». [16+]
10.20 Х/ф «Интердевочка». [16+]
13.30 Т/с «Дальнобойщики». [0+]
14.30 «Дорожные войны». [16+]
15.30 Т/с «Дальнобойщики». 
[12+]
19.50 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». [16+]
22.00 Машина. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
02.00 Х/ф «Осенний марафон». 
[12+]
04.00 Х/ф «Мой муж - иноплане-
тянин». [16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ

реклама
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Первый канал
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». [16+]
09.10 Служу Отчизне! [12+]
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». [16+]
12.25 Фазенда. [16+]
13.00 Новости.
13.15 Д/ф. «Александра Пахмуто-
ва. «Светит незнакомая звезда». 
[12+]
14.15 «ДОстояние РЕспублики». 
К юбилею Александры Пахмуто-
вой. [16+]
16.25 «Черно-белое». [16+]
17.30 Большие гонки. [12+]
19.00 Вечерние новости с субти-
трами.
19.20 Д/ф «Своими глазами». 
[16+]
19.50 «Театр Эстрады». [16+]
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Толстой. Воскресенье». 
[16+]
00.30 Бокс. С. Ковалев - Б. 
Хопкинс. Бой за титул чемпиона 
мира. [12+]
01.30 Х/ф «Рожденный четверто-
го июля». [16+]
04.10 «В наше время». [12+]
05.20 Контрольная закупка. [16+]

Пятый канал
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
09.30 «Большой папа». [0+]
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «Белые волки». [16+]
18.00 Главное.
19.30 Т/с «Белые волки». [16+]
02.25 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». [16+]

Россия
06.35 Х/ф «Человек, который со-
мневается». [16+]
08.20 Вся Россия. [16+]
08.35 Сам себе режиссер. [6+]
09.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна. [6+]
09.55 Утренняя почта. [6+]

10.30 Сто к одному. [6+]
11.20 «Вести: Приморье». Неделя 
в городе.
12.00 Вести.
12.10 «Россия. Гений места». 
[12+]
13.10 Х/ф «Жених». [12+]
15.00 Вести.
15.20 «Вести: Приморье».
15.30 Смеяться разрешается. 
[16+]
17.20 Х/ф «Сводная сестра». 
[12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.50 «Я смогу». [12+]

ОТВ
06:00, 15:30 «Улицы мира», 10 
серия (12+)
06:25, 07:55, 10:20, 12:45, 18:50, 
20:20, 01:40 «Прогноз погоды», 
«Гороскоп» (12+)
06:40, 11:40, 13:50, 18:20, 20:00, 
01:20 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Дайджест (16+)
07:00, 18:40, 21:15 «Цена каче-
ства». (16+)
07:10, 11:05 «Моя Земля» (16+)
07:20, 02:00 «Спортивное При-
морье» (6+)
07:35, 20:55 «ОТВедай» (12+)
08:10, 19:20 «Квадратные метры» 
(16+)
08:30, 17:50 «Сумей-ка!». «Сказки 
Андерсена. Современное про-
чтение», 8 серия (0+)
09:10, 22:00 «Женский интерес» 
(16+)
09:30, 20:35 «Территория раз-
вития» (16+)
09:50 «Афиша» (16+)
10:00, 19:40 «Это здорово!» (16+)
10:30, 19:00 «Жизнь в большом 
городе» (16+)
10:50 «Приморский характер» 
(12+)
11:00, 01:55 «В мире гаджетов» 
(12+)
11:20, 21:40 «Культурно» (6+)
12:00 «В центре внимания» (16+)
13:00, 14:15 Сериал (16+)
15:10 «Курума» (16+)
16:00 «Дольмен», 6 серия (Фран-
ция, 2005 г.) (16+)
21:25 «Конкурентная среда» (16+)

22:20 «Дорога домой» (6+)
22:30 «Мерзлая земля» 
(США, 2011 г.) (16+)
00:30 «На сопках Манчжу-

рии» (16+)
02:10 СМС-чат (16+)

Спорт
06.25 «Танковый биатлон». [16+]
08.25 Фигурное катание. Гран-
при Китая. Произвольная про-
грамма. [16+]
11.30 На пределе. [16+]
12.00 «EXперименты». [16+]
12.30 Профессиональный бокс. 
Д. Михайленко (Россия) - Р. Крус 
(США). В. Лепихин (Россия) - Д. 
Джуниор (Бразилия). Прямая 
трансляция из США.
15.00 Панорама дня. Live.
16.15 «Моя рыбалка». [16+]
17.00 «Танковый биатлон». [16+]
19.00 Полигон. [16+]
19.30 Большой спорт. [16+]
19.55 Хоккей. Россия - Чехия. Ев-
ротур. «Кубок Карьяла». Прямая 
трансляция из Финляндии.
22.15 Х/ф «ПираМММида». [16+]
00.20 Основной элемент. [16+]
01.20 Большой спорт. [16+]
01.45 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Прямая трансляция.
04.15 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй». [16+]
06.00 Большой футбол. [16+]
06.50 Профессиональный бокс. 
Д. Михайленко (Россия) - Р. Крус 
(США). В. Лепихин (Россия) - Д. 
Джуниор (Бразилия).
08.35 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Химки». 
Единая лига ВТБ.
10.30 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
первый». [16+]
12.10 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
второй». [16+]

НТВ
06.05 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Х/ф «Служу Отечеству!» 

[16+]
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 Х/ф «Одним меньше». 
[16+]
22.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
23.20 СОГАЗ. «Динамо» - ЦСКА. 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015.
01.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
02.25 Д/с «Дело темное». [16+]
03.15 Т/с «Гончие». [16+]
05.05 Т/с «Супруги». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [16+]
10.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром». [16+]
12.05 «Острова». [16+]
12.45 «Россия, любовь моя!». 
[16+]
13.10 Д/ф «Зог и небесные 
реки». [16+]
14.05 «Гении и злодеи». [16+]
14.30 Д/с «Пешком...» [16+]
15.00 «Что делать?» [16+]
15.45 «Кто там...» [16+]
16.10 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода». [16+]
17.05 «Линия жизни». [16+]
18.00 «Контекст». [16+]
18.40 «Александра Пахмутова и 
ее друзья...» Гала-концерт. [16+]
20.30 Д/ф «Война на всех одна». 
[16+]
20.45 Х/ф «Мефисто». [16+]
22.55 Опера «Турандот». [16+]
01.15 Д/ф «Красный Эрмитаж». 
[16+]
01.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки». [16+]
02.50 Д/ф «Талейран». [16+]

Перец
06.00 Х/ф «Интердевочка». [16+]
09.00 Т/с «Дальнобойщики». [0+]
15.45 Х/ф «Отряд особого назна-
чения». [16+]
18.00 Х/ф «Охотники за раз-
умом». [16+]
20.00 Машина. [16+]

22.00 Машина. [16+]
23.00 «+100500». [18+]
23.30 Моя Рассея. [18+]
00.00 Счастливый конец. [18+]
01.00 Т/с «Наслаждение-2». [18+]
02.00 Х/ф «Охотники за раз-
умом». [16+]
04.00 Х/ф «Тихое следствие». 
[16+]
05.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Великий Гэтсби». 
[16+]
14.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон». [16+]
15.50 «Stand up». [16+]
16.50 «Комеди Клаб». [16+]
18.50 «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 «Мой придурочный 
брат». [16+]
02.55 «Дом-2. Город любви». [16+]
03.50 Т/с «Джоуи». [16+]
04.20 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.10 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
05.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. 
[16+]
06.05 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Мой капитан». [16+]
08.30 «Избранное». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
11.40 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
13.30 Х/ф «Битва титанов». [16+]
15.30 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
17.15 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
19.15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
21.15 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

четверг
07.00 «Comedy Club. Exclusive». 
[16+]
07.40 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
08.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». [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+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Великий Гэтсби». 
[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 «Охотники на демо-
нов». [18+]
03.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
04.15 Т/с «Джоуи». [16+]
04.40 Т/с «Тайные агенты». [16+]
05.30 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
06.05 М/с «Громокошки». [12+]
06.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». [12+]

Рен-ТВ
05.00 Т/с «Туристы». [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 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Избранное». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
22.00 Т/с «Мой капитан». [16+]
02.20 Х/ф «В движении». [16+]
04.15 Т/с «Мой капитан». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
10.00 Х/ф «Три толстяка». [0+]
11.45 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели». [12+]
13.45 Д/ф «Великие мечтатели. 
Жюль Верн. Путешествие длиною 
в жизнь». [12+]
14.45 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
16.30 Х/ф «Пятое измерение». 

[16+]
19.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». [16+]
00.15 Х/ф «Ад в поднебесье». 
[16+]
03.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
05.15 Д/ф «Затерянные миры: 
Город Греха». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [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/с «Том и Джерри». [0+]
09.30 Откройте! К вам гости. [16+]
10.00 М/ф «Смывайся!» [0+]
11.30 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
13.25 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
14.50 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.20 Х/ф «Двое: я и моя тень». [16+]
21.20 Х/ф «Ловушка для родителей». 
[0+]
23.45 Х/ф «Новые Робинзоны». [0+]
01.40 М/ф «Лесная братва». [12+]
03.10 «Не может быть!» [16+]
04.00 М/ф «Человечка нарисовал я». 
[0+]
05.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского. [16+]
09.40 Уличная магия. [16+]
10.10 Богач-бедняк. [16+]
10.45 Орел и решка. [16+]
11.30 Блокбастеры! [16+]
12.30 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
13.30 Сделка. [16+]
14.00 Орел и решка. [16+]
15.50 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
18.05 Ревизорро. [16+]
19.05 Орел и решка. [16+]
22.45 Т/с «Декстер». [16+]
00.50 Х/ф «Особо опасны». [18+]
03.50 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Костер в белой ночи». 
[12+]
07.50 Х/ф «Дружок». [0+]
09.00 Д/с «Сделано в СССР». [6+]
09.10 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты». [12+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.40 Т/с «Защита». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Защита». [12+]
16.00 Д/с «Дороже золота». [12+]
16.15 Х/ф «В двух шагах от «Рая». 

[16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»  [12+]
18.40 Х/ф «Дело Румянцева». [6+]
21.00 Т/с «Следствие ведут зна-
токи». [12+]
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Следствие ведут знато-
ки». [12+]
02.15 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
03.50 Х/ф «Парашютисты». [12+]
05.20 Д/ф «Артисты фронту». 
[12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
09.35 Спросите повара. [16+]
10.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». [16+]
14.35 Х/ф «Счастье по рецепту». 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
22.40 Моя свадьба лучше! [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Убей меня! Ну, пожа-
луйста». [16+]
02.30 Моя свадьба лучше! [16+]
03.30 Д/с «Бабье лето». [16+]
05.30 «Итальянские уроки». [12+]
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

ТВ-Центр
05.25 Марш-бросок. [12+]
05.55 АБВГДейка.
06.20 Х/ф «Исправленному ве-
рить». [12+]
07.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
08.25 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
09.35 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре». [12+]
10.30 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
12.40 Х/ф «Папаши». [12+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя!» [12+]
16.50 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [12+]
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса». [12+]
00.20 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра». [12+]
02.00 Д/ф «Завещание импера-
трицы Марии Федоровны». [12+]

02.45 «Истории спасения». 
[16+]
03.15 «Осторожно, мошен-

ники!». [16+]
03.40 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
04.30 Д/с «Живая природа». [12+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Волшебство Хлои». [0+]
07.00 «Секреты маленького шефа». 
[0+]
07.25 М/с «Всё о Рози». [0+]
08.55 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской пес-
ни «Евровидение-2014». [0+]
09.00 «Школа Аркадия Паровозова». 
[0+]
09.30 М/ф «По щучьему велению». 
[0+] «Соломенный бычок». [0+]
10.00 «Перекрёсток». [0+]
10.55 М/с «Барбоскины». [0+]
12.50 Х/ф «Красная шапочка». [0+]
13.50 М/с «Привет, я Николя!» [6+]
15.45 «Воображариум». [0+]
16.15 М/с «Привет, я Николя!» [6+]
17.45 «Пора в космос!» [6+]
18.00 М/с Мультмарафон. [6+]
18.55 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской пес-
ни «Евровидение-2014». [0+]
18.55 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
19.15 М/ф «Любимчики в поисках 
радуги». [0+]
20.25 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской пес-
ни «Евровидение-2014». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Я и мой робот». [0+]
22.20 М/с «Сорванцы». [0+]
23.35 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
23.40 Х/ф «Двенадцать стульев». 
[12+]
01.00 М/с «Волшебство Хлои». [0+]
02.05 М/с «Почтальон Пэт. Служба 
срочной доставки». [0+]
03.50 М/с «Привет, я Николя!» [6+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». [0+]
07.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.45 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.15 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.45 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.15 М/ф «Джейк и Пираты Нет-
ландии: Джейк спасает Нетлан-
дию». [0+]
10.15 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков». [6+]
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». [0+]
11.50 М/ф «Lego Звёздные Во-
йны. Хроники Йоды. Побег из 
Храма Джедаев». [6+]
12.20 М/с «Новые приключения 

03.30 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли»

ТВ-3

Тревор Андерсен уже давно 
обрел репутацию безумца среди 
своих коллег-ученых. Вот и сейчас 
он втянул племянника Шона и от-
правился в небезопасное путе-
шествие по Исландии в поисках 
своего брата. Брат Андерсена про-
пал, но от него досталась книга, в 
которой тот описывал путь к само-
му центру Земли. В книге брат Тре-
вора делал не только описания, но 
и пометки.

Ученому и его помощнику уда-
ется узнать о некоем профессоре, 
который сможет им помочь. Тре-
вор и Шон еще не знают, что из-
вестного профессора уже давно 
нет среди живых. По прибытии они 
знакомятся с Ханной – дочерью 
профессора и та соглашается их 
провести к вулкану. Заметки брата 
Тревора утверждают, что именно в 
кратере этого вулкана существует 
другой мир.

Заставшая героев гроза лома-
ет героям планы и им приходится 
укрываться в пещере, как вдруг 
выход заваливает валунами…

медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]
14.40 М/с «С приветом по плане-
там». [12+]
17.00 М/ф «Роботы». [6+]
18.40 М/с «Финес и Ферб». [6+]
19.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Король Лев». [0+]
21.10 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
[6+]
23.00 Х/ф «Приключения Герку-
леса в 3D». [12+]
01.00 Х/ф «Пёс и нищий». [12+]
02.45 Т/с «Девять жизней Хлои 
Кинг». [12+]
04.30 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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С первыми осенними дня-
ми начался спортивный сезон 
у спортсменов Киокусинкай ка-
ратэ Дальнереченска, который 
включает в себя множество со-
ревнований на татами Примор-
ского края и Дальнего Востока, 
в городах России (Первенства 
России, Кубки России, различ-
ные Всероссийские соревно-
вания). Начали выезжать наши 
каратисты и на Международные 
форумы, последний из которых 
состоялся 23-24 августа этого 
года в городе Токио, в Японии, 
в рамках которого Дидук Мари-
на, Кокошко Даниил и Мелехова 
Валентина участвовали в Пер-
венстве Мира и Кубке Мира. Все 
спортсмены Дальнереченской 
ДЮСШ, тренирует которых Ко-
кошко Евгений – тренер Феде-
рации Кекушин Каратэ России 
и Дальнереченской ДЮСШ. Бы-
вает, что несколько раз в месяц 
спортсмены выезжают на раз-
личные соревнования, а всего 
в сезон накапливается до 15 
выездов по всему Дальнему Вос-
току и России.

Так, совсем недавно, 12-го 
октября, в городе Хабаровске 
состоялся Открытый Чемпионат 
города, на который были при-
глашены двое взрослых спор-

Каратэ за неделю: от Хабаровска до Находки

тсменов нашего города, это Кукса 
Александр и Антипов Владислав. 
Результатом участия наших спор-
тсменов явилось третье место 
Кукса Александра. Победив своего 
соперника за выход в полуфинал, 
там он уступил бойцу из Хабаров-
ска, а в поединке за третье место 
вырвал победу у хабаровского 
бойца, своего друга Гайдукова 
Артура, который еще совсем не-
давно представлял на соревнова-
ниях наш город Дальнереченск и 
тренировался у Кокошко Евгения, 
а сейчас учится в Гуманитарном 
университете в Хабаровске и тре-
нируется под руководством Прези-
дента Федерации Кекушин Каратэ 
России Шабанова Юрия Владими-
ровича, Национального предста-
вителя России в Мировой органи-
зации каратэ. Антипов Владислав 
(8-й кю) в упорном поединке за 
выход в полуфинал уступил пред-
ставителю Хабаровской школы с 
более высоким зеленым поясом 
(4-й кю) только в дополнительное 
время. Об упорстве схватки го-
ворит кимоно Владислава, кото-
рое после боя стало не белым, а 
красным от крови его соперника, 
которая была на его кулаках раз-
битых о Владислава, ведь схватки 
мужчин в каратэ Синкекусинкай 
проводятся без перчаток (голыми 

кулаками), шлемов и других защит-
ных приспособлений. Кроме того, 
наши каратисты дрались в абсо-
лютной весовой категории (без 
учета веса) и все соперники были 
тяжелее их по весу, а Владислав 
вообще был на турнире самым 
легким, 54 кг против 58 кг своего 
ближайшего соперника. 

Уже в следующие выходные 
команда наших спортсменов в 
количестве десяти человек на 
двух автомобилях родителей от-
правилась за 600 км, в г Находку 
на Первенство города. Это Коря-
ков Илья, Харчик Кирилл, Георги-
евский Данил, Шишкова Дарья, 
Шишков Данил, Марущак Вера, 
Марущак Вика, Шестопалов Илья, 
Шкиль Ирина, Сергеев Руслан. На 
этом Первенстве было завоевано 
четыре призовых места, из ко-
торых одно первое у Шишковой 
Дарьи, два вторых места у Шиш-
кова Данила и Шестопалова Ильи 
(все ученики МОУ СОШ №2) и одно 
третье место у ученицы пятой шко-
лы Шкиль Ирины. Целью данного 
выезда было обкатать в соревно-
вательном режиме начинающих 
спортсменов. Все наши каратисты 
выиграли первые свои бои и толь-
ко в следующих кругах турнира 
уступили более опытным сопер-
никам. Самая сложная категория 
была у Шишкова Данила. Все его 
соперники являются лучшими 
спортсменами Дальнего Востока, 
все имеют зеленые пояса 4-й кю 
и являлись в разное время побе-
дителями и призерами Дальнего 
Востока. В первом поединке Да-
нил в тяжелом, с дополнительным 
раундом, все-таки одолел своего 
соперника из Находки, который 
считается самым сильным из них 
(Бабкин Сергей), сам об него раз-
бился очень сильно, но и Сергея 
после того поединка восстанавли-
вал врач турнира. И уже в финале, 
также в равном поединке, с до-
полнительным раундом, только по 
результатам взвешивания уступил 
первое место и занял второе, ока-
завшись тяжелее своего соперни-
ка на каких-то три кг. Хочется вы-

разить благодарность родителям 
спортсменов, которые вкладывая 
деньги в соревнования, в труд и 
сражения своих детей, тем самым 
поддерживают жизнь нашей Фе-
дерации. Отдельное спасибо Ма-
рущак Александру за предостав-
ленный транспорт для поездки в 
Находку.

Следующие соревнования у на-
ших каратистов будут в городе Ле-
созаводске, на которые собирает-
ся выехать около 40 спортсменов 
и опять нет транспорта у нашего 
города для выезда спортсменов. 
Снова поедут дети защищать честь 
города за свой счет и на собствен-
ных машинах, как на почти все 
прошлые соревнования, наверня-
ка и на Первенство Дальнего Вос-
тока ИФК 23 ноября в Хабаровск, 
туда же и на Первенство Хабаров-
ского края в середине декабря, а 
ведь еще в планах спортсменов 
Первенство Мира в Москве 21 де-
кабря, в котором примет участие 
Чемпионка России, 1-й номер 
Сборной России, ученица пятой 
школы 14-ти летняя Дидук Марина. 

Это Первенство Мира проводит 
Ассоциация Киокусинкай Рос-
сии, председателем президиума 
которой является Трутнев Юрий 
Петрович (5-й дан Киокусинкай 
каратэ), Полномочный Предста-
витель Президента РФ в Дальне-
восточном Федеральном окру-
ге. Первенство Мира является 
открытым и позиционируется 
как «Сборная России против 
Сборной Мира Киокусинкай-кан 
каратэ». Может найдется у нас 
в городе чиновник или человек, 
настоящий патриот России и на-
шего города, который поможет 
талантливой спортсменке посто-
ять за честь России не за свой 
счет, хотя-бы в этот раз. Кроме 
того, 27 декабря в Москве про-
водится Всероссийский турнир 
«Юный мастер», на который по-
едет Кокошко Даниил и дети 
(подготовленные спортсмены) 
тех родителей, которые согласны 
вкладывать деньги в спортивное 
будущее своих детей.

Евгений Кокошко, тренер.

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

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
06.45 Школа доктора Комаров-
ского. [12+]
07.15 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Х/ф «Три толстяка». [0+]
09.15 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели». [12+]
11.15 Х/ф «Пятое измерение». 
[16+]
13.45 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». [16+]
19.00 Х/ф «1408». [16+]
21.00 Х/ф «Обряд». [16+]
23.15 Х/ф «Девятые врата». [16+]
02.00 Х/ф «Ад в поднебесье». 
[16+]
05.15 Д/ф «Затерянные миры: 
Город «Армагеддон». [12+]

СТС
06.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[6+]
07.30 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
08.05 М/с «Макс Стил». [0+]
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». [0+]
09.00 М/ф «Лесная братва». [12+]
10.30 М/ф «Подводная братва». [12+]
12.00 Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Х/ф «Двое: я и моя тень». [16+]
19.30 Х/ф «Хроники Нарнии». [0+]
22.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.05 Большой вопрос. [16+]
00.05 М/ф «Подводная братва». [12+]
01.40 Хочу верить. [16+]
03.10 «Не может быть!» [16+]
04.00 М/ф «Двенадцать месяцев». 
[0+]
05.00 «Животный смех». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского. [16+]
09.35 Уличная магия. [16+]
10.05 Богач-бедняк. [16+]
10.35 Орел и решка. [16+]
11.30 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
12.30 Ревизорро. [16+]

13.30 Сделка. [16+]
14.00 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
16.15 Х/ф «Измученные похо-
дом». [16+]
18.15 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. [16+]
19.15 Блокбастеры! [16+]
20.15 Орел и решка. Шопинг. 
[16+]
21.15 Орел и решка. [16+]
23.05 Т/с «Рыжие». [16+]
23.35 Х/ф «Особо опасны». [18+]
02.35 Т/с «Не злите девочек». 
[16+]
04.00 Music. [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Его звали Роберт». 
[12+]
07.50 Х/ф «Колыбельная для 
брата». [12+]
09.00 Служу России! [6+]
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [12+]
10.50 «Зверская работа». [12+]
11.45 Т/с «72 метра». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «72 метра». [12+]
15.00 Д/ф «Фронтовой бомбарди-
ровщик Су-24». [12+]
16.00 Д/с «Москва фронту». [12+]
16.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [12+]
21.40 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
23.00 Новости дня.
23.05 Т/с «Исчезнувшие». [12+]
01.50 Т/с «Сержант милиции». 
[12+]
04.55 Д/ф «Восхождение». [12+]

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]
08.00 «Полезное утро». [16+]
08.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.55 Главные люди. [16+]
09.25 Бюро поздравлений. [16+]
10.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Три полуграции». [16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]

23.30 «Одна за всех». [16+]
00.30 Х/ф «Моя мама - невеста». 
[16+]
01.55 Бюро поздравлений. [16+]
02.55 Д/с «Бабье лето». [16+]
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

ТВ-Центр
05.20 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
06.25 Х/ф «Сто грамм для хра-
брости...» [12+]
07.50 «Фактор жизни». [12+]
08.20 Х/ф «Настя». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов». [12+]
11.30 События.
11.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
12.40 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию». [12+]
14.30 События.
14.45 Приглашает Борис Ноткин. 
[12+]
15.25 Х/ф «Клиника». [16+]
17.25 Х/ф «Преступление в фоку-
се». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [12+]
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
00.15 События.
00.30 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость». [16+]
02.10 Д/ф «Черная магия импе-
рии СС». [12+]
03.30 Т/с «Исцеление любовью». 
[12+]
04.20 «Тайны нашего кино». [12+]
04.35 Д/ф «Линия фронта». [16+]

Карусель
05.00 «Прыг-Скок команда». [0+]
05.10 М/с «Мир слов». [0+]
06.00 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
06.30 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
07.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить». [0+]
07.30 М/ф «В зоопарке - ремонт». 
[0+] «Мук-скороход». [0+]
08.00 «Идём в кино». [0+]
09.30 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014». [0+]
09.35 V Международный фести-
валь «Белая трость». [0+] «Славь-
ся, музыка! Славься, жизнь!» 

Гала-концерт. [6+]
10.55 М/ф «День рождения Али-
сы». [0+]
12.25 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
14.00 «Секреты маленького 
шефа». [0+]
14.30 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки». [0+]
16.20 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [0+]
17.45 «Пора в космос!» [6+]
18.00 М/с Мультмарафон. [6+]
18.55 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014». [0+]
19.00 М/с Мультмарафон. [6+]
20.25 Дневники Международного 
конкурса исполнителей детской 
песни «Евровидение-2014». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Я и мой робот». [0+]
22.00 «Мода из комода». [0+]
22.25 Х/ф «Золотой телёнок». 
[12+]
01.10 М/с «Мир слов». [0+]
01.45 М/с «Черепашка Лулу». [0+]
02.15 М/с «Томас и его друзья». 
[0+]
03.20 «Ералаш». [0+]
04.00 Х/ф «Золушка». [0+]

Disney
05.00 М/с «Сара и Утка». [0+]
05.30 М/с «Тигрёнок Даниэль и 
его соседи». [0+]
06.15 М/с «Непоседа Зу». [0+]
06.45 М/с «Спецагент Осо». [0+]
07.15 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
07.45 М/с «Генри Обнимонстр». 
[0+]
08.15 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.45 М/с «Доктор Плюшева». 
[0+]
09.15 М/с «Джейк и пираты Нет-
ландии». [0+]
09.45 М/с «София Прекрасная». 
[0+]
10.15 М/с «Новаторы». [6+]
10.30 Это мой ребенок?!
11.30 «Правила стиля». [6+]
11.50 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
[0+]
13.15 М/с «Русалочка». [6+]

18.00 Х/ф «Охотники 
за разумом». [16+]

Перец

Семь наших героев будущих 
агентов ФБР высадили на остров, 
чтоб они прошли решающий тест, 
который позволит тем кто пройдет 
его попасть в элитной подраздел 
«охотников за разумом», в кото-
ром работают люди имеющие по 
самым незначительным уликам 
составить психологически портрет 
опасных преступников. Но этот 
тест встает реальный, так как в их 
группе очутился настоящий убий-
ца. Успеют ли они выявить убийцу 
в своих рядах...

Детям до 17 лет обязательно 
присутствие родителей

15.00 Х/ф «Элвин и бурундуки». 
[6+]
17.00 М/ф «Король Лев». [0+]
18.40 М/с «Финес и Ферб». [6+]
19.00 М/с «Сабрина - маленькая 
ведьма». [6+]
19.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута». [12+]
22.00 Х/ф «Пёс и нищий». [12+]
23.50 Х/ф «Уличные танцы: Все 
звезды». [16+]
01.45 Х/ф «Приключения Герку-
леса в 3D». [12+]
03.45 М/с «Рыбология». [6+]
04.10 Музыка на Канале Disney. 
[6+]
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Советы родителям Защитим детей 

от насилия

Как родители и профессионалы, 
мы делаем все, чтобы обезопасить, и 
защитишь своих детей. Отовсюду при-
ходит огорчительно много сообщений 
о том, что детей избивают и насилу-
ют, над ними издеваются и бросают 
их без помощи. Тысячи детей умира-
ют каждый год в странах всего мира 
от жестокого обращения и невнима-
ния.    Сексуальное насилие является 
одной из наиболее постыдных форм 
насилия над детьми. Любые действия 
сексуального характера являются раз-
рушительными для детской психики. 
Ребёнок переживает, прежде всего, 
травму эмоционального характера, в 
которой разрушается его потребность 
в безопасности, возможность постро-
ения адекватных взаимоотношений 
с окружающими, формирование соб-
ственных семейных отношений, само-
оценка и жизненная активность. Дети, 
подвергшиеся насилию, испытывают 
стыд, чувство вины, тревогу, страхи, 
ощущение собственной ненужности. 
Последствия сексуального насилия мо-
гут сказываться в течение всей после-
дующей жизни человека.                Гораз-
до легче предотвратить сексуальное 
насилие в отношении вашего ребён-
ка, чем испытывать глубочайшее чув-
ство вины за то, что не уберегли его.

Родители должны знать, что:
1. Жертвами насилия могут быть 

как девочки, так и мальчики.
2. Насилие может совершаться 

в отношении детей всех возрастов, 
включая и детей до 1 года.

3. В 85-98% случаев дети знакомы 
с насильником. И не просто знакомы, 
а часто испытывают к нему чувство 
любви и доверия.

4. Чаще всего насилие происходит 
в доме жертвы, либо в доме насильни-
ка.

5. Насильником может быть чело-
век любого возраста, любой расы и 
любого социального положения.

6. Сексуальное насилие ничего об-

щего не имеет со страстью, это про-
блема власти.

Защитить детей от сексуального 
насилия - одна из главных задач ро-
дителей.

Советы родителям:
1. Запомните правило «три К», 

всегда знайте: Куда пошел ваш ре-
бенок; Кто пошел с ним и Когда он 
должен вернуться.

2. Всегда отмечайте взрослых, 
которые уделяют слишком много 
внимания вашему ребёнку и дарят 
ему дорогие подарки, покупают сла-
дости, ищут возможности остаться 

наедине с вашим ребёнком и т. д.
3. Ваш ребёнок должен знать с дет-

ства, кто его может трогать, а кто нет, 
и какие части тела считаются интим-
ными. А также, что интимные части 
тела никто (кроме самого ребёнка, 
врача и мамы) не может трогать. Для 
того чтобы ребёнок понял, о чем идет 
речь, используйте выражения типа: «у 
тебя под одеждой», «у тебя под трусика-
ми». Можно также добавить: «если кто-
нибудь захочет потрогать тебя здесь, 
скажи мне». Пусть ребёнок выучит 
правила сексуального поведения, при-
веденные ниже.

4. Объясните детям разницу между 
«плохим» и «хорошим» секретом. На-
пример, скажите, что хранить в секре-
те сюрприз на день рождения — это 
хорошо, но не рассказать взрослым, 
если кто-то доставляет тебе неприят-
ные ощущения или обижает тебя — это 
плохо.

5. Научите детей доверять интуи-
ции и говорить «нет» в ситуациях, ког-
да они чувствуют себя с кем-то неком-
фортно.

6. Не оставляйте маленьких детей 
одних на площадках, в магазине, в 
парке без наблюдения близких взрос-
лых.

7. Объясните детям, что они не 
должны подходить к незнакомым ма-
шинам и к незнакомым людям. Дети 
также не должны уходить даже со зна-
комыми людьми прежде, чем спросят 
вашего разрешения.

8. Научите подростков выбирать 
самый безопасный (а не самый близ-
кий) путь возвращения вечером до-
мой. Также вы должны знать, с кем 
они пойдут или кто их будет встречать.

9. Слушая ребёнка, применяйте 
«активное слушание». Ребёнок должен 
знать, что если его что-либо беспокоит, 
вы всегда выслушаете и поможете.

10. Соблюдайте правила сексуаль-
ного поведения при детях

Если все-таки случилась беда
o Сохраняйте спокой-

ствие. От вашей реакции во 
многом зависит, как ребё-
нок воспримет и переживёт 
инцидент.

o Нельзя впадать в пани-
ку, особенно при ребенке, и 
говорить, что жизнь кончена.

o Успокойте ребёнка. 
Дайте ему понять, что вы 
любите и ни в чём не обви-
няете его, избавьте его от 
чувства стыда и вины.

o Будьте честны. Скажите 
ребёнку, что вы собираетесь 
делать, и спросите его, согла-
сен ли он с вашими намере-
ниями (например, пойти в 
полицию или к врачу).

o Ни в коем случае нельзя делать 
вид, что ничего не произошло. Внима-
тельно отнеситесь к словам ребёнка, 
не отбрасывая их как нечто неверо-
ятное. Даже если эти факты не имели 
места, очень важно понять истоки его 
фантазии. 

o С ребенком надо поговорить, 
дать ему выговориться, но не сводить 
все к тому, что все нормально.

o Нельзя срываться на ребенке 
или говорить, что он сам виноват.

o Нельзя задавать вопросы типа: 
«Почему ты не убежал?», «Почему ты 
туда пошел?» и прочее.

o Не надо заниматься самобичева-
нием, считать себя плохим родителем 
и казнить за то, что не уберег ребенка 
или неправильно воспитал.

o Наконец, обратитесь за профес-
сиональной помощью – психологиче-
ской, правовой и медицинской.

Педагоги-психологи КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда»: 
М.А. Козырева В.О. Парфёнова.

Сплетница

Как ни парадоксально, но от шо-
пинга портится настроение не только 
у мужчин, но и у представительниц 
слабого пола. Особенно если шопинг 
безрезультатный. Кажется, выбрать 
женщине в наших магазинах Дальне-
реченска что-то оригинальное, но при 
этом качественное и недорогое - рав-
нозначно всем подвигам Геракла! 

Как только не расписывают свой 
товар продавцы на рынке и в мага-
зинах! «По-
с м о т р и т е , 
как вам под-
ходит, как на 
вас «сидит»!», 
«Эта юбоч-
ка у меня 
- единствен-
ная!» И мы, 
доверчивые, 
п о д д а е м с я 
на гипнотиче-
скую улыбку 
и ясные гла-
за продавца, 
п о к у п а е м 
юбочку. А через пару дней стыдли-
во прячем глаза в автобусе: в такой 
«единственной» ходит полгорода! Об 
оригинальности начинаешь забывать 
от царящего вокруг унылого однооб-
разия. Некоторые наряды, похоже, 
вышли из моды еще в эпоху моей ба-
бушки.  Но продолжают висеть на ви-
тринах некоторых магазинов. Лет пять 
назад в одном из  салонов обуви мне 
довелось купить туфли. Тогда они стои-
ли 2 тыс. 800 рублей. 

На прошлой неделе зайдя в этот же 
магазин, я была шокирована: такие 
же туфли, как я покупала пять лет на-
зад, выставлены на продажу по той же 
цене. Никаких скидок за пять лет не 
было. Разве  в современных  магази-
нах может такое быть?  Оказывается, 

В магазинах 
одежды – унылое 
однообразие

в Дальнереченске это возможно. При 
всем  этом магазин позиционирует 
себя, как салон обуви известной мар-
ки. 

В одном из дорогих магазинов жен-
ской одежды кофточки и брючки бол-
таются на вешалках по два-три года и 
цены на них тоже не меняются. А если 
и бывают распродажи в таких мага-
зинах, то туда выбрасываются такие 
старомодные вещи, что и смотреть на 
них страшно. 

Какой вопрос вы задаете, придя в 
магазин за новым платьем? Правиль-
но – а много ли таких вы привезли? 
Городок-то у нас маленький, и стол-
кнуться на каком-нибудь празднике в 
одинаковых платьях не очень-то при-
ятно.  А владельцы магазинов грешат 
этим – навезут одинаковых платьев, 
кофточек, рубашечек и т.д. и не хотят 
их покупать люди. В результате –  в ма-
газинах завал старья и нет нормаль-
ных  распродаж. 

Эх, и почему каждому человеку при 
рождении не выдают личного Вячесла-
ва Зайцева? Это ж сколько времени 
сэкономили бы на бесполезных похо-
дах по бутикам! И все женщины мира 
были бы счастливы! 

Татьяна Штучкина.

«Сквозь туман кремнистый путь ле-
жит…» --  звучал  в исполнении современно-
го эстрадного певца,  под аккомпанемент 
электронных гитар, романс, написанный 
более двухсот лет назад. А некоторые ре-
бята признались, что  неплохо было бы  
закачать   на плеер  и включить   в авто,  
мчась по автостраде … романс русского 
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова.   
Пусть так, ведь мы живем в ХХI веке  и 
вынуждены пребывать в постоянной ско-
рости,  стремясь успеть осуществить на-
меченное. 

Идею  провести вечер романсов  к 
юбилею великого русского поэта  в 11 
«а» предложила Валентина Николаевна 
Жарченко.  Сценарий был написан со-
вместно со школьными библиотекаря-
ми. Иван Степовой составил звуковую 
презентацию.  Исполнить «Колыбельную» 
откликнулась  Ярослава Гофман из 7 «в» 
класса.  Ведущими мероприятия были  
Бойкова Даша, Бигменко Настя, Калини-
ченко Иван   и  Савлев  Алексей.  После 
недолгих уговоров  наши  девочки:  Речка-
лова Миша, Дараева Даша и Лемаева Ми-
рия  надели  бальные платья  и выступили 
в роли Марии Алексеевны Щербатовой, 

Так мало жил, но так много нам оставил
Евдокии Петровны Ростоп-
чиной, Александры Осипов-
ны Смирновой, тех женщин, 
которым в свое время Лер-
монтов посвятил романсы и 
стихи. 

Михаил Юрьевич Лер-
монтов является одним из 
самых одаренных  в музы-
кальном отношении  русских 
поэтов.  Природа наделила 
его разными талантами. Он 
прекрасно рисовал, легко 
решал сложные математи-
ческие задачи, был сильным 
шахматистом  и владел не-
сколькими иностранными 
языками.  А уж к музыке 
у него был действительно 
врожденный талант.  Он 

играл на рояле, скрипке, пел арии из опер 
и даже сочинял музыку. К сожалению, не 
сохранились  ноты  написанные Лермон-
товым к своим романсам. Позднее на его 
стихи,  написанные в романсном стиле,  
сочиняли музыку Глинка, Даргомыжский, 
Шишкин и другие композиторы.

Мы  смотрели выступление ребят и  
слушали романсы. Какими чувствами на-
полнены его строки!   Как много волную-
щего в них! Любовь, которую искал  поэт, 
принесла лишь разочарование и   горечь. 
Ни с одной из женщин он не связал жизнь 
брачными узами, а  в стихах он обрел свое 
совершенство. Всего 26 лет жизни, но та-
кой стремительной и яркой, что спустя 200 
лет рядом с нами остаются  его прекрас-
ные произведения. 

Реалии современного времени  услож-
няют нашу жизнь,  а значит,   лермонтов-
ские  строки о тернистом пути  и сейчас  
будут находить отклик в сердцах современ-
ного  поколения. 

Корреспондент школьной газеты 
«Лицей» Кондратьева Елена 11 «а» класс. 
Редактор Тимошенко Даниил 8 «а» класс. 

Руководитель кружка «Школьный пресс-
центр» Янтудина Т.А.
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КОМИССИЯ ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО  

КРАЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ
г. Дальнереченск «22» октября  2014 г.                                                                                                

№ 19
О проведении противопожарных мероприя-

тий  на  территории  Дальнереченского городского окру-
га в период  осеннего пожароопасного  периода  2014 
года.

В связи с наступлением пожароопасного сезона, 
угрозой возникновения переходящих лесостепных па-
лов, руководствуясь Федеральными Законами: от 21 де-
кабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности», 
Законом Приморского края от 13 июля 1998 года № 
14-КЗ «О пожарной безопасности в Приморском крае», 
комиссия Дальнереченского городского округа по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности,

РЕШИЛА:
1. Утвердить «План контролируемых профилактиче-

ских выжиганий на 
территории Дальнереченского городского округа в 

осенний пожароопасный  период 2014 года».
2. Рекомендовать:
2.1  Руководителям предприятий и организаций, 

в срок до 27 октября 2014 года, проверить противопо-
жарное состояние, наличие средств пожаротушения, 
пожарных водоемов и организовать их восстановление, 
привести в готовность формирования гражданской обо-
роны для тушения пожаров. Предприятиям,  имеющим 
объектовые добровольные пожарные формирования, в 
срок до 24 октября 2014 года:

а) проверить укомплектованность, техническую ос-
нащенность и практические действия указанных форми-
рований;

б)   организовать взаимодействие с КГКУ 4 ОПС по 
охране Дальнереченского городского округа и Дальнере-
ченского муниципального района;  

в)  организовать сжигание  мусора, сухой травы,  го-
рючих     отходов   на  основной и прилегающей  террито-
рии    предприятий и  организаций.

2.2. Руководителям: ООО «Дальводоканал» (Иванов), 
Дальнереченского теплового района филиала Горноклю-
чевской КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк)  к  исходу  
24 октября 2014 года привести в исправное состояние  
пожарные гидранты. 

2.3. Руководителям  организаций: Непубличное 
акционерное общество «Приморнефтепродукт» Дальне-

реченского региона присутствия (Середыч), ООО «Даль-
нефтепродукт», АЗС ООО «Триа» (Пашкова), АЗС № 441 
«РН - Востокнефтепродукт»  (Левашов), АЗС ИП «Дюльгер» 
(А.Н.Дюльгер), в срок до 24 октября 2014 года, произве-
сти очистку прилегающей территории к предприятиям и 
всем АЗС, расположенным на территории Дальнеречен-
ского городского округа, в соответствии с правилами 
благоустройства и пожарной безопасности.

2.4. Руководителю ООО «Электросервис-сети» (Пиро-
гов) в срок до 24 октября 2014 года принять меры по 
очистке от сухой травы и деревьев подведомственные 
трансформаторные подстанции и  линии электропередач.

2.5. Руководителям предприятий и организаций, 
в срок до 27 октября 2014 года, осуществить противо-
пожарные мероприятия (опашку, скашивание и уборку 
скошенной травы, устройство минерализованных по-
лос), для защиты строений жилого сектора и объектов 
экономики от переходящих лесостепных палов  на пере-
численных участках: 

- ООО «Дальнереченский ЛЗК» (Мулаянов) – участок, 
прилегающий к микрорайону Каменушка;

- ОАО «Приморский лесокомбинат» (Фазилова)- уча-
сток, с границами ориентиров  по ул.Энгельса от д.№2 до 
д.№16 и по ул. Заводская от д.№2 до д.№34, а  так же со 
стороны р. Малиновка к ул. Фанерная от д.№2 до д.№10 
и ул. Б.Хмельницкого от д.№20 до д.№27,

- ЗАО «Лес-Экспорт» (Корнейчик) – участок, приле-
гающий к улицам  : с границами ориентиров  по ул. 2-я 
Степная от д.№1 до д.№21, по ул. Гастелло  д.№27, по ул. 
Тургенева от д.№ 8 до д.№38, по ул. Зелёная д.№68,

- ООО «ВостокСтрой» (Введенский) – участок, приле-
гающий к улицам:

с границами ориентиров по ул. Амурской от д.№ 1до 
д.№2,переулку Пролетарскому д.№22, по ул. Ломоносова 
от д.№1 до д.№2, по ул. Транспортная д.№ 2,

- ДМК-92 (Замятин) - участок, прилегающий к ули-
цам с границами ориентиров по ул. Кирпичная от д.№10 
до д.№10а  и по ул.  Железнодорожная от д.№ 2 до д.№18, 
а также участок, прилегающий со стороны р. Малинов-
ка к улицам, с границами ориентиров  по Фабричная от 
д.№7 до д.№13 и по ул. Кедровая от д.№6 до д.№38а;

- ООО «Вектор» (Егоров) – участок, прилегающий 
к улицам с границами ориентиров по ул. Западная  от 
д.№1-2а до д.№58, по ул. Дзержинского от д.№ 3 до д.№ 
37, по ул. Южная от д.№ 1а до д.№ 47, по ул.Таврическая 
от д.№2 до д.№11, по ул. Архаринская от д.№ 3 до д.№ 4, 
по ул.Пирогова от д.№ 17 до д.№ 57, от правого края по 
ул.В.Терешковой до ул. П.Осипенко д.№25,27;

- ООО «Стройсервис» (Лепетюх)– участок, прилегаю-
щий к улице Тихой, вокруг  промзоны до улицы Сверд-
лова д.№ 2;

- Филиал «Дальнереченский» ОАО «Примавтодор» 
(Прокопов) – участок, прилегающий к  ул. Пирогова от 
д.№36 до д.№49, до пер. Луговой д.№12-13;

- ООО «Корона - Трейд» (Степанько) – участок, при-
легающий к улицам с границами ориентиров по ул.  По-
стышева д.№ 11,51;

- Дальнереченскому тепловому району филиала Гор-
ноключевской КГУП «Примтеплоэнерго» (Гаврилюк) – уча-
сток, прилегающий к улицам с границами ориентиров по 
ул. Дальневосточная от д.3, 47 до д.№ 57, по ул. Киевская 

д.№2, по ул.Светлая  от д.№3 до д.№ 29,  а так же обеспе-
чить безопасность угольных складов и нефтехранилищ 
предприятия;

- ООО «Дальводоканал»  (Иванов), -  участок, при-
легающий к улицам с границами ориентиров по ул. 
П.Морозова д.№15, по ул. Первомайская от д.№5 до 
д.№109,

- ООО «Дальнереченский крупозавод» (Зимич) -  уча-
сток, прилегающий к  пер. Первомайский д.№11,  пер. 
Рыбозаводской д.№19;

- ООО «Жилищная компания» (Горовая) – участок, 
прилегающий к улицам с границами ориентиров по 
ул.Восточная от д.№2 до д.№122, по пер. Восточный от 
д.№114 до д.№122 и до территории городского кладби-
ща, обеспечить  безопасность внутридомовых террито-
рий и рекреационных зон;

- ИП Хачатрян – с. Грушевое, ул. Дубки, хутор ГСМ п. 
Кольцевое;

-  «Дальнереченск АВИА» (Титов) – участок, прилега-
ющий к микрорайону «Аэропорт»;

- Дальнереченскому участку ФГУ ДЭП № 272 (Гнез-
дилова) – участки, по обеим сторонам автодороги «Хаба-
ровск – Владивосток»;

- ООО «Транснефть-Дальний Восток» РНУ г. Дальне-
реченск (Тимофеев) участок прилегающий к РНУ и хутор 
«Пожарный»;

- ООО «Гидронамыв» участок на всём протяжении ул. 
Кирпичная;

- ТСЖ «Наш дом» участки прилегающие к д.№ 
10,12,14,22, по ул. Театральная, к  д.№ 14  по ул. Пушки-
на, к д.№ 13,16 по ул. Центральная;

-  ООО «Округ» участки прилегающие к д.№ 14 по ул. 
Рябуха, к д. № 57 по ул. Чапаева, к д. №17 по ул. Украин-
ская, к д. №34 по ул. Советская, к д. №25,27 по ул. За-
водская, к д. № 14,15б, 30, 31 по ул. М.Личенко, к д.№48 
по ул. Уссурийская, к д.№1 по ул. Победы, к д.№113 по 
ул.Красная.

2.6.  До 28 октября 2014 года руководителям пред-
приятий и организаций о проделанной работе сообщить  
письменно в администрацию Дальнереченского город-
ского округа.

2.7. Предупредить руководителей предприятий и ор-
ганизаций о привлечении их к административной ответ-
ственности в случае невыполнения настоящего решения 
комиссии Дальнереченского городского округа по пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности. 

2.8. Начальнику МО МВД России «Дальнереченский» 
А.В. Звягинцеву обязать сотрудников службы участковых 
инспекторов, в повседневной работе, осуществлять про-
верки с целью приведения жилого сектора и объектов 
экономики в пожаробезопасное состояние.

2.9. И.о. начальника отдела надзорной деятельности 
г. Дальнереченска и Дальнереченского муниципально-
го района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю 
Т.Ю.Василец:

-  усилить требования к руководителям предприятий 
и организаций, владельцам частных подворий по соблю-
дению правил пожарной безопасности, активизировать 
профилактические мероприятия, привлекать к админи-
стративной ответственности за несоблюдение правил по-

жарной безопасности, отсутствие работы по  созданию  
минирализированных  полос в соответствии с правила-
ми благоустройства и пожарной безопасности.

- организовать проведение профилактической рабо-
ты с владельцами частных подворий, ужесточить меры 
административного воздействия к руководителям пред-
приятий всех форм собственности нарушивших требова-
ния пожарной безопасности.

2.10.  Директору КГКУ 4 ОПС по охране Дальнере-
ченского городского округа и Дальнереченского муници-
пального района Е.Н. Аникину  подготовить всю резерв-
ную пожарную технику к использованию при тушении 
пожаров.

2.11.  Обязать руководителей предприятий и орга-
низаций выделять, в случаях экстренной необходимости, 
по требованию начальника гарнизона пожарной охраны 
(Аникин), специальную и приспособленную технику (по-
жарные машины, автоцистерны, трейлеры  и тракторы).

2.12. Руководителю ИП «Хачатрян» организовать 
проверку технического состояния пожарного автомоби-
ля и его пожарно-технического вооружения, о результа-
тах проверки сообщить  письменно  в отдел ГО,ЧС адми-
нистрации Дальнереченского городского округа.

3. Начальнику управления образованием (Балаки-
на) во взаимодействии с руководством КГКУ 4 ОПС в 
течении октября организовать проведение занятий в 
общеобразовательных учреждениях  по мерам пожар-
ной безопасности.

4. Начальнику отдела благоустройства администра-
ции Дальнереченского городского округа (Тарасенко)  
при контроле проведения работ по асфальтированию 
проезжей части обратить внимание на состояние и го-
товность к использованию колодцев пожарных гидран-
тов, контролировать недопущение их ликвидации.

5. Отделу по делам ГО, ЧС и мобилизационной рабо-
те (Гуль) администрации Дальнереченского городского 
округа совместно с  отделом надзорной деятельности г. 
Дальнереченска и Дальнереченского муниципального 
района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю (Васи-
лец) и КГКУ 4 ОПС по охране Дальнереченского городско-
го округа и Дальнереченского муниципального района 
(Аникин), в срок до 29 октября 2014 года, провести про-
верку исполнения данного решения.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
обнародования.

7. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Дальнеречье».

8. Начальнику отдела делопроизводства админи-
страции Дальне- реченского городского округа Н.Н. Си-
ротенко обнародовать данное решение и опубликовать 
в газете «Дальнеречье», а также разместить на офици-
альном Интернет-сайте Дальнереченского городского 
округа.

9.    Контроль за выполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава  Дальнереченского городского округа, 
председатель комиссии по предупреждению и 

ликвидации    чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности А.А. Павлов.

Администрация  Дальнереченского 
городского округа просит дать объ-
явление следующего содержания:

В соответствии с постановлением администрации 
Дальнереченского городского округа от 27.10.2014г. № 
1389 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества - нежилые здания с земельными участками, за-
нимаемыми данными объектами и необходимыми для 
их использования, местоположение: г.Дальнереченск, 
в/г № 20 «Привокзальный», администрация Дальнере-
ченского городского округа объявляет о проведении аук-
циона по продаже  муниципального имущества.

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

литер А-5, площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4061, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 6, с земель-
ным 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: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 7, с земель-
ным 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 но-
мер 25:29:000000:4466, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 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: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 9, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1567, площадью 2865 кв.м.»;

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

Лот № 6. «Нежилое здание - административное, ли-
тер И-100, площадью 64,1 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4211, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 1, с земель-
ным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1538, 
площадью 1008 кв.м.»;

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

Лот № 8. «Нежилое здание - административное, ли-
тер А-107, площадью 64,5 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4208, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 2, с земель-
ным участком, кадастровый номер25:29:010101:1539, 
площадью 515 кв.м.»;

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

Лот № 10. «Нежилое здание - административное, ли-
тер М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4438, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 3, с земель-
ным 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 но-
мер 25:29:000000:4209 расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 12, с земельным участком, кадастровый 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 – открытая 

форма подачи предложений о цене – заявляются участ-
никами аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

• Величина повышения начальной цены - «шаг аук-
циона» - 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 иму-
щества без НДС - единовременный платеж в течение 
10 календарных дней с даты заключения договора 

купли-продажи муниципального имущества по следую-
щим реквизитам:  УФК по Приморскому краю (Адми-
нистрация Дальнереченского 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 имущество 
исчисляется и оплачивается Покупателем (юридическое 
лицо или ИП) самостоятельно в отделении Федерального 
казначейства Российской Федерации по месту регистра-
ции Покупателя в налоговой инспекции (как налоговый 
агент). В случае, если Покупатель – физическое лицо, то  
НДС за приобретенное муниципальное имущество ис-
числяется Покупателем самостоятельно и оплачивается 
в полном объеме, одновременно с выкупной стоимо-
стью, в бюджет по указанным выше реквизитам.

• Размер, срок, порядок внесения и возвращения 
задатка, реквизиты счетов. Задаток, в размере 10% от 
начальной цены Лота вносится в срок с 31 октября 2014г. 
по 25 ноября 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 Приморскому краю г.Владивосток 
БИК 040507001 р/счет 40302810305073000168. 

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

Суммы задатков возвращаются участникам аукци-
она, за исключением победителя, в течение пяти кален-
дарных дней со дня подведения итогов аукциона.

Внесенный победителем продажи задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества.

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

цать 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) рублей;
Лот № 7. – 650 000 (Шестьсот пятьдесят тысяч) ру-

блей;
Лот № 8. – 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей;
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 31 
октября 2014г. по 25 ноября 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 заявку в отноше-
нии каждого Лота. 

• Исчерпывающий перечень представляемых по-
купателями документов. Требования к их оформлению. 
Для участия в продаже имущества претенденты (лично 
или через своего представителя) представляют продавцу 
в установленный в информационном сообщении о про-
ведении продажи имущества срок заявку по утвержден-
ной продавцом форме (бланк заявки и бланк описи до-
кументов можно скачать в сети Интернет dalnerokrug.ru 
— в разделе «Приватизация муниципального имущества» 
и на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru.). Одно-
временно с заявкой претенденты представляют следую-
щие документы: 

юридические лица - заверенные копии учредитель-
ных документов; документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо); 
документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверен-
ности;

физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и опись составляют-
ся в 2-х экземплярах. При заполнении документов ис-
правления и подчистки не допускаются.

• Дата определения участников аукциона. Рассмо-
трение заявок и документов претендентов, установление 
фактов поступления задатков, определение участников 
аукциона будет осуществляться 01 декабря 2014г. в 11-
00 часов в актовом зале администрации Дальнеречен-

ского городского округа. 
• Место и срок подведения итогов. Проведение 

аукциона (продажа), подведение итогов аукциона состо-
ится  16 декабря 2014г. в 11-00 часов в актовом зале 
администрации Дальнереченского городского округа, 
по адресу: г.Дальнереченск, ул. Победы, 13. Регистрация 
участников проводится в день продажи с 10.30 до 10.50 
с выдачей карточки участника.

• Порядок проведения аукциона и определение 
победителей. Предложения о цене муниципального иму-
щества заявляются участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов. После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участникам аукциона пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия карточек, по-
сле заявления участниками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене продажи, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превыша-
ющая предыдущую цену на "шаг аукциона", заявляет-
ся участниками 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 последующую цену, указывает на этого 
участника и объявляет заявленную цену как цену прода-
жи. 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 заверше-
нии аукциона аукционист объявляет о продаже имуще-
ства, называет его продажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победителем аукциона признает-
ся участник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними. Аукцион, 
в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся. 

• Покупателями муниципального имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, а так же иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных юридических лиц, в со-
ответствии с Указом президента РФ от 09.01.2011 № 26.

• Покупатели муниципального имущества само-
стоятельно, уже как собственники здания и земельного 
участка, в течение двух месяцев со дня внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки вносят 
изменения в сведения государственного кадастра не-
движимости об изменении вида разрешенного исполь-
зования приобретенного земельного участка в соответ-
ствии с утвержденными Правилами землепользования и 
застройки.

• Срок заключения договора купли-продажи. Дого-
вор купли-продажи с победителем аукциона заключается 
не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона.

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

• Порядок ознакомления покупателей с иной инфор-
мацией. Получить дополнительную информацию, ознако-
миться с документацией, согласовать осмотр объекта 
можно в каб. № 13 администрации города Дальнеречен-
ска, ул. Победы, 13, и по тел. (42356) 34-3-50 (с 9.00 до 
18.00,  обед с 13.00 до 14.00). Так же информация о при-
ватизации, бланки документов размещены в сети Интер-
нет на официальном сайте Дальнереченского городского 
округа http://dalnerokrug.ru — в разделе «Приватизация 
муниципального имущества» и на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru.

• Аукционы по продаже данного имущества призна-
ны 18.08.2014г., 22.09.2014г. и 27.10.2014г. несостояв-
шимися в связи с отсутствием заявок.

И.о. главы администрации Дальнереченского 
городского округа С.В. Старков.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2014г.  г.Дальнереченск                                      
№ 1389

Об условиях приватизации муниципального имуще-
ства  нежилые здания с земельными участками, зани-
маемыми данными объектами и необходимыми для их 
использования, местоположение: г.Дальнереченск, в/г 
№ 20 «Привокзальный» 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», ст. 14, 18 Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Устава Даль-
нереченского городского округа, решения Думы Дальне-
реченского городского округа от 08.11.2013г. № 80 «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества Дальнереченского 
городского округа», решения Думы Дальнереченского го-
родского округа от 27.02.2014г. № 11  «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества на 2014 год», рассмотрев протокол заседания 
комиссии по приватизации муниципального имущества 
№ 23 от 27.10.2014г., администрация Дальнереченского 

городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие условия приватизации 

муниципального имущества - нежилые здания с земель-
ными участками, занимаемыми данными объектами и 
необходимыми для их использования, местоположение: 
г.Дальнереченск, в/г № 20 «Привокзальный»:

Лот № 1. «Нежилое здание - административное, 
литер А-5, площадью 146,5 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4061, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 6, с земель-
ным 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: Примор-
ский край, г. Дальнереченск, ул. Тополиная, 7, с земель-
ным 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 но-
мер 25:29:000000:4466, расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 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: При-
морский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 9, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1567, площадью 2865 кв.м.»;

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

Лот № 6. «Нежилое здание - административное, ли-
тер И-100, площадью 64,1 кв.м.,  кадастровый номер 
25:29:000000:4211, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 1, с земель-
ным участком, кадастровый номер 25:29:010101:1538, 
площадью 1008 кв.м.»;

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

Лот № 8. «Нежилое здание - административное, ли-
тер А-107, площадью 64,5 кв.м., кадастровый номер 
25:29:000000:4208, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 2, с земель-
ным участком, кадастровый номер25:29:010101:1539, 
площадью 515 кв.м.»;

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

Лот № 10. «Нежилое здание - административное, ли-
тер М-109, площадью 124,7 кв.м.  кадастровый номер 
25:29:000000:4438, расположенное по адресу: Примор-
ский край, г.Дальнереченск, ул. Тополиная, 3, с земель-
ным 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 но-
мер 25:29:000000:4209 расположенное по адресу: 
Приморский край, г.Дальнереченск, ул. Автомобиль-
ная, 12, с земельным участком, кадастровый номер 
25:29:010101:1542, площадью 2552 кв.м.».

1.1. способ приватизации по всем 11 Лотам – аук-
цион (открытый по форме подачи предложений 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 % начальной 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 течение 10 

календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи муниципального имущества.

И.о.главы администрации Дальнереченского 
городского округа С.В.Старков.
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Хэллоуин. 31 октября
Чтобы раздобыть крови к Хэл-

лоуину, современному вампиру со-
всем не обязательно обкрадывать 
местную станцию переливания 
крови, или уповать на удачу быть 
свидетелем автокатастрофы, чтобы 
собрать кровь погибших. Великолеп-
ную кровь можно сделать самому из 
вполне доступных компонентов. 

ВАРИАНТ №1: 
Берем  свеклу и тщательно на-

тираем ее на мелкой терке. Затем 
заливаем водой и ставим на огонь. 
Хорошенько прокипятив, не забыва-
ем постоянно помешивать, а затем 
добавляем чуть сахара, уксуса и вод-
ки. Только не в кипяток! Добавляйте 
водку в остывшую «кровь», иначе 
она испарится. Полученное варево 
нужно отбросить на марлю. Все, что 
осталось на марле можно съесть, но 
лучше повторить процедуру и выва-
рить себе еще немного вкусной све-
кольной крови.

Имитация крови 
А вот и маленький хэллоуинский 

лайфхак! Чтобы сделать не просто 
кровь, а настоящие кровавые сгустки, 
нужно положить в свекольное варево, 
как можно больше сахара.

Вариант № 2
Еще один способ сделать искусствен-

ную кровь на Хэллоуин в домашних 
условиях, который, как говорят специ-
алисты, получается еще более натураль-
ной – просто добавь муки. С ней искус-
ственная кровь получается мутноватой 
и плотной.

Итак, берем:
• ½ л сахарного сиропа
• 100 капель пищевого красителя 

(красного)
• 50 г воды
• 50 г кукурузного крахмала
• 10 капель пищевого красителя (си-

него)

Чтобы не травмировать 
глаза настоящим свеколь-
ным соком (попадет – бу-
дет щипать), используйте 
сахарный сироп и E122 - 
специальный краситель, 
который используют на Пасху 
для яиц.

Вариант№3: 
Замешайте обычный строи-

тельный колер с подсолнечным мас-
лом. Результат – кровь будет всегда 
свежей, не свернется и не засохнет. А 
чтобы она всегда была на поверхно-
сти и не впитывалась в ткань, нужно 
растопить в ней парафин. Совет, при 
производстве такой крови, как бы не-
взначай, опустите руку в субстанцию 
и почувствуйте тепло и густоту, почти 
настоящей крови. Выньте руку и иди-
те на все четыре стороны, распугивая 
окружающих.

Искусственный шрам
Для этого вам понадобится:
• Клей медицинский, (подойдет 

клей для ресниц или даже ПВА)
• Тональный 

крем
• Пудра и 

кисть
С помощью 

этих нехитрых 
средств можно 
создать эффект-
ный шрам на 
любой открытой 
части тела.

• Берете клей 
и выжимаете его 
на нужное место, 
размазываете 
ровным слоем. 
Даете ему слегка 
схватиться, бук-
вально пару ми-
нут.

• Затем паль-
цем начинаете 
аккуратного с одного конца скаты-
вать клей. У вас будет получаться 
нечто, вроде жгутика.

• Когда этот жгутик станет до-
статочного размера, вы берете то-
нальный крем и тихонечко, чтобы 
не повредить «шрам» замазываете 
его кремом.

• В самом финале нужно взять 
пудру и большой кистью нанести ее 
на шрам и кожу вокруг него, чтобы 
все было одного цвета.

Таким образом, у вас получится 
весьма реалистичный шрам бы-
стро и без особых затрат.

Также вы можете использовать 
грим. Как сделать шрам с использо-
ванием грима? Техника проста.

• Вы должны нарисовать кос-
метическим карандашом полосу 
шрама.

• Затем поверх нее наносите 
слой медицинского клея. При вы-
сыхании он станет прозрачным и 
придаст объем рубцу.

• Когда все подсохнет, розовым 
гримом или матовыми тенями  ра-
стушевываете место около шрама, 
чтобы он выглядел более правдопо-
добно.

1. В течение 15 минут можно бы-
стро сделать костюм мумии. Для этого 
нужны марля и бинты. Очень хорош 
для тех людей, кто будет основную 
часть праздника вести себя весьма 
тихо и скромно, поскольку бинты при 
слишком бурной активности начнут 
быстро сползать и их придется еже-
часно перевязывать.

2. Хеллоуинские костюмы основа-
ны на разных колдовских и магиче-
ских темах. Поэтому весьма кстати 
будут костюмы классической Бабы 
Яги и ведьмы. Широкополую «ведь-
мовскую» шляпу можно приобрести 
в магазине, а черный балахон можно 
поискать дома. Хэллоуинский костюм 
Бабы Яги можно сделать из бабуш-
киных старых вещей. Понадобится 
старый платок, кофта, юбка, метла 
и чуточку косметики. Если вещей не 
жалко, то можно немного с ними по-
работать сажей и ножницами. И нуж-
но приклеить накладной нос!

3. Помните известного призрака 
из Карлсона? Нужно взять большую 
простынь, не обязательно белую, 
можно и в горошек или в цветочек. 
Рисуем на ней улыбку и делаем 

Костюм своими руками
в ней прорези для глаз.

4. Очень просто сделать костюм 
Юлия Цезаря. Всем известная римская 
тога легко делается с белой просты-
ни, которую обращают вокруг тела. Ее 
нужно закрепить на плечах, а на голову 
сделать лавровый венок. Необходимо 
взять римские сандалии на босу ногу.

5. Быстро и дешево можно создать 
костюм паука. Для этого понадобится 
одежда в обтяжку черного цвета. А па-
утину нужно сделать из бельевой ве-
ревки, закрепить узелками. На паутину 
можно налепить разных искусственных 
жучков. Паутину можно закрепить так, 
чтобы все веревки натягивались, когда 
поднять руки верх.

6. Можно быстро сделать костюм ма-
ньяка-сантехника. Для такого костюма 
подойдет абсолютно любая роба. Возь-
мите себе в руки гаечный ключ и пилу, 
которые загрязнены в красную краску, 
и безумный успех вам точно гарантиро-
ван! Можете смело представляться дья-
вольским сантехником или электриком. 
Если есть медицинский белый халат, то 
можете воплотить образ маниакально-
го врача-убийцы.

Все мы знаем, что вампиры питаются кровью, кусая при этом людей 
клыками. А потому, если вы уж решили быть вампиром, позаботьтесь о 
клыках для завершенного образа кровопийцы.

Клыки можно приобрести в специализированных магазинах, а можно 
сделать самому. Для этого вам понадобится пластиковая вилка. Необхо-
димо отделить нижнюю часть и выломать из нее средние зубцы. Места 
среза нужно отшлифовать, чтобы избежать ранений. Оставшуюся часть 
прикрепляем к верхней десне. Получается очень страшно!

Острые клыки

Гадания на Хеллоуин 
С пламенем и его силой связано 

большое число Хеллоуинских примет и 
гаданий. 

В мешочек или миску с крупой по-
мещали ключ, монету, кольцо, пуговицу, 
сердечко и раковину. Наугад вытаски-
вали эти предметы. Так ключ обещает 
близкий успех, кольцо – свадьбу, моне-
та – богатство, пуговица – одиночество, 
сердце – любовь, раковина – дальнюю 
дорогу.

Можно погадать и узнать, сколько у 
вас будет детей. Для этого нужно вылить 
яичный белок в стакан с горячей водой. 
Сколько кусочков получится – столько 
ребятишек сулит вам судьба.

Есть еще масса простых способов 
заглянуть в будущее. Задумайте что-то 
и разрежьте яблоко на две половины. 
Если семечки остались неповрежденны-
ми вас ждет успех.

Отправляясь вечером на прогулку, 
прислушайтесь к шуму ветра на пересе-
чении дорог. Считалось, что в нем мож-
но услышать предсказания грядущего.

Как видите, многие гадания и при-
меты на Хеллоуин очень похожи на 
наши святочные обряды. И если мы за-
нимаемся этим на Святки, то почему бы 
не организовать подобное веселье и в 
долгий осенний вечер. Ведь Хеллоуин 
это прекрасный повод пусть даже в шут-
ку заглянуть в завтрашний день.

А, укладываясь спать в канун Дня Всех Святых, поступите как древние 
кельты — не забудьте загадать желание и положить под подушку яблоко. 
Съешьте его утром, и желание обязательно сбудется!
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Ингредиенты:
● 16 кусочков белого тостерного 
хлеба;
● 8 пластин ветчины (копченого 
мяса);
● 1-2 помидора;
● 200 г грибов,
● 4 яйца;
● 100-150 г сыра;
● 1 ст. ложка сливочного масла для 
обжарки;
● соль, перец, зелень петрушки.
Приготовление:
Из 8 кусков хлеба острым ножом 
вырезать мякиш. Получатся хлебные 
«ободки» из корочек. 8 целых кусоч-
ков хлеба выложить на противень, на 
4 из них положить хлебные «ободки». 
Заполнить их заранее обжаренными 
грибами, посолить, поперчить и по-

Бутерброды к завтраку
сыпать тертым сыром.
На остальные 4 кусочка хлеба 
положить по 2 пластинки 
ветчины, на них – 
оставшиеся 
4 хлебных 
«ободка» 
без мякиша. 
Внутрь ободков 
положить наре-
занные кружоч-
ки помидоров и 
разбить в каждый 
бутерброд по яйцу. 
Посолить, поперчить. 
Отправить противень 
с 8 бутербродами в 
нагретую духовку и 
запекать при 1800 С, 
пока не «схватятся» яйца 
и не расплавится сыр.

Запеканка из 
пельменей 

"Ленивая жена"
Ингредиенты:
- Пельмени замороженные - 800 

гр
- Лук репчатый - 2-3 шт.
- Сыр твердый - 100 гр
- Яйца куриные - 4 шт.
- Майонез - 250 гр
- Соль - 1-2 чайные ложки
- Перец - 1 щепотка
- Зелень - по вкусу
Приготовление:
1.Включить духовку. Почистить и 

помыть лук, нарезать кубиками.
2.Разогреть сковороду, налить 

растительное масло. Выложить лук, 
обжарить, помешивая, 2-3 минуты, 
до золотистого цвета.

3.Форму смазать растительным 
маслом и поставить в духовку на 1-2 
минуты. Слегка подогретая форма 
не даст пельменям прилипнуть к по-
верхности.

4.Выложить пельмени в форму 
одним слоем. Посолить и поперчить.

5.Сверху выложить жареный лук.
6.В миску вбить куриные яйца, 

посолить и поперчить. Добавить май-
онез

7.Хорошо взбить.
8.Залить пельмени яично-майо-

незной смесью.
9.Сыр натереть на крупной терке.
10.Последний слой - тертый сыр. 

Поставить форму в духовку на сред-
нюю полку.

11.Выпекать запеканку из пель-
меней при температуре 200-220 
градусов около 40 минут.

12.Посыпать готовую запеканку 
"Ленивая жена" нарезанной свежей 
зеленью

Ингредиенты:
- куриная грудка - 3 шт
- 2-3 столовых ложки майоне-

за
- 1 яйцо
- 2-3 столовых ложки муки 

или крахмала
- соль, перец по-вкусу
- 3-4 зубчика чеснока
Приготовление:
1. Куриное мясо порезать 

меленькими кубиками,
добавить майонез, яйцо, 

Ладушки 
куриные
муку, соль, перец, выдавить чес-
ночка.

2. Должно получиться как те-
сто на оладьи

и выпекать так же как оладьи 
на растительном масле.

Эти оладушки получаются та-
кие, как бы "растрепанные", то 
есть не идеальной формы. 

Если на ужин не хочется дол-
го возиться у плиты, попробуйте 
оригинальные драники с начин-
кой из крабовых палочек. Гото-
вим эти картофельные оладьи 
быстро и просто, а результат и 
вкус получаем - на отлично!

Ингредиенты:
картофель - 4 шт. среднего 

размера,
луковица - 1 шт.,
чеснок - 2 зубчка,
яйца - 2 шт.,
крабовые палочки - 3 шт.,
мука - 4 столовых ложки,
соль, перец - по вкусу,
зелень (укроп, петрушка, зе-

леный лук) - по желанию.
Приготовление:
Натереть на крупной терке 

картофель, слить лишнюю воду. 
Добавить яйцо, муку, соль, пе-
рец и перемешать.

Лук мелко нарезать, обжа-
рить слегка на подсолнечном 
масле. Крабовые палочки на-
резать кубиками или натереть 
на крупной терке и добавить 
вместе с обжаренным луком к 
картофелю. По желанию добав-
ляем рубленую зелень. Получен-
ную массу набираем ложкой и 
выкладываем на раскаленную 
сковороду. Обжариваем с двух 
сторон до готовности.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ДРАНИКИ

Рулет из крекеров 
и паштета.

Понадобится:
Пачка крекеров-рыбок (соленых)
Небольшая упаковка паштета
Полстакана молока
Размельчаем крекеры - руками, блендером 

или в ступке. Понемногу добавляем молоко, 
перемешиваем в этот момент - у нас получа-
ется тесто. Оно должно быть густым, но в то же 
время не должно ломаться/крошиться.

Выкладываем тесто на пленку или пище-
вую бумагу, раскатываем тонко. Намазываем 
сверху паштетом. Скручиваем, заворачиваем 
в пленку/бумагу и ставим в холодильник на 2 
часа.

Вынимаем, нарезаем, подаем. 

Сгущенка своими руками 
всего за 15 минут! 
Ингредиенты: 200 гр молока 200 гр сахара ( или 

пудры) 20 гр масла сливочного 1. Смешиваем все 
продукты в кастрюльке (желательно с высокими 
бортиками,потому что масса будет сильно пениться ) 2. 
На медленном огне доводим до кипения 3. Когда нач-
нет кипеть огонь увеличиваем и варим (увариваем) 
все ровно 10 мин. !!! Будет очень сильно пениться. 4. 
После 10 минут масса будет очень жидкая! Не пугай-
тесь -так и должно быть!! 5. Постепенно густеет ,когда 
остывает. 6. Переливаем в баночку и в холодильник. 
Через несколько часов она еще загустеет 7. Сгущен-
ка домашняя за 15 минут Очень,очень вкусная полу-
чилась! Запах и цвет - не хуже, чем в магазине! И 
делать очень быстро. Рекомендую!

500 г сладкого творога 
3 яйца 2 ч.л. сахара 2 мелко наре-
занных очищенных яблока (бананы, 
изюм ...) Тесто 3 яйца 4-5 ст. л. смета-
ны 2 ст. л. раст. масла мука 5-6 ст. л. 1 
ч.л. разрыхлителя чуть соли Приготов-
ление Смешать яйца, сметану, масло, 
соль. Всыпать муку с разрыхлителем. 
Тесто получается достаточно жидкое. 

Вылить в смазанную маргарином 
форму (23 см). Желательно разъемную. 
Творог смешать с яйцами и фруктами. 
Ложкой выложить на тесто. Сначала 
по кругу, затем в центр. Выпекать в 
разогретой до 225*С духовке минут 
35-40. Дать немного остыть и вынуть 
из формы.

Ленивая ватрушка 
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О чем говорят 
звезды  

С 3 по 9 ноября

Реклама, объявления

Овен (21 марта - 20 апреля)
Если кто-то начнет увлекать вас какими-либо событиями, 
которые не интересны Вам, то постарайтесь не идти на 
поводу у этого человека, даже если его доводы покажутся 
Вам очень убедительными. Любовь. К Вам сейчас придет 
ясное осознание того, насколько для Вас ценен Ваш лю-
бимый человек. Стоит донести эти свои эмоции и до него 
- он обязательно их оценит. Работа. Существует соблазн 
ввязаться в затяжную войну за справедливость. Однако ни 
к чему хорошему это не приведет, поэтому в конфликтах на 
работе постарайтесь не вставать на чью-либо сторону.

Телец (21 апреля - 20 мая)
Начните максимально серьезно относиться к планирова-
нию своей будущей жизни. Следует помнить, что если у 
Вас нет собственных планов, то Вы будете вынуждены ис-
полнять чужие. Любовь. Если Вы почувствовали, что Ваши 
чувства зашли в тупик, то попробуйте экстремально прове-
рить их на прочность. Только тогда станет ясно - сохранять 
их или нет. Работа. Обязательно научитесь говорить «НЕТ». 
Это гораздо важнее для Вашей карьеры, чем быть безот-
казным человеком, который постоянно не справляется со 
своей работой.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Ваша доверчивость и общительность станет «ахиллесовой 
пятой» для Вас - Ваш сегодняшний знакомый может ока-
заться недругом, знающим все Ваши болевые точки. Лю-
бовь. Не стоит сейчас доверять слухам о Вашем любимом 
человеке. Гораздо лучше сто раз проверить, чем один раз 
поссориться. Работа. Тщательно взвешивайте, что можно 
говорить, а что лучше не нужно среди своих коллег. Ваши 
слова могут быть выдернуты из контекста и в таком виде 
преподнесены начальству.

Лев (23 июля-23 августа) 
Если Вам кажется, что то, что Вы спланировали, идет не 
так, то не переживайте - это Вам только кажется. Любовь. 
Не идите на поводу сиюминутных искушений, которые 
сыплются на Вас,  как из Рога изобилия, и проявляйте 
принципиальность в поступках. Работа. Вам необходимы в 
делах надежные партнеры. Не хватайтесь сразу за первое 
предложение - оно может разочаровать Вас. Но и долго вы-
бирать тоже не стоит.

Дева (24 августа-23 сентября)
Если возникли неожиданные трудности, то не думайте, что 
настала черная полоса в Вашей жизни. Эти трудности - 
всего лишь результат Ваших действий на прошлой неделе. 
Любовь. Не стоит проблемы из одной сферы жизни пере-
носить в другую. Так Вы можете разрушить стабильность 
своих чувств. Работа. Если Вы не уверены в себе сейчас на 
100%, то лучше не браться за дело, иначе Вы можете под-
портить свою карьеру.

Весы (24 сентября-23 октября)
Недопонимание - это двойственная ситуация.  Если недо-
понимаете Вы, то это еще не значит, что партнер плохо 
объясняет - возможно Вы его плохо слушаете. Любовь. 
Ваше чувство собственной неуверенности порождает 
массу конфликтов. Вам следует поработать над собой и 
своими комплексами. Работа. К критике в свой адрес 
стоит отнестись с пониманием. Начальству виднее, что оно 
хочет получить от Вас в виде конечного результата. Главное 
сейчас для Вас: Пообещал - сделал!

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Вас ожидает впереди кропотливая, но срочная работа. Это 
отнимет массу сил и времени, но материальная компенса-
ция способна с лихвой покрыть все Ваши эмоциональные 
затраты.тЛюбовь. Соблюдайте сейчас этику общения и кон-
тролируйте все свои эмоции. Вам ни в коем случае нельзя 
переходить на личности.тРабота. Вам предстоит новое 
дело и новые эмоции. Это дело поглотит все Ваши мысли, 
а для любимого человека останется минимум внимания и 
любви.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Не стоит сейчас пытаться узнать абсолютно все, что проис-
ходит вокруг Вас - это не только распыляет Ваше внима-
ние, но и уводит от главного. Любовь. Вам не стоит сейчас 
заниматься сбором и анализом старых обид, так как они 
уже давно в прошлом. Работа. Обстановка будет прово-
цировать Вас на то, чтобы стараться реализовать больше 
планов. Поэтому стоит приложить дополнительные усилия и 
Вы будете вознаграждены.

Козерог (22 декабря-20 января)
Сейчас время задуматься о лете. Постарайтесь сплани-
ровать летний отдых и скорректировать под него часть 
семейного бюджета. Любовь. Совместное планирование 
Вашего общего будущего еще сильнее скрепит Ваш союз, 
поэтому старайтесь делать это чаще. Работа. На этой не-
деле велика вероятность смены места работы. Вам стоит 
хорошенько обдумать, что Вы приобретете в этом случае, а 
что потеряете.

Водолей (21 января-20 февраля)
Если сейчас не разобраться в легком недопонимании, то 
это может вылиться в затяжной конфликт. Это касается 
и личной и деловой жизни. Предупрежден - значит во-
оружен! Любовь. Старайтесь уделить больше внимания 
своим близким людям. Сейчас такой период, что им 
трудно без Вас. Работа. Критика сверху говорит не о том, 
что начальник плох, а о том, что Вы с его точки зрения не-
достаточно профессиональны. Постарайтесь убедить его в 
обратном не на словах, а делом.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Если сейчас Вам нужно совершить финансовую сделку, 
то лучше отложите ее. На этой неделе велик риск попасть 
впросак из-за Вашей некомпетентности. Любовь. Сейчас 
тщательно обдумывайте последствия своих действий. Если 
Вы пойдете на поводу у сплетен, то Вам грозит полный крах 
Ваших чувств. Работа. Не пытайтесь быть профессионалом 
абсолютно во всех делах. Для решения сложного вопроса 
Вам сейчас необходимо найти того, кто в этом разбирает-
ся.

четверг

Рак (22 июня - 22 июля)
Стоит ожидать положительных изменений в Ваших делах. 
Это касается и любви и карьеры - все сложится именно 
так, как Вы рассчитываете. Однако при этом не забывайте 
поблагодарить тех, кто поддержал Вас в трудную минуту. 
Любовь. Близкий человек рядом с Вами требует внимания 
к себе. Не стоит отворачиваться от его просьб - он заслужил 
благодарность за терпение. Работа. Ваши действия и 
предложения на этой неделе станут решающими в Вашей 
карьере. Держитесь крепче - Вы взлетаете!

реклам
а

Это месяц выдался урожайным на по-
беды  дальнереченских мастеров малой 
ракетки.   В минувшие выходные они до-
бились очередного успеха.  На этот  раз- 
на  главном ветеранском турнире ДВФО.  
Чемпионат Дальневосточного федераль-
ного округа по настольному теннису среди 
ветеранов прошел на острове Русский,  в 
спортивном зале ДВФУ. Испытать свои 
силы приехали более  50 участников.  В 

Спортивны
й обзор Финальный аккорд  

футбольного сезонаОктябрь подвёл итоги летнего 
футбольного сезона в  Дальнереченске.  
Его кульминационной точкой стал  матч, 
в котором разыгрывались «золотые» ме-
дали  городского первенства по футболу. 
В решающем поединке  за звание чем-
пиона встретились между собой команды 
«Лидер» и «Ветеран».   Оба коллектива по-
дошли к этой встрече с равными шанса-
ми и очками. Мотивация перед игрой  у 
обоих соперников была   запредельная.  
Этот боевой настрой на победу они и про-
демонстрировали  на протяжении всех  
девяноста минут «золотого» матча».

Как всег-
да в таких 

поединках   исход  
встречи  мог решить  один за-
битый мяч.   Не стала исключе-
нием  эта бескомпромиссная  
встреча.   Уже в  начале игры  
обе команды  постарались  за-
вязать борьбу на каждом участ-
ке поля.  Основные действия развернулись  
в центральной зоне. Именно здесь  проис-
ходили основные события  в первом тайме.  
Опытные футболисты «Ветерана»  постара-
лись растянуть  игровые  линии «Лидера» за 
счёт  острых переводов на фланг и последу-
ющих забросов  мяча в «штрафную» сопер-
ника, где активно действовали в эти мину-
ты  Владимир Старовойтов и Антон Репьев.  
Одна из таких затяжных атак, которую начал 

Александр Азьмука, завершилось точным 
навесом  на ворота соперника, который 
замкнул  отличным ударом головой Антон 
Репьев.   После пропущенного гола игроки 
«Лидера»  попытались взять инициативу в 
свои руки. Однако, все их попытки выров-
нять счёт, умело пресекались  опытной обо-
роной «Ветерана».   Не поменялся рисунок 
игры и во втором тайме.  Было много борь-
бы и попыток  переломить ход матча.  И всё 

же болельщики больше не увидели в этот 
день  забитых мячей.

Итоговый счёт этого, по сути финально-
го поединка футбольного первенства Даль-
нереченска-2014, завершился о счётом 
1:0, в пользу  «Ветерана».  Таким образом, 
эта команда  впервые за много лет завое-
вала  звание чемпиона  города по футболу. 
С чем и поздравляем всех её футболистов!

Чемпионат ДВФО по настольному теннису
состязаниях,  участво-
вали как приморские 
теннисисты, так и спор-
тсмены из Хабаровско-
го края, Биробиджана, 
Бурятии и Якутии.

Чемпионат ветера-
нов настольного тен-
ниса — соревнования, 
которые на площадках 
ДВФУ (ранее — ТГЭУ) 
проходят уже 20 лет 
подряд и проводятся в 
память капитана даль-
него плавания и чем-
пиона Дальнего Вос-
тока по настольному 
теннису Александра 
Крутикова.

Торжественная це-
ремония открытия тур-
нира началась подняти-
ем российского флага. 
После этого начались  
предварительные игры 

за выход  в финальную часть дальневосточ-
ного теннисного Кубка.   Дальнереченский 
теннисист Владимир Жарков выступал в 
возрастной группе от 50 до 59 лет.  В  этом 
отборочном «пуле»  соревновались тринад-
цать спортсменов. Они были разбиты на две 
группы.    Три человека от каждой выходили 
в финал личного первенства.

Наш земляк  уверенно провёл все по-
единки, одержав  пять побед.  В решающую 

стадию теннисного турнира он прошёл с  
максимально набранным очковым запа-
сом.  Второе место в его подгруппе занял  
находкинец Юрий Лятамбур, третье-хаба-
ровчанин Игорь Струков.  Из другого отбора 
тройка сильнейших  определилась в составе  
Мастеров спорта по настольному теннису 
Аркадия Иванова(Якутия), Владимира Репи-
на (Хабаровск) и Николая Позднякова (Вла-
дивосток).

Между ними и разгорелся основной 
спор в борьбе за звание чемпиона ДВФО.    
Лишь одно поражение со счётом 2:3  потер-
пел в финале наш 
земляк, в упорном 
поединке с якут-
ским спортсменом 
Аркадием Ивано-
вым. Впрочем, эта 
досадная «осечка» 
в матче с  очень 
сильным соперни-
ком не помешало 
нашему спортсме-
ну по  количеству 
набранных очков 
стать победителем  
дальневосточного 
чемпионата по на-
стольному теннису.   
На втором месте- 
Юрий Лятамбур. 
Третье занял Арка-
дий Иванов.

По итогам тур-

Наш корр.

нира все победители и призёры получили  
памятные призы и медали.  Также, побе-
дители чемпионата ДВФО, получили право 
представлять Дальний Восток на главном 
российском первенстве ветеранов на-
стольного тенниса, который пройдёт пред-
положительно  в  Москве весной будущего 
года.   Такая высокая  честь по итогам тур-
нира доверена нашему земляку Владими-
ру Жаркову.

На снимке: В.Жарков и А.Иванов.

ВНИМАНИЕ!
6-7 ноября 2014 г. 

в здании администрации Дальнереченского городского округа
будет проводиться 

семинар по курсу  «Руководитель 
малого и среднего бизнеса»,

по окончании которого выдаётся сертификат, который даст 
право на участие в Подпрограмме "Развитие малого и сред-
него предпринимательства на территории муниципального 
образования» на 2014-2016 годы  начинающим предпри-
нимателям, претендующим на возмещение части затрат (до 
300 тыс. руб.), связанных с началом предпринимательской 
деятельности.

По всем интересующим вопросам обращаться в отдел 
предпринимательства и  потребительского рынка админи-
страции Дальнереченского городского округа по тел. (42356) 
25412, (каб. 24). 

Администрация Дальнереченского городского округа.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.

Тел.: 8 914 701 38 98.

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

ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ ПЕРШИНУ С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, который она отметила 
26 октября!
Пусть день рожденья 
будет громом
И фейерверком 
твой банкет,
Желаем мы 
тебе, коллега,
Чтоб ты сто лет 
жила без бед!
Желаем быть всех красивее,
Счастливей, веселей, мудрей,
И чтобы в профиль и анфас,
Всегда ты радовала нас!

Коллектив редакции газеты «Дальнеречье».

Дорогого, любимого папу, дедушку 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ПЕТУХОВА 
С ЮБИЛЕЕМ!
Сколько лет пролетело, 
седина на висках,
Но искры смешинок 
играют в глазах,
И годы не стерли 
твоей красоты,
Прибавили мудрости 
и доброты!
Больше полжизни прошло, но в душе ты казак,
И от чистого сердца хотим мы сказать:
Так будь же ты вечно, всегда молодец,
Прекрасный и добрый, и нежный отец!

Дочь Татьяна, зять Андрей, 
внуки Дмитрий и Влад.

Дорогого мужа АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
ПЕТУХОВА С 70-ЛЕТИЕМ!
Сашенька, спасибо,
 что ты есть,
Что тебя могу 
назвать я мужем,
Что слова простые – 
долг и честь
Для тебя не стали 
просто звуком!
Пусть тебя судьба 
всегда хранит,
Пусть мечты любые 
станут былью,
В день рожденья ангел осенит
Жизнь твою мерцаньем белых крыльев.

Жена Галина.

Дорогого, любимого папочку, дедушку 
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА ПЕТУХОВА 
С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ, который он отметит 
3 ноября!
Жизнь мужчины – три этапа,
И пути иного нет,
Юный мальчик, взрослый папа,
Срок пришел – и ты уж дед!
Тост торжественный за папу –
Много светлых, долгих лет!
Мы пред тобой снимаем шляпу:
Лучше папы в мире нет!

Дочь Наталья, Виктор, внук Илья.

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку 
ГАЛИНУ ИГНАТЬЕВНУ НЕСТЕРЕНКО 
С ЮБИЛЕЕМ, который она встретит 31 октября!
Как мы тебя любим – 
не передать!
Ты лучше всех – 
скажем об этом прямо!
Хотим тебе всем 
сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья!
И чтобы с каждым 
годом ты была
Счастливее, прекрасней 
и моложе,
И радостной улыбкой чтоб цвела,
Ты для нас на свете всех дороже!

Муж, дети, внучка Варварушка.

От всей души уважаемого ВАЛЕРИЯ 
АЛЕКСЕЕВИЧА СТАЦЕНКО С ЮБИЛЕЕМ, 
который он отметит 1 ноября!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и шестьдесят,
От души тебя мы поздравляем,
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
Уваженье близких и знакомых,
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете!

Друзья.

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!

ОТДЕЛЫ «Канцелярия»
Магазина «Ждем  Вас»  (ул. Ленина, 73),

 1-й и 2-й этажи,
Магазина «Глобус» (ул. Ленина, 70)

Новое поступление 
детской, художественной, 

специализированной литературы.

В большом ассортименте 
книги, раскраски, канцелярские и офисные при-

надлежности. Приходите, смотрите, выбирайте и … 
приобретайте!

Предприятие «ЖИТНИЦА» 
реализует

КОРМА ДЛЯ ВСЕХ 
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

по привлекательным ценам.
Приглашаем к сотрудничеству оптовых 

и розничных покупателей.

СИСТЕМА СКИДОК.
Наш адрес: «ЖИТНИЦА», ул. 50 лет Октября, 54/6 

(база «Жми Дави»).

Тел.: 89510046534; 89245241631.

31 октября, с 10 до 14 
в магазине «Мясной Двор»
(на городском рынке) будет проходить

ДЕГУСТАЦИЯ 
ЯКУТСКИХ КОЛБАС.

РАБОТА. 
Информация, вахта, 
нефтегазовая и прочие 
отрасли. З/п до 80 т. р. 
рабочие и специалисты 
в т. ч. женщины. Зво-
нить со стационарных  
и мобил. 88095056805 
с 13 до 22.00 без вых. 
Соцпакет, проезд, жи-
лье, питание. Стои-
мость 69 руб. без НДС.

В ОРГАНИЗАЦИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

слесарь, инженер 
ПТО, секретарь, води-
тель, электромонтер, 

газоэлектросвар-
щик, машинист КНС.
Обращаться по тел.: 
8-929-422-87-15; 
8-929-422-87-29.

ООО «Жилищная компания»
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
плотники, дворники (мужчины, женщины).

Обращаться по адресу: г. Дальнереченск,
 ул. Ленина, 88-а, тел.: 25-3-77. 

НООУ ДПО «Дальнереченская 
автошкола ДОСААФ России ПК»
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
ВОЖДЕНИЮ.

Обращаться: г. Дальнереченск, ул. 
Телеграфная, д. 4, тел.: 

8 (42356) 33-5-19 и 25-3-22.

ЗАПЧАСТИ 
на любые японские 
и корейские авто.

89084435208; 89020504433.

ПРОДАЕТСЯ действующий 
продуктовый МАГАЗИН (180 кв. м). 

8 914 329 38 05.

Крупная международная компания. 

Есть вакансия для тебя. 
Загранпоездки. Присоединишься?  Тел.: 8 924 425 00 45.
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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:
«А».; «В» .; «С».;  «Д».; «Е».Обучение на механических 

и автоматических коробках передач. 
Высокопрофессиональный коллектив мастеров ПОВ. 

Индивидуальный подход к каждому ученику. 
Рассрочка оплаты за обучение.

САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ГОРОДЕ!
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
РЕМОНТ 

ДВИГАТЕЛЕЙ
всех типов.

8 908 969 1767.
В компанию 

г. Владивостока 

ТРЕБУЮТСЯ
 СОТРУДНИЦЫ.
Тел.: 8-924-328-47-60.

Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА, ГРУЗОВИКА 
5 т, кран 3т, самосвал 5т, 1000 р./час. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА 
(септики, отводы, планировка).

89020545451.

ВНИМАНИЕ!
Производится набор в 

вузы ФСБ России 
на 2015 г. 

лиц мужского пола с полным 
средним и средне специальным 
образованием в возрасте 17-21 
лет, не служивших в армии, и до 
23-х лет военнослужащих по при-
зыву и контракту или уволенных в 
запас.

Заявления на поступление при-
нимаются до 1 декабря 2014 г.

Обращаться в отдел кадров 
Службы в г. Дальнереченске по 
адресу: г. Дальнереченск, ул. Со-
ветская, 10.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин и пуховых одеял)

- чистка-подсушка, дезинфекция пера с 
заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одеяло и наоборот.
- доставка на дом.

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

УСТАНОВКА и 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

охранно-пожарной сигнализации, систем 
видеонаблюдения, систем контроля доступа, 

квартирные видеодомофоны, подъездные 
домофоны, солнечные панели.

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

График приема 
краевых специалистов 

Медицинский Центр «ТРИОМЕД 
г. Лесозаводск, ул. Пархоменко 5а

тел. 8(42355) 26-2-22, 8-924-739-85-06
НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 г.

01.11 Аллерголог-Иммунолог
г.Владивосток, Аллергоцентр

Старцева Инна Юрьевна
01-02.11 Эндокринолог-Диетолг
г.Владивосток, Краевая больница №2 

Валикова Ольга Владимировна
02.11 Уролог г.Владивосток, Краевая больница № 2 

Молчан Илья Иванович
08.11 Кардиолог-Терапевт г.Владивосток , 

Краевая больница Шекунова Ольга Ивановна
15.11 Лор г.Владивосток (Клиника Семейный 

Доктор) Овчинникова Наталья Викторовна
22.11 Сосудистый Хирург –Флеболог 
г.Владивосток, Краевая больница №1 

Ивашко Олег Вадимович 
29.11 Маммолог-Онколог г.Хабароввск , Онкоцентр 

Кугай Татьяна Николаевна
13.12 Эпилептолог-детский невролог г.Владивосток

Выборова Лариса Васильевна.

Стоматологическая клиника г. Хулинь
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 

и ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

По всем вопросам обращаться по тел.: 8 984 192 50 90, Ольга.

ВЫКУП 
ДОЛГОВ 

ПО ОСАГО.
8-966-275-1-275.

В магазин 
«Находка» 

п. ЛДК

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА.
89140726507.

ТРЕБУЮТСЯ ВАЛЬЩИКИ ЛЕСА, 
ТРАКТОРИСТЫ на трелевочную тех-
нику, БУЛЬДОЗЕРИСТЫ. Вахтовый 

метод. Опыт и стаж обязательны.
8-902-067-31-12.



ПРОДАЕТСЯ 1-комн. кв. за 
линией, в р-не погранотряда, 
по ул. Советской, 23,  33 кв. м, 
5 эт., балкон 4,5 м, окна ПВХ, 
евроремонт, пол – ламинат, 
бойлер, новая бытовая техни-
ка. ПРОДАЮТСЯ холодильник 
2-хкамерн. и прихожая.
Тел.: 8-924-696-81-51; 34-2-09.

ОТДАМ рыжего котика, воз-
раст 6 месяцев, к лотку при-
учен.
Тел.: 8 914 722 68 20.

В связи с отъездом ПРОДАЮТ-
СЯ телевизор ЖК, кровать по-
луторная, два кресла, компью-
терный столик, электроплитка, 

елка искусственная, 
люстра, DVD караоке, 
телефон, вентилятор, 
шинковка для капусты.
Тел.: 8 914 792 86 38.

ПРОДАМ 
2-хкомнатную 
квартиру пл. 
46 кв. м по 
ул. Ленина, в 
11 кв., 3 эт., 
все окна на юг, не 
угловая.
Тел.: 89623385026.

ПРОДАМ ЖБ коль-
ца для колодцев, 
септиков. Лотки для 
отвода воды, крыш-
ки к ним. Шлакоблок 
разных размеров.
Тел.: 89510008232; 
89532255637.

КУПЛЮ ОРЕХ. 
Тел.: 8-966-287-53-66.

ПРОДАМ а/м «мицу-
биси паджеро» 1999 г. 
в., конструктор, доку-
менты чистые, снятие с 
учета, регистрация без 
проблем, бензин, 3,5, 
пробег по РФ есть, один 
хозяин.
Тел.: 8 914-968-11-92; 
8-924-268-42-07.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в центре, 
3 этаж, ремонт, мебель, 
48,8 кв. м, очень те-
плая, светлая.
Тел.: 8 924 330 43 39.

ПРОДАМ опилки, 
сено в рулонах, гор-
быль. Доставка. 

Тел. 
8924123 42 49.

ПРОДАМ беговую 
дорожку (электриче-
скую) + массажер, 
цена 13 тыс. руб.
Тел.: 8 902 
066 67 17.

ПРОДАЕТСЯ  
квартира в 
2-хквартир-
ном доме на 
Сенопункте, окна 
ПВХ, новый желез-
ный забор, участок 
6 соток, надворные 
постройки, кухня, 
баня, дровяник, 
гараж, колонка во 
дворе, цена при 
осмотре.
Тел.: 89241377712; 
25-7-17.

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

ПРОДАМ оружие «Perfecta» 
(калибр 8 мм); «ИЖ-58 МА» (ка-
либр 16); «МЦ-21» (калибр 12); 
Mossbera (калибр 5,6) с доку-
ментами. Цена при осмотре.
Тел.: 8 924 330 43 39.

ПРОДАМ 2-хкомнат-
ную квартиру в п. ЛДК.
Тел.: 8 902 520 45 54.

ПРОДАМ отличную 
1-комнатную квартиру 
на 2 эт. в п. ЛДК, 33 кв. 
м,  хороший ремонт, 
балкон застеклен, 
кондиционер, бойлер, 
телефон, железная 
дверь, встроенная 
кухня, остается вся 
мебель.
Тел.: 8 951 009 08 35; 
8 914 670 93 11.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Тата-
ринцева. Во дворе колодец. 
Цена при осмотре. Торг.
Тел.: 8-902-0553608; 
8-908-9669291.

ПРОДАЕТСЯ микрогрузовик 
«ниссан атлас» 1995 г. в., 4 ВД, 
лебедка, резина новая одина-
ковая.
Тел.: 8 908 977 70 51; 
8 908 977 70 91.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу и ДВ региону 
89644381515, 89242495995, 

фургон, рефрижератор -20С.  Беру попутный груз.
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Р И Х Т О В К А , 
П О К Р А С К А 

А В Т О М О Б И Л Я .
8 908 969 1767.

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.

СТОЙКИ, 
АМОРТИЗАТОРЫ 

от 1000 руб.
Тел.: 8-966-277-277-0.

ПРОФНАСТИЛ 
ОТ 185 РУБ. 
ДОСТАВКА. 

Тел.: 8-902-075-82-56.

АВТОЮРИСТ. 
8-966-275-1-275.

В компанию г. Владивостока 

ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИЦЫ.
Тел.: 8-914-695-65-54.

Срочно ПРОДАМ 
2-хкомнатную квартиру по 

ул. М. Личенко, д. 21, пл. 
47,7 кв. м, 5 эт., балкон и 
окна евро, кондиционер, 
машинка автомат, кухня.

Тел.: 8 914 067 83 47.

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

АВТОЗАПЧАСТИ 
новые и контрактные. Быстрый по-

иск. Доставка в короткие сроки. 
Тел.: 8-966-277-277-0.

АРЕНДА 
МИНИ-ЭКСКАВАТОРА. 

Закопаем ваш септик, про-
чистим и углубим канаву, 

спланируем площадку.
8-953-228-69-95.

ПРОДАМ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕМ 

(бревна).
Тел.: 8-902-054-54-51.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ (5 кубов). 

НЕДОРОГО!
Тел.: 89025220722.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(береза), рубленные на плахи.

8-902-054-54-51.

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.

ДРОВА 
НЕДОРОГО.
8-953-228-69-95.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ДОЛГОТЬЕ 

(дуб, ясень, береза, осина), 
машина 5 куб. – 4500 руб.

Тел.: 8 967 959 24 88.

СДАМ двухкомнатную 
квартиру в ЛДК (без мебели).

Тел.: 8 951 010 77 33.

СДАМ однокомнатную 
квартиру в ЛДК (мебель, 

бытовая техника).
Тел.: 8 951 010 77 33.

 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. 

                                                      
Врач педиатр 

Привалова Н.А.
 

3, 4 ноября 2014г.
Врач УЗИ (дети) 

Пасько О.В.
Детская краевая 

поликлиника 
г. Хабаровск.

8, 9 ноября 2014г.
Врач уролог 
Шутов Д.А.

г.Хабаровск.

Врач дерматолог-
венеролог 

Кириченко О.И.
 г. Владивосток.

А В Т О С В А Р Щ И К .
8  9 0 8  9 6 9  1 7 6 7 .

КУПЛЮ
 АВТО.
Грузовые, легковые
 в любом состоянии. 

8 914 716 55 95;
8 984 149 52 03. Хочешь жить без 

будильников, началь-
ников и понедельни-

ков? Звони!
8 984 153 94 71.

АВТООЦЕНЩИК
Тел.:89510182586.

ПРОДАМ ДРОВА 5 КУБ.: 
чурки (дуб, ясень, осина) – 5700 
руб.; бревна (дуб, ясень, осина) 

– 4500 руб.; пиленые дрова (гор-
быль) – 4200 руб.

Тел.: 8 902 522 07 22.

ПОДОГРЕВ 
ТОСОЛА 220 В.

8-908-969-17-67.

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

Выражаем искреннюю благодар-
ность за оказанную помощь и под-
держку в организации и проведении 
похорон нашего сыночка 

ЯХНО ОЛЕЖКИ 
родным, близким, друзьям, знако-
мым, соседям, всем, кто оказался 
с нами рядом и пришел поддержать 
нас в нашем горе.
Ты живешь в нашем сердце любовью,
Светлым лучиком, яркой звездою,
Ты живешь в нашем сердце болью,
Всеобъемлющей тихой грустью.
Мы тебя не увидим уж больше,
Мы приходим к холодной оградке, 
Мы поправим упавший веночек,
Спи спокойно, наш милый сыночек!
Никогда уж не будет как прежде,
Будет счастье и будет радость,
Но теперь нашим спутником станет
Вечно свежая рана на сердце.

Мама и папа.

ПРОДАМ МАГАЗИН 
В ЛАЗО или СДАМ В 
АРЕНДУ с последующим 
выкупом. Тел.: 89140799267.

ТРЕБУЕТСЯ 
АВТОЭЛЕКТРИК.

Тел.: 8-951-018-25-86.

ПРОДАЕТСЯ 
обособленное здание в центре 

города. Возможна продажа 
по частям.

Тел.: 8-950-296-20-56.

ДЕЛАЕМ 
ОТОПЛЕНИЕ. 

ВАРИМ 
КОТЛЫ.

 89089647216.

ИЗГОТОВИМ 
метал. двери, решетки, 

навесы, дровяники, лест-
ницы, калитки, ворота, 

печки для бани.
ДЕЛАЕМ замену 

замков и т.д.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ГРУЗОВИЧОК пере-
везет груз, поможем 
переехать.
Тел.: 8 908 964 72 16.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двух-
квартирном доме на Каменуш-
ке, ул. Арсеньева, 13, кв. 1. 
Имеются надворные постройки, 
кухня, участок 16 соток. Цена 
при осмотре.
Тел.: 8-914-968-11-92; 
8-914-964-34-09.

ПРОДАМ «Митцубиси Кантер», 
1999 г., односкатник, 4 ВD, 
V-2,8, двигатель 4 М40, кат. С. 
Тел. 8 924 135 98 00. 

ПРОДАМ будку на м/г, длина 
3 м. Дешево. 
Тел. 8 924 135 98 00. 
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Внимание! Сообщаем срочное сообщение для прекрасной половины человечества! 
Ассортимент крупнейшей выставки «Шубы нарасхват» пополнился НОВОЙ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ меховой коллекцией! 

Изделия настолько красивы и необычны, что покупатели даже не 
смотрят на их цены и сразу спешат приобрести новую шубку! И это не 
удивительно, ведь в таком меховом шедевре от выставки «Шубы на-
расхват» вы будете выглядеть по-королевски! 

Мы с гордостью представляем вам новые изделия из облагорожен-
ной австралийской овчины премиум-класса с различными отделками 
из норки, песца, бобра, лисицы, каракуля, которые закупаются на веду-
щих мировых аукционах. Также прекрасных модниц порадуют роскош-
ные шубки из меха норки, нутрии, бобра, королевского рекса, енота и 
даже лисы, а также дубленки и меховые жилеты.

Но главная гордость выставки «Шубы нарасхват» – это послед-
няя тенденция в мире меховой моды – стильные и практичные 
изделия-трансформеры! Основа таких шубок выполнена из вы-
сококачественной норки или замши, а капюшон, рукава или по-
дол – из благородной овчины. При желании данные части изделия 
можно легко отстегнуть и превратить длинную, теплую шубу в 
облегченный стильный вариант для авто-леди.

Цветовая гамма, раз-
мерный 

ряд и длина 
изделий еще никогда не были 

так разнообразны! А выгодные кредитные пред-
ложения и скидки помогут вам приобрести шубу даже в стесненном 
материальном положении.

Поэтому спешите прийти на выставку «Шубы нарасхват» и забрать шубку своей мечты, пока ваша подруга не 
успела сделать это!

Теперь ваша шубка точно 
будет лучше, чем у подруги!

8, 9 ноября – ДК Восток

г. Дальнереченск (ул. Ленина, 101)

10.00-19.00

ИП Сапарин А. В.
Строительство деревянных/

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

 Стоимость 1 кв. м от 13 т. р. Кровля, фундаменты, за-
боры, 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.

Вниманию населения 
г. Дальнереченска!
Администрация Дальнереченского 

городского округа информирует на-
селение г. Дальнереченска о том, что 
работы по устройству, подключению 
любых инженерных коммуникаций на 
территории Дальнереченского город-
ского округа проводятся только после 
согласования с администрацией Даль-
нереченского городского округа.

С 30 октября по 4 ноября в ДК «Восток» 
«Ярмарка самоцветов» проводит 

выставку-продажу ювелирных изделий из серебра 
с натуральными камнями эксклюзивных авторских работ и многого другого.

Ждем вас с 11:00 до 18:00


