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Администрация Дальнереченского го-
родского округа сообщает, что аукцион 
по продаже муниципального имущества 
- Лот № 1.  «Нежилые помещения, площа-
дью 28,6 кв.м., номера на поэтажном 
плане 1,2,3, Лит А13, кадастровый номер 
25:29:000000:5410, расположенные на 
1-ом этаже здания по адресу: Приморский 
край,  г. Дальнереченск, ул. Михаила Личен-
ко, д. 27» признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

25 января День студентов 
(Татьянин день)!

Дорогие студенты! От души по-
здравляем Вас с праздником! 

Студенчество - это настоящее и будущее 
Дальнереченского городского округа. Это 
праздник молодости, романтики и светлых 
надежд, праздник всех тех, кто хранит в 
душе огонь творчества, жажду знаний, поис-
ка новых идей и открытий. Дальнереченск, 
безусловно, город особенный. Особенный 
он благодаря Вам, студентам - молодым, та-
лантливым и целеустремленным. Вы сейчас 
переживаете самый интересный, веселый 
и в то же время очень ответственный этап в 
жизни каждого человека, когда закладыва-
ются основы его будущего, профессиональ-
ных и жизненных успехов. Отличной Вам 
учебы, настоящей дружбы, светлой любви, 
осуществления самых смелых замыслов и 
идей! 

 А.А. Павлов, глава  Дальнереченского 
городского округа.

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

Пенсионный фонд информирует

Отделение Пенсионного Фонда России  
по Приморскому краю напоминает о нача-
ле шестого ежегодного Всероссийского кон-
курса «Лучший страхователь по обязатель-
ному пенсионному страхованию по итогам 
2015 года».

В конкурсе участвуют  работодатели, 
уплачивающие страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование в ПФР. 
Все они должны своевременно и в полном 
объеме перечислять страховые взносы на 
страховую и накопительную пенсии, в срок 
и без ошибок представлять все документы 
по персонифицированному учету, а также 
регистрировать в системе обязательного 
пенсионного страхования 100% своих со-
трудников. Кроме этого, на работодателя не 
должно быть зафиксировано жалоб застра-
хованных лиц о нарушениях пенсионного 
законодательства РФ.

Главная цель конкурса – напоминание  
работодателям о социальной ответственно-
сти бизнеса не только за будущее своих ра-

Лучшего 
работодателя 
Пенсионный 
фонд назовет 

в мае 2016 года
ботников, но и за пенсионное обеспечение 
нынешних пенсионеров,  формирование 
позитивного имиджа предприятий,  безуко-
ризненно соблюдающих законодательство 
Российской Федерации по обязательному 
пенсионному страхованию.

Конкурс проводится в три этапа. Сна-
чала лучших работодателей определяют в 
районах и городах, затем краевая комиссия 
отбирает лучших в Приморском крае, затем 
на всероссийском этапе Пенсионный фонд 
РФ называет лучших из лучших.

Конкурс проводится по четырем катего-
риям работодателей: работодатели с числен-
ностью сотрудников свыше 500 человек, от 
100 до 500 человек, до 100 человек и ин-
дивидуальные предприниматели, имеющие 
наемных работников. 

Итоги конкурса «Лучший страхователь 
2015 года» будут подведены в мае 2016 
года. Победителям конкурса будут вручены 
почетные дипломы, подписанные Председа-
телем Правления ПФР и Управляющим Отде-
лением ПФР по Приморскому краю.

Праздничное настроение 
создаём сами!

Администрация Дальнереченского городского округа выража-
ет благодарность коллективам предприятий, организаций и уч-
реждений, индивидуальным предпринимателям и всем, кто внес 
свой вклад в новогоднее оформление зданий и помещений, сделав 
жизнь жителей и гостей города  намного ярче, светлее и красоч-
нее!

Приятно порадовали предприниматели (за редким исключением), чьи объекты расположены по ул. Ленина. Празднич-
но освещённые витражи  их предприятий создавали приподнятое настроение все новогодние каникулы.

Лидерами в оформлении зданий и прилегающей территории, как и в прошлом году, остаются аптека ООО «ВИФ» по ул. 
Г.Даманского,      Торговый Дом «Универсальный», магазины «Фреш-25», «Лагуна», «Барс», «Флоренция», ресторан «Серый 
кардинал», кафе «Уссури» и  «Снежинка».

 К сожалению, отдельные  представители малого бизнеса не сочли нужным создать праздничную атмосферу для горожан. 
Так, торговый центр «Домотехника» не приложил никаких усилий к праздничному наружному  оформлению фасада и прилегающей 

территории, в то время как руководители торговых объектов, расположенных вблизи городской площади – магазина «Стимул» ИП Полу-
да, Торгового Дома «Универсальный» и «Плаза» ИП Дюльгер, оптовых складов ИП Климчук и ИП Елистратова, Дальнереченского Райпо, 
ИП Арлов, ИП Веремчук и ИП Тешаев внесли свой вклад в световое оформление объектов и прилегающей территории.

Надеемся, что предприятия экономики, а также  управляющие компании – ООО «Жилищная компания», ООО «Округ», ТСЖ , орга-
низации, которые обязаны не только заниматься содержанием жилищного фонда и уборкой  территории, но и могли бы создать горо-
жанам ощущение праздника,  в будущем году ответственно отнесутся к новогоднему оформлению подведомственным им объектам 
и территориям.

Администрация Дальнереченского городского  округа выражает благодарность предпринимателям И.И. Юхневич и А.П. Мамажа-
нову, осуществлявших торговлю на городской площади в новогодние каникулы и обеспечивающих горожан пловом и шашлыками, 
горячим  чаем и пирожками. 

Отдельную благодарность выражаем предпринимателям и руководителям организаций, оказавшим помощь в праздничном 
оформлении городской площади:

ЗАО «Лес-Экспорт»
ООО «Чугуевский ЛЗК» Дальнереченский ЛЗУ 
ИП Малыш Ю.В.
ИП Лигай С.В.
ИП Швайко Е.Ю.
ИП Холод С.И.
ИП Музычко Н.И.

Администрация Дальнереченского 
городского  округа

В прорубь 
с головой.

19 января весь православный 
народ отмечает великий праздник – 
Крещение Господне. 

Накануне в церкви прошли тор-
жественные богослужения и обряд 
водосвятия.  Желающих набрать кре-
щенской  воды было много. Ведь, как 
говорится, крещенская водица от мно-
гих бед годится. 

В Великий праздник крестный ход 
направился в сторону реки. В Дальне-
реченске  по традиции  оборудуют спе-
циальную иордань  на месте бывшего 
городского пляжа.  

Там батюшка Андрей совершил  
молебен, прочитал молитву и  окунул в 
воду священный крест. А также напом-
нил, что праздник этот не потехи ради, 
а для души очищение. 

Несмотря на мороз,  людей к про-
руби прибыло довольно много.  Сотруд-
ники полиции охраняли общественный 
порядок, а спасатели МЧС и  медицин-
ские работники  несли дежурство непо-
средственно  возле иордани.  

До поздней ночи народ окунался в 
прорубь. Для одних погружение в ледя-
ную воду -  важный духовный ритуал, 
для других же – экстрим и проверка 
себя на прочность. Но как бы то ни 
было,  окунаясь в освященные воды, 
они получают заряд бодрости и теле-

сную крепость. 
Такова сила 
христианских 
праздников.

В а ш е м у 
вниманию мы 
п р е д л а г а е м 
фоторепортаж 
с места собы-
тий, который 
вы можете по-
смотреть на  
4-й странице.

Татьяна 
Ларина

Бригаду дворников ООО «Вектор» мы 
видим ежедневно в разных микрорай-
онах  Дальнереченска, и в центре они 
трудятся, и на периферии, и на Граф-
ское их работа забрасывает периоди-
чески. Смотришь, копошатся  там на 
уборке   у мемориала и  вокруг, сколько 
глаз глянет.  Выносят к машине мусор, 
ветки. Вне погоды, в разные сезоны 
года, в жару и стужу  выполняют задачу 
особой важности. Особенно перед при-
ездом  именитых  гостей, делегаций из 
края, либо из дружественного Китая.  
На дворников  вся надежда, чтобы не 
ударить перед приезжими, как говорит-
ся, в грязь лицом. Да и перед земляка-
ми, жителями города им не стыдно за 
свой труд (обычно, мы видим результа-
ты этого труда в центре города, на алле-
ях парка, на пешеходных  дорожках, их 
руками здесь все чистится, собираются 
брошенные людьми окурки,  сгребает-
ся листва, отбрасывается снег и т.д). Где 
бы они ни находились, цель у бригады 
дворников одна – благоустройство тер-
ритории. 

В эти  январские  снежные дни по 
морозу  старались,  18 января вычисти-
ли  от снежного наката   пешеходные  
переходы  в районе Сбербанка, а 19 ян-
варя полностью прошли  с кирками да 
лопатами дорожку от виадука до реки, 
где иордань соорудили, куда люди шли 
на праздник крещения Господня. До-
рогу благоустроили, и честному люду в 
этом шествии уже легче, радостнее пе-
редвигаться.

 Все в бригаде работящие, все тру-
дяги, а других здесь не держат. Возглав-
ляет этот небольшой коллектив  уже не 

Когда в делах согласье есть
Город день за днём

первый год очень 
о т в е т с т в е н н ы й 
человек - Татьяна 
Ивановна Зубаре-
ва. Спасибо  и ей, 
и всему коллекти-
ву  за работу, ведь 
именно такие, как  
Татьяна  и ее  кол-
леги,  поднимают 
престиж своей про-
фессии, заставляют 
относиться к рабо-
те дворника с ува-
жением. 

Наш корр.

ИП Яо О.Н.
ИП Рагимову Р.С.
ИП Гильчишину С.А.
ИП Ушаковой Н.А.
МБОУ «Детская школа искусств».
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ООО «ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК 
АВТОТРАНС»

приглашает на работу: медицинского работника; во-
дителей кат. «Д» на междугородные маршруты «Владиво-
сток-Хабаровск»; водителей кат. «Е» на перевозку грузов 
в Китай. ПРОДАЕТСЯ экскаватор ЭО 4224, гусеничный, 

объем ковша 1 куб.
По всем вопросам обращаться: г. Дальнереченск, 

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

Законом Приморского края  от 
06.10.2015 № 689-кз  (вступил в действие 
01.01.2016) внесены изменения в:

-  статьи 4, 5, 6, 7  Закона Приморского 
края  от 29.12.2004года № 206-кз                   «О 
социальной поддержки льготных категорий 
граждан, проживающих на территории При-
морского края»

- статью 4 « Меры социальной поддержки 
ветеранов труда»;

- статью 5 «Меры социальной поддерж-
ки лиц, проработавших в тылу в период с 
22.06.1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны»;

- статью 6 «Меры социальной поддержки 
реабилитированных лиц» 

- статью 7 «Меры социальной поддержки  
лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий» 

Постановлением  Губернатора  Примор-
ского края от  31.12.2015 года № 85-пг «О 
внесении изменений в постановление Гу-
бернатора Приморского края от 16.07.2018 
года № 63-пг « О форме, Порядке и условиях 
предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилых помещений и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Приморского 
края» утвержден порядок предоставления 
мер социальной поддержки указанным 
льготным категориям граждан в части пре-
доставления ежегодной денежной выплаты 
за поставку бытового газа в баллонах и еже-
годной денежной выплаты на оплату стои-
мости топлива и транспортных услуг по его 
доставке.

 Расчет суммы ежемесячной денежной 
выплаты производится индивидуально каж-
дому получателю в соответствии с действую-
щим законодательством.

При расчете суммы ежемесячной 
денежной выплаты учитываются:

 - перечень фактически предоставляе-
мых коммунальных услуг;

 - количество лиц, зарегистрированных 
совместно с получателем, и членов семьи, 
на которых распространяется право на 
меры социальной поддержки по оплате жи-
лых помещений и коммунальных услуг со-
гласно действующему законодательству;

- общая площадь жилого помещения;
- нормативы потребления коммуналь-

ных услуг, установленные в соответствии 
с действующим законодательством (далее 
– нормативы потребления коммунальных 
услуг);

 - региональные стандарты нормативной 
площади жилого помещения, используемые 
для расчета субсидий в Приморском крае, 
без учета льготного размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого по-
мещения для отдельных категорий граждан, 
установленные в соответствии с действу-
ющим законодательством (далее – регио-
нальные стандарты нормативной площади 
жилого помещения);

 - действующие тарифы на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг, установ-
ленные согласно действующему законода-
тельству (далее – тарифы);

Меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, 
предусмотренные действующим законода-
тельством;

минимальный размер взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме, установленный Адми-
нистрацией Приморского края;

фактический объем потребляемых и 
оплаченных коммунальных услуг, опреде-
ленный по показаниям приборов учета, и 
оплата жилого помещения, в том числе по-
следние полученные сведения, подтвержда-
ющие фактический объем потребленных и 
оплаченных коммунальных услуг и оплату 
жилого помещения. Предоставление еже-
месячной денежной выплаты получателям 
осуществляется ежемесячно в месяце, за 
который необходимо произвести оплату жи-
лых помещений и коммунальных услуг.

  Общий размер ежемесячной денежной 
выплаты состоит из сумм ежемесячных де-
нежных выплат на оплату жилых помещений 
и каждого вида коммунальных услуг, кото-
рыми получатель пользуется и в отношении 
которых имеет право на меры социальной 
поддержки по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг согласно действующе-
му законодательству.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ 
СТОИМОСТИ ТОПЛИВА  И 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

ДЛЯ ЕГО ДОСТАВКИ  
 Ежегодная денежная выплата на опла-

ту стоимости топлива и транспортных услуг 
по его доставке назначается заявителям, 
проживающим в жилом помещении при 
наличии печного и отсутствии центрального 
отопления, единовременно, исходя из коли-
чества зарегистрированных лиц совместно 
с заявителем в жилом помещении по месту 
жительства или месту пребывания, общей 
площади жилого помещения, действующих 
норм и цен на топливо, установленных со-
гласно действующему законодательству.

4.2. Ежегодная денежная выплата на 
оплату стоимости топлива назначается  тер-
риториальным отделом единовременно 
один раз в год за период с 1 сентября теку-
щего года по   31 августа следующего года 
включительно (далее – отопительный пери-
од), но не ранее возникновения права на ее 
получение и производится в месяце, следу-
ющем за месяцем принятия решения о ее 
назначении. 

Ежегодная денежная выплата на срок 
менее срока отопительного периода назна-
чается заявителям, у которых истекает срок 
регистрации по месту пребывания. 

При расчете 
ежегодной де-
нежной выплаты 

менее чем на отопительный период расчет 
производится исходя из 1/12 суммы еже-
годной денежной выплаты, назначаемой 
на отопительный период, за каждый месяц 
действия права на меры социальной под-
держки по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг и (или) срока регистрации 
по месту пребывания.

 Ежегодная денежная выплата на оплату 
стоимости топлива для заявителей, назна-
чается единовременно на основании заяв-
ления, исходя из фактически понесенных 
ими расходов на оплату стоимости топлива 
в отопительный период, в пределах норм и 
цен на топливо, установленных для продажи 
населению, при предъявлении документов, 
подтверждающих расходы, понесенные на 
оплату стоимости топлива.

В качестве документов о фактически про-
изведенных расходах на оплату стоимости 
топлива принимаются платежные докумен-
ты, подтверждающие факт оплаты топлива, 
содержащие сведения о виде и количестве 
приобретенного топлива, его стоимости 
и дате приобретения, об адресе жилого 
помещения, фамилии, имени, отчестве 
покупателя: кассовый чек с приложением 
товарного чека или иные документы, при-
равненные к кассовому чеку, оформленные 
на бланках строгой отчетности в соответ-
ствии с требованиями Положения об осу-
ществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных 
карт без применения контрольно-кассовой 
техники, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 
мая 2008 года  № 359 «О порядке осущест-
вления наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт 
без применения контрольно-кассовой тех-
ники», а также документы, подтверждающие 
факт приобретения лесных насаждений в 
целях заготовки древесины и оплату услуг 
по заготовке дров.

     Ежегодная денежная выплата на опла-
ту транспортных услуг для доставки топлива 
назначается заявителям единовременно 
в течение отопительного периода на осно-
вании заявления и документов, подтверж-
дающих расходы, понесенные на доставку 
топлива, (кассовых чеков, товарных чеков, 
счет-фактуры, квитанций по доставке топли-
ва, счет-квитанции по доставке топлива) ис-
ходя из фактически понесенных заявителем 
расходов на оплату транспортных услуг по 
доставке приобретенного им топлива.

При определении размера ежегодной де-
нежной выплаты на оплату транспортных ус-
луг для доставки топлива и выделении доли 
расходов заявителя в общем объеме рас-
ходов на транспортные услуги для доставки 
топлива учитываются лица, зарегистриро-
ванные совместно с заявителем в жилом 
помещении.

   Основаниями для отказа в предостав-
лении ежегодной денежной выплаты на 
оплату стоимости топлива  являются:

отсутствие у заявителя права на получе-
ние ежегодной денежной выплаты на оплату 
стоимости топлива и транспортных услуг по 
его доставке в соответствии с действующим 
законодательством;

отсутствие печного отопления в жилом 
помещении;

наличие центрального отопления в жи-
лом помещении;

представленные заявителем документы 
об оплате стоимости топлива и транспорт-
ных услуг по его доставке не соответствуют 
требованиям;

факт получения заявителем 
ежегодной денежной выплаты на 
оплату стоимости топлива, рас-
считанной в пределах нормати-
вов потребления, и услуг по его 
доставке в течение отопительно-
го периода. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЕЖЕГОДНОЙ ДЕНЕЖНОЙ  
ВЫПЛАТЫ ЗА ПОСТАВКУ 

БЫТОВОГО ГАЗА 
В БАЛЛОНАХ

     Ежегодная денежная выплата за по-
ставку бытового газа в баллонах назначает-
ся заявителям, пользующимся сжиженным 
газом от индивидуальных газобаллонных 
установок.  В качестве документов о факти-
чески понесенных расходах на приобрете-
ние бытового газа в баллонах принимаются 
платежные документы, в которых указыва-
ются масса газа в баллоне, количество бал-
лонов, цена товара и дата продажи, адрес 
жилого помещения, фамилия имя отчество 
покупателя.

Ежегодная денежная выплата за постав-
ку бытового газа в баллонах для заявителей, 
имеющих право на данную меру социаль-
ной поддержки,  назначается территори-
альным отделом единовременно сроком на 
один год (далее – расчетный период) и про-
изводится в месяце, следующем за меся-
цем принятия решения о ее назначении. 

Ежегодная денежная выплата сроком 
менее одного года назначается заявителям, 
у которых в расчетный период  истекает 
срок регистрации по месту пребывания. 

 Ежегодная денежная выплата за постав-
ку бытового газа в баллонах, назначается 
исходя из фактически понесенных за один 
год расходов на приобретение бытового 
газа в баллонах в пределах стоимости 60 
килограммов   бытового газа в баллонах  
на год  по ценам, установленным департа-
ментом по тарифам Приморского края на 
сжиженный газ в баллонах с доставкой до 
потребителя  и действующим на день на-
значения ежегодной денежной выплаты, с 
месяца, следующего за месяцем представ-
ления в территориальный отдел заявления 
и документов, подтверждающих фактиче-
ски понесенные расходы на приобретение 
бытового газа в баллонах,  но не ранее ис-
текшего расчетного периода, если обраще-
ние последовало не позднее одного года с 
месяца, в котором получатель приобрел это 
право.  При определении расходов за по-
ставку бытового газа в баллонах и выделе-
нии доли расходов заявителя в общем объ-
еме расходов за поставку бытового газа в 
баллонах учитываются лица, зарегистриро-
ванные совместно с заявителем в данном 
жилом помещении по месту жительства или 
месту пребывания.

По вопросам предоставления, назначе-
ния и выплате мер социальной поддержки 
граждане, проживающие на территории 
Дальнереченского городского округа и му-
ниципального района могут обратиться в 
КГКУ «Центр социальной поддержки насе-
ления Приморского края» расположенного 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина, 72, 
ул. Рябуха 75;  жители п. ЛДК и с. Речное по 
адресу:  ул. Школьная 15,  жители муници-
пального района с. Малиново, ул. 50 лет Ок-
тября 67,  либо через     « Многофункциональ-
ной центр предоставления муниципальных 
и государственных услуг», расположенный 
по адресу: г. Дальнереченск, ул. Ленина ,101

Начальник отделения 
назначения социальных выплат                                         

Н.В.Суховей

Социальная поддержка льготников

Изменениями предусматривается, что краевым льготникам меры социальной 
поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (отопление, элек-
троснабжение,  холодное и горячее водоснабжение, твердое топливо, газ) предо-
ставляются  в форме компенсации данных расходов в размере 50% фактической 
оплаты данных услуг.

При этом учитывается плата за коммунальные услуги,  рассчитанная исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенная по показаниям прибо-
ров учета, в пределах нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. При отсутствии указанных 
приборов учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из норма-
тивов потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

Отдел по Дальнереченскому городскому округу и муниципальному району 
департамента труда и социального развития Приморского края сообщает

об изменении краевого законодательства.
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Фоторепортаж Как дальнереченцы 
окунались в прорубь на Крещение
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На дальнереченцев  напала ОКИ! 
Межведомственная СПЭК собиралась  дважды, 25 декабря и 15 января. По веской причине. В декабре 2015 года  в Дальнереченске зарегистрировано 

65 случаев заболеваемости  ОКИ (острыми кишечными  инфекциями). За первые две недели января-44!  И это только зарегистрированные,  понятно, что 
многие лечатся дома, не обращаясь к врачу.  Лекарства сметаются с аптечных полок ( сами в аптеке были, видели). Обстановка расценивается   Роспо-
требнадзором как  неблагополучная.  Введен контроль  заболеваемости ротавирусной инфекцией,  повсеместно принимаются ( вернее, уже приняты, 
еще в конце декабря это началось) меры профилактики – в школах, дошкольных учреждениях, в системе торговли и т.д. Обо всем этом более подробно  
сейчас расскажем,  что  обсуждалось на СПЭК, какие решения приняты были еще в преддверии нового года, и что сделано за две декады, чтобы снять 
скачок  заболеваемости по острым кишечным инфекциям.

Итак, Межведом-
ственная санитарно-
противоэпидемиче-
ская комиссия при 
администрации Даль-
нереченского город-
ского округа дважды 
за последнее время 
провела совещания.  
Главный вопрос – 
эпидемиологическая 
оценка состояния 
заболеваемости по 
острым кишечным 
инфекциям, выработ-
ка мер противодей-
ствия инфекции. 

На декабрьском 
заседании СПЭК во-
прос  в повестке дня 
конкретно стоял так «О 
неудовлетворительной 
санитарно - эпидемио-
логической обстанов-
ке по заболеваемости 
острыми кишечными 
инфекциями  среди на-
селения Дальнеречен-
ского городского окру-
га за период ноябрь 
- декабря 2015г». И  «О 
рассмотрении  «Плана  
мероприятий по профи-
лактике  ротавирусной 
инфекции среди населе-
ния Дальнереченского 
городского округа  на 
2015- 2016г».

На заседании при-
сутствовали:

Дзюба И.Г. заме-
ститель главы админи-
страции, председатель 
комиссии;

Харитонова О.В. 
главный специалист-
эксперт территориаль-
ного отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в 
г.Лесозаводске, заме-
ститель председателя 
комиссии;

Бонк Т.А. главный 
специалист 1 разряда 
отдела муниципаль-
ной службы, кадров и 
делопроизводства ад-
министрации Дальне-
реченского городского 
округа, секретарь ко-
миссии;   

Члены комиссии:
Балакина Г.А. н а -

чальник МКУ «Управ-
ление образования» 
администрации   Даль-
нереченского городско-
го округа;

Гуль А.И. начальник 
отдела ГО,ЧС и моби-
лизационной работы 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа;   

Зайцева Л.М. заме-
ститель главного врача 
по поликлинической ра-
боте МКБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ»;

Матюшкина В.Н. на-
чальник отдела  пред-
принимательства и по-
требительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа;   

Зозуля В.П. началь-
ник отдела по Дальне-
реченскому городскому 
округу и муниципально-
му району департамен-
та труда и социального 
развития Приморского 
края;   

Румянцева Е.П. глав-
ный специалист 1 раз-
ряда по государственно-
му управлению охраны 
труда администрации 
Дальнереченского го-
родского округа

Тарасенко В.Н. на-
чальник отдела благо-
устройства и дорожного 
хозяйства МКУ «ЖКХ     
Дальнереченского го-

родского округа;   
Осинцев С.А. н а -

чальник КБУ « Дальне-
реченская станция по 
борьбе с болезнями жи-
вотных»;

Денисенко Н.В. 
инженер-химик ООО 
«Дальводоканал»

Заседание ко-
миссии открыла 
председатель межве-
домственной санитар-
но-противоэпидемиче-
ской комиссии Дзюба 

И.Г, далее слово  предо-
ставили заместителю 
председателя  комиссии  
О.В.Харитоновой.  Вот 
краткая суть ее  речи:

- На территории 
г.Дальнереченска и 
Дальнереченского рай-
она  с ноября 2015 года   
эпидемиологическая 
оценка состояния забо-
леваемости по острым 
кишечным инфекциям 
(ОКИ) расценивается 
как крайне неблагопо-
лучная , регистрируется  
эпидемический подъем 
заболеваемости.  В но-
ябре 2015г. зарегистри-
ровано 26 случаев за-
болеваемости ОКИ. Для 
сравнения - в ноябре 
2014г. – зарегистриро-
вано 20 случаев.

 В декабре 2015г. 
зарегистрировано 36 
случаев ОКИ. За период 
ноябрь- декабрь 2015г. 
ФБУЗ ТОУ Роспотреб-
надзор   представлено 
5 внеочередных доне-
сений «О регистрации 
2х и более случаев ОКИ 
среди детей» в том чис-
ле в 2х школах  и 3х 
детских дошкольных уч-
реждения. По каждому 
донесению проведено 
эпидемиологическое 
расследование с отбо-
ром проб пищевых про-
дуктов, воды, проведе-
но  бактериологическое 
обследование персона-
ла и контактных детей 
в дошкольных учрежде-
ниях на группу ОКИ.

Из числа исследо-
ванных проб, вода  из 
водопроводной сети, 
в МБДОУ «ЦРР №4», 
МБДОУ «Лицей», Дет-
ский дом, ДК «Восток» 
не соответствовала  тре-
бованиям санитарного 
законодательства по 
микробиологическим 
показателям. 

Дополнительно про-
веден отбор проб воды 
в детских дошкольных 
учреждениях, водо-
очистных сооружениях  
г. Дальнереченска  и п. 
ЛДК «Дальнереченского 
водоканала» на наличие 
в воде ротавирусов. 

По данным ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпи-
демиологии в Примор-
ском крае в г. Лесоза-
водске» питьевая вода 
не соответствует требо-
ваниям санитарного за-
конодательства в 35% 
от числа исследованных 
проб за декабрь 2015г. 

Докладчик, глав-
ный специалист-экс-
перт  Роспотребнадзора  
О.В.Харитонова зао-

стрила также внимание 
на том, что  сброс сточ-
ных вод (канализаци-
онные очистные соору-
жения п. ЛДК и города 
Дальнереченска) в во-
дные объекты осущест-
вляется без проведения  
микробиологического 
контроля, программа 
производственного кон-
троля над соблюдением 
санитарных правил и 
выполнением санитар-
но – противоэпидеми-

ческих мероприятий 
отсутствует. Нарушена 
технология очистки 
сточных вод, так как 
не проводилась очист-
ка первичных отстой-
ников, не проводилась 
биологическая очистка 
сточных вод в виду от-
сутствия активного ила, 
в результате чего осу-
ществляется загрязне-
ние водоемов.

Далее на рассмо-
трение членам СПЭК  
был предложен  «План  
мероприятий по профи-
лактике  ротавирусной   
инфекции среди насе-
ления Дальнереченско-
го городского округа  на  
2015- 2016г.» Межве-
домственная санитар-
но-противоэпидемиче-
ская комиссия  приняла 
ряд  решений: 

-утвердить  «план  
мероприятий. 

-провести работу  по 
снижению и профилак-
тике заболеваемости 
ротавирусной инфек-
цией, в соответствие с 
утвержденным планом 
мероприятий.

- провести заседа-
ние СПЭК по выпол-
нению утвержденного 
плана  мероприятий  
15.01.2016 г.

- контроль испол-
нения решения возло-
жить на ТО Управления 
Роспотребнадзора по  
Приморскому краю в г. 
Лесозаводске.

На втором засе-
дании, состоявшемся  
15 января 2016 года,  
главный и единствен-
ный вопрос  «О выпол-
ненных мероприятиях 
утвержденного  «Плана  
мероприятий по профи-
лактике  ротавирусной 
инфекции среди насе-
ления Дальнереченско-
го городского округа  
на 2015- 2016г.» СПЭК 
заседала в том же со-
ставе,  присутствовали

Дзюба И.Г. заме-
ститель главы админи-
страции, председатель 
комиссии;

Харитонова О.В. 
главный специалист-
эксперт территориаль-
ного отдела Управления 
Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в 
г.Лесозаводске, заме-
ститель председателя 
комиссии; и далее все:

Бонк Т.А, Балакина 
Г.А, Гуль А.И, Матюшки-
на В.Н, Зозуля В.П, Ру-
мянцева Е.П, Осинцев 
С.А, Денисенко Н.В.

Заседание ко-
миссии открыла 

председатель межве-
домственной санитар-
но-противоэпидемиче-
ской комиссии Дзюба 
И.Г.  Выступила  заме-
ститель председателя  
комиссии Харитонова 
О.В. со следующей ин-
формацией:

- На территории г. 
Дальнереченска и Даль-
нереченского района в 
течение 2х недель янва-
ря  2016г. было зареги-
стрировано  44 случая 

заболеваемости по 
острым кишечным 
инфекциям (ОКИ), в 
декабре 65 случаев 
(это уточненная циф-
ра). Из числа забо-
левших ОКИ, диагноз  
ротавирусная инфек-
ция установлен в 9 
случаях.  

В целях  преду-
преждения  распростра-
нения заболеваемости 
на территории Дальне-
реченска проведены 
следующие мероприя-
тия: 

- В рамках про-
ведения админи-
стративного рас-
следования на ООО 
« Д а л ь в о д о к а н а л » 
проведен отбор проб  
воды на бактерио-
логические и виру-
сологические иссле-
дования. 2 пробы 
водопроводной воды 
из разводящей сети 
не отвечали нормати-
вам по бактериологи-
ческим показателям. 
Вирусы в воде не об-
наружены. В связи с 
выявленными нару-
шениями санитарно-
го законодательства 
на ООО «Дальводока-
нал» составлен про-
токол по статье 6.5. 
КОАП, выдано пред-
писание об устране-
нии выявленных на-
рушений. 

- При проведении 
лабораторного исследо-
вания проб водопрово-
дной воды на объектах, 
пробы водопроводной 
воды из разводящей 
сети не отвечали нор-
мативам по бактерио-
логическим показате-
лям в детском доме, ДК 
«Восток», МОБУ «Лицей», 
МБДОУ «ЦРР детский 
сад № 4». В рамках 
выданных предписа-
ний, при проведении 
повторных исследо-
ваний, вода водопро-
водная соответство-
вала гигиеническим 
нормативам по бак-
териологическим по-
казателям.

- Проведено сове-
щание с руководителя-
ми детских дошкольных 
учреждений по проведе-
нию профилактических 
мероприятий по рота-
вирусной инфекции.

-Материалы по 
профилактике рота-
вирусной инфекции 
представлены в МКУ  
«Управление образова-
ния Дальнереченского 
городского округа» для 
размещения на инфор-
мационных стендах в 

дошкольных учрежде-
ниях и школах города.

- Размещены мате-
риалы по профилактике 
ротавирусной инфек-
ции в СМИ, на  телеви-
дении. 

В целях предупреж-
дения распростране-
ния заболеваемости 
острыми кишечными 
инфекциями на терри-
тории Дальнереченско-
го  городского округа, 
руководствуясь с ФЗ 
№52 от 30.03.1999г. 
«О санитарно-эпиде-
миологическом благо-
получии населения» 
ст.51, Положением о 
Федеральной службе 
по надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека, утвержден-
ного Постановлением 
Правительства РФ № 
322 от 30.06.04г., ФЗ 
№131 от 06.10.2003г. 
«Об общих  принципах 
организации местно-
го самоуправления в 
Российской Федера-
ции», в соответствие 
с СП 3.1./3.2.1379-03 
«Общие требования 
по профилактике ин-
фекционных и пара-
зитарных болезней», 
СП 3.1.1.1117-02 «Про-
филактика острых ки-
шечных инфекций», 
МУ 3.1.1.2957-11 
«Эпидемиологический 
надзор, лабораторная 
диагностика и профи-
лактика ротавирусной 
инфекции» территори-
альный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора 
по Приморскому краю 
в г. Лесозаводске внес 
предложения по про-
должению работы по 
профилактике острой 
кишечной инфекции 
на территории Дальне-
реченского городского 
округа.

 О мерах, принятых 

в торговой сети, расска-
зала   начальник отдела 
предпринимательства 
и потребительского 
рынка  городской ад-
министрации Матюш-
кина В.Н. Провели два 
совещания с индиви-
дуальными предприни-
мателями, по 46 объек-
там торговли  раздали  
памятки. Проведена 
работа с  предпринима-
телями, работающими 
на рынке, размещены 
вывески.

О мерах, принятых 
в школах и дошкольных 
учреждениях Дальне-
реченска  по борьбе с 
инфекцией, довела ин-
формацию до собрав-
шихся  начальник МКУ 
«Управление образова-
ния» Балакина Г.А. Итак, 
в образовательных уч-
реждениях проведены 
следующие мероприя-
тия:

1. Образователь-
ные учреждения уком-
плектованы медицин-
скими кадрами.

2. Уточнена по-
требность в дезинфи-
цирующих средствах 
для проведения дезин-
фекции в ОУ.  Во всех 

учреждениях в наличии 
трехмесячный запас 
дез. средств.

3. 12.01.2016 г 
совместно с ведущим  
специалистом-экспер -
том ТОУ Роспотребнад-
зора по ПК в г. Лесоза-
водске Харитоновой О. 
В.  проведено совеща-
ние для руководителей 
общеобразовательных 
учреждений  по орга-
низации и проведению 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий по профи-
лактике острых кишеч-
ных инфекций.

4. Работа учреж-
дений переведена в ре-
жим «вирусной инфек-
ции».

5. О б е с п е ч е н о 
соблюдение режима 
проветривания, про-
ведение генеральных 
уборок и текущей де-
зинфекции помещений, 
технология мытья столо-
вой посуды проводится 
в соответствии с требо-
ваниями СанПиН. Уси-
лен контроль качества 
проведения текущих 
уборок и проветрива-
ния помещений в соот-
ветствии с графиками. 

6. С целью ин-
формирования и про-
свещения родителей  
в школах оформлены 
стенды, в дошкольных 
учреждениях – уголки 
здоровья, папки – пере-
движки, памятки.

7. М е д и ц и н -
скими работниками 
образовательных уч-
реждений проведено 
обучение сотрудников 
по основным призна-
кам заболеваний и 
профилактике острых 
кишечных инфекций.

8. Проведено ги-
гиеническое обучение 
детей. С учащимися в 
общеобразовательных 
учреждениях проведе-

ны занятия, беседы по 
темам: «Первые (ран-
ние) признаки рота-
вирусной инфекции», 
«Профилактика рота-
вирусной инфекции и 
ОКИ», «Правила личной 
гигиены». В ДОУ про-
ведены беседы с деть-
ми: «Надо руки мыть 
всегда», «Чистота – за-
лог здоровья», «Болезнь 
грязных рук» и т.д.

9. Для питьевых 
целей используется бу-
тиллированная вода.

10. Приняты меры 
по недопущению в 
образовательные уч-
реждения детей с при-
знаками заболевания. 
Для предупреждения 
заноса и дальнейшего 
распространения ин-
фекции во время утрен-
них приемов детей осу-
ществляется «фильтр»,  
проводится опрос роди-
телей о состоянии здо-
ровья детей.

11. При выяв-
лении заболевания в 
течение дня обеспечи-
вается своевременная 
изоляция больных и 
проведение полного 
комплекса профилакти-
ческих и противоэпиде-
мических мероприятий 

при регистрации случа-
ев заболевания инфек-
цией.

12. В питании 
детей используются 
продукты, имеющие 
сертификаты качества, 
декларации о соответ-
ствии, санитарно-эпиде-
миологические заклю-
чения, соблюдаются 
требования к условиям 
хранения, технология 
приготовления и реали-
зации готовой продук-
ции. 

И так далее.
Конечно, все ждали, 

что скажет  инженер-
химик ООО «Дальводо-
канал» Денисенко Н.В., 
все взоры обращены 
на водоканал, так  что 
производство противо-
поставит инфекции, ка-
кой заслон? По словам  
Натальи-Викторовны,  
«отобраны пробы воды 
– инфекций нет; вклю-
чен режим гиперхлори-
рования, предлагаем 
его сменить на комби-
нированный график 
обеззараживания на 
хлорирование и УФ из-
лучение».

На основании выше 
изложенного межве-
домственная санитар-
но-противоэпидемиче-
ская комиссия  решила:

Ответственным ис-
полнителям:

 - продолжить ра-
боту по выполнению 
утвержденного плана  
мероприятий по профи-
лактике  ротавирусной   
инфекции среди насе-
ления Дальнереченско-
го городского округа  
на  2015- 2016г. в со-
ответствии со сроками 
исполнения.

 - Территориальному 
отделу Управления Ро-
спотребнадзора  по ПК 
в г.Лесозаводске:

обеспечить инфор-
мирование всех заин-
тересованных служб о 
ситуации по заболева-
емости ОКИ и в част-
ности ротавирусной ин-
фекции на территории 
ДГО.

- отделу  предпри-
нимательства и по-
требительского рынка 
администрации Дальне-
реченского городского 
округа  в 1-ой декаде 
февраля 2016 года - 
организовать  совеща-
ние с руководителями 
учреждений торговли 
и общественного пи-
тания по организации 
мероприятий по профи-
лактике  ротавирусной   
инфекции.

-ООО «Дальводо-
канал»- предоставить 
комбинированный гра-
фик обеззараживания 
водопроводной воды  
хлорированием и УФ из-
лучением на период не-
благополучной  эпиде-
мической обстановки.

-КГБУЗ «Дальнере-
ченская ЦГБ» в январе 
2016 года - разместить 
в СМИ материалы о ме-
рах профилактики рота-
вирусной   инфекции.

Что сказать в за-
ключение нашего пове-
ствования? На воду на-
дейся, а сам не плошай.  
Элементарные вещи 
надо делать: не пить 
воду из под крана, ее 
следует кипятить. Руки  
мыть,  овощи, фрукты 
тоже. 

Словом, позаботь-
тесь о себе.

Наш корр.

На период неблагополучной эпидемиологической 
обстановки «Дальводоканалом» был включен режим 
гиперхлорирования водопроводной воды, с переходом 
на комбинированный график: обеззараживания водо-
проводной воды хлорированием и УФ излучением.  

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Приморском крае в г. Лесозавод-
ске» питьевая вода не соответствует требова-
ниям санитарного законодательства в 35% от 
числа исследованных проб за декабрь 2015г. 
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Предновогодние сорев-
нования по самбо прошли 
в спортивном комплексе и 
собрали пятьдесят воспитан-
ников А.П. Алексеева, Д.В. 
Веретейникова, А. Гетьмана 
из спортивных клубов «Юпи-
тер» и «Даманец». Соревно-
вания проходили в друже-
ской обстановке, выясняя 
кто сильней на борцовском 
ковре. Главный судья Д.В. 
Веретейников в ходе сорев-
нований разрешал спорные 
вопросы между участника-
ми и честно, открыто судил 
самбистов. Участников со-
ревнований из клуба «Юпи-
тер»,  после построения и 
вступительного слова на-
ставника принимающей 
стороны – Ю.П. Алексеева, 
ждал торжественный мо-
мент – вступление в юные 
пограничники. 15-ти ма-
леньким самбистам, как и 
ранее ребятам постарше, в 
мае месяце 2015-го года на 
День пограничника, вручали 
зелёные береты – принима-
ли в стан юных защитников 
границы. С трепетом при-
нимали они из рук тренеров 
заветные береты, клялись 
беречь  и с гордостью носить 
их. В честь знаменательного 
события и прошли затем со-
стязания юных борцов. 

Результаты схваток на 
ковре таковы. Среди самых 
юных участников соревно-
ваний - ребят 4-5 лет 2009-
2010 гг. - первое место 

Спортивная арена Самбисты – юные пограничники
занял Дмитрий Гурьянов, 
второе – Максим Бондар-
чук и третье –Денис Бар-
хударов. Среди мальчиков 
2007-2008 гг., 23 кг, первое 
место занял Иван Хорозов, 
вторым стал Константин 
Петров и третье место  у Ро-
мана Васильева. В весе 24 
кг. первое место у Семёна 
Сапарина, второе у Вадима 
Нестеренко. В весе 27 кг. 
(2005-2006 гг.) первым стал 
Никита Сучков, второе ме-
сто у единственной девочки 
– Арины Гриценко. В весе 

28 кг. (2007-2008гг.) 
первое место у Эми-
ля Керимова, второе 
у Артёма Ботнарю-
ка, третье занял Олег 
Ганжа. В весе 32 кг. 
(2005-2006 гг.) пер-
вое место у Кирилла 
Краснощёка, второе 
у Сергея Симашко, 
третье место  у Вла-
димира Дешко. В 
том же весе 32 кг., 
но среди ребят по-
старше 2003-2004 
гг. первое место за-
нял Никита Сорока, 
второе – Кирилл Ка-

чан, третье место разделили 
– Дмитрий Ботнарюк и Ки-
рилл Лавриненко. В весе 35 
кг. (2003-2004 гг.) первое 
место занял Георгий Стасе-
вич, второе – Владимир Не-
стеренко и третье – Артур 
Куцак. В весе 37 кг. первое 
место у Игната Иконникова, 
второе у Кирилла Митюка. 
В весе  более 44 кг. первое 
место взял Денис Васи-
льев, второе место – Сергей 
Шульга и третье – Арсений 
Ананьев. В весе 45 кг. среди 
ребят 2003-2004 гг. первое 
место занял Степан Колеч-
ко, второе место -  Артём 

Открытое первенство по 
таеквон-до (ИТФ) также про-
шло в предновогодние дни 
и было посвящено памяти 
Дмитрия Калашникова, уче-
ника тренера Ш.С. Анар-
кулова. Спарринговались 
участники в разных весовых 
и возрастных категориях. 
Новогодний турнир объеди-
нил более 50-ти таеквонди-
стов. Результаты выхода на 
ковёр таковы. Среди ребят 
5-6 лет первое место занял 
Александр Марков, второе 
место Данил Качесов, тре-
тье место – Глеб Белозёров. 
Среди шестилетних таеквон-
дистов первое место занял 

Герасимец, третье – Никита 
Каплун. В весе более 45 кг. 
(2003-2004 гг.) первым стал 
Егор Юрьев, второе место у 
Владимира  Смышляева и 
третье место у Никиты Юни-
кова. Всем победителям и 
призёрам – Грамоты и меда-
ли. Поздравляем! Поздрав-
ления принимали не только 
участники соревнований 
от родителей, болеющих за 
своих детей, но и тренера, 
вложившие в них столько 
сил, терпения, внимания, и 
которых благодарили их вос-
питанники.

Отмечено, что ребята от-

чаянно сражались на ковре, 
применяя болевые приёмы 
и удерживающие захваты. 
Бои длились несколько ми-
нут, определяя победителя. 
Как отметил главный судья 
соревнований Дмитрий Вла-
димирович Веретейников 
и главный секретарь Юрий 
Петрович Алексеев, сорев-
нования прошли знаково, 
под эгидой «юного погра-
ничника», а пока «ждём сле-
дующих состязаний, не пре-
кращая тренировать ребят, 
оттачивать их юношеское 
мастерство».

Удачи и новых побед, 
ребята!

Новогодний турнир по таеквон-до
Антон Яско, второе – Данил 
Копин. Среди ребят 6-7 лет 
первое место занял Владис-
лав Веремчук, и он же занял 
второе место в спарринге 
с Левоном Нерсисяном в 
возрастной категории 7-8 
лет. Владислав  только с про-
шлого 2015-го года начал 
заниматься у Шакира Сатта-
ровича, второе место среди 
мальчиков 6-7 лет - у Матвея 
Шаталова. Среди мальчиков 
8-9 лет первым стал Саве-
лий Сержинский, вторым – 
Ярослав Поляков и третьим 
Михаил Проценко; в этой же 
возрастной категории, но с 
другим весом первое место 

занял Андрей Суч-
ков; а также  первое 
место у Глеба Файн-
берга, второе место 
у Артёма Ястрожин-
ского и третье место 
у Дамира Зарипова. 
В спарринге среди 
ребят 7-8 лет первое 
место занял Юрий 
Хмарук, второе – 
Вадим Бондарен-
ко, третье – Роман 
Сверидов и Богдан 
Снитко. Среди ребят 
10-11 лет первое 
место у Кирилла 
Белинина, второе 
место у Романа Ку-
зенкова, третье у 
Сулеймана Макси-

мова. Среди ребят 
12-13 лет первое 
место завоевал 
Алексей Климен-
ко, второе место – 
Максим Ли, третье 
– Роман Затрутин; 
в другой весовой 
категории первое 
место – Александр 
Н о в о с е л ь с к и й , 
второе место – 
Денис Яковлев, 
третье – Никита 
Соломатин. Среди 
подростков 13-14 
лет первое место 
занял Владислав 
Матянкин, второе 
место – Павел Ган-
жа, третье место 
Варшам Серобян. 
Среди ребят 14-ти 
лет первое место занял Егор 
Виговский, второе место 
Глеб Асанидзе, третье место 
– Денис Шпотенко.

 На ковёр вышли и юные 
таеквондистки, которые 
также как и мальчики, спар-
ринговались между собой, 
не уступали парням ни в 
чём. Среди девочек шести 
лет первое место завоева-
ла Ирина Затрутина, второе 
место у Ульяны Григорев-
ской. Девочки не так давно 
начали заниматься этим ви-
дом восточных единоборств 
и весьма успешно. Среди 

девочек 8-9 лет первое ме-
сто заняла Виктория Ярем-
чук, второе место у Валерии 
Расадневой. Среди девочек 
9-10 лет первой стала Эле-
онора Гончарук, второй – 
Елена Проценко и третьей 
– Марина Затрутина разде-
лившая это место с Анной 
Хасановой.

По завершении турнира 
победителям и призёрам 
вручали Грамоты и медали 
представители судейской 
коллегии, ученики Ш.С. 
Анаркулова, занимавшие в 
своё время призовые места 
на краевых, всероссийских 
дальневосточных сорев-
нованиях. В промежутках 
между соревнованиями вы-
ступали ученики Шакира 
Анаркулова – исполняли хо-
реографически номера,  а 
Линар Анаркулов исполнил 
музыкальный номер. 

Родители и участники 
турнира после общей фото-
сессии, поздравляли своих 
детей с победами и благода-
рили тренера за спортивное 
воспитание их детей.

Вперёд, к новым побе-
дам!

В спортивных мероприя-
тиях участвовала 

Анна Калина.

Всем известно, что 
двадцать пятого января на 
территории всей России 
отмечается удивительный 
праздник, который называ-
ется просто: Татьянин день. 
Он еще известен как День 
российского студенчества. 
История такого необычного 
сплетения такова: в далеком 
1755 году Иван Шувалов 
предложил на рассмотрение 
императрице Елизавете до-
кумент, прошение об откры-
тии университета, который 
сейчас известен как МГУ.  
Это произошло 12 января 
по юлианскому календарю, 
то есть 25 января – по григо-
рианскому и совпало с днем 
именин матери Шувалова, 
Татьяны, которая получила 
имя в честь святой мучени-
цы, которая подвергалась 
пыткам за свою веру. Насто-
ятельница одного из немно-
гочисленных в те времена 
(3 век нашей эры) христи-
анских храмов, Татияна, не 
пожелала поклоняться язы-
ческим божествам, и за со-
противление была казнена. 
Память о великомученице 
осталась в народе на века, 
и имя Татьяна стало попу-
лярным на Руси. Так случи-
лось, что через несколько 
столетий после героической 
гибели мученицы Татьяны, 
ее имя стало связываться с 
праздником, приуроченным 
к основанию Московского 
университета, центра науки, 
просвещения, обществен-
ной мысли Российской им-
перии. 

Студенты 
гуляют

В первые разы после 
утверждения даты и празд-
нования Татьяниного дня 
не было пышных гуляний и 
массовости. Празднование 
представляло собой следу-
ющую программу: молебен 
в церкви при университете, 
немасштабные застолья. 
Новый этап начинается 
с шестидесятых годов 19 
века, когда произошло ус-
ловное разделение на офи-
циальную и неофициальную 
части празднования 25 ян-
варя. 

В список официальных 

Праздник

Татьянин день
мероприятий включили: 
день открытых дверей, тор-
жественная речь ректора, 
обед в столовой и посеще-
ние церкви. Дальше начина-
лось самое интересное: сту-
денты собирались в группы 
и отправлялись на улицы Мо-
сквы, пели песни. Местами 
скопления студентов стано-
вились тогда бульвары (Ни-
китский, Тверской), площа-
ди, а также редакция газеты 
«Московские ведомости». 

Иногда под проведения 
праздника предоставлялись 
залы ресторанов, а самые 
богатые студенты могли по-
сещать в этот вечер ресто-
ран «Эрмитаж». Существует 
слух, что перед проведением 
праздника, персонал ресто-
ранов убирал из залов все 
дорогие предметы мебели, 
заменяя их простыми, кото-
рые не жалко было бы раз-
бить в разгаре гулянки. Не 
проходил Татьянин день без 
алкоголя. Однако, зная о сту-
денческом праздника, даже 
полиция не арестовывала 
пьяных студентов, даже на-
оборот, иногда помогала им 
добраться до дома. 

Очень быстро 25 января 
стало датой, полюбившей-
ся тысячам людей. Только в 
этот необычный день бед-
ные веселились вместе с бо-
гатыми, хотя классовые раз-
личия еще имели огромный 
вес в обществе. Дух молодо-
сти, свободы, дух студенче-
ства, объединял не только 
самих студентов или аспи-
рантов, преподавателей, но 
и выпускников, и всех, кто 
имел отношение какое-либо 
отношение у студенческой 
жизни. 
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13 января в канун Ста-
рого Нового года в город-
ском обществе инвалидов, 
под председательством Л.Г. 
Бородиной, состоялось ме-
роприятие – встреча ново-
годних сюрпризов с сим-
волом года – Обезьяны, да 
под дружные аплодисменты, 
да под новый баян от губер-
натора Приморского края 
В.В. Миклушевского,  в кругу 
друзей и с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. Поздравив 
всех присутствующих, а их 
собралось более 50-ти чело-
век,  с Новым високосным 
годом, Лариса Георгиевна  
поблагодарила пришедших 
за то, что в течение года они 
были активными на всех 
мероприятиях, проводимых 
ею, помогали и делили все 
радости, пожелала бодрости 
духа, преодоления невзгод, 
а ещё оставаться жизнера-
достными, полными идей и 
творческих сил. Рассказав, 
что нынешний год несёт  
зодиакальным знакам, все 
дружно позвали Дедушку 
Мороза (Денис Григорчук) и 
его внучку Снегурочку (Ири-
на Викторовна Шапошник). 
И те не заставили себя долго 
ждать. Так, с шутками-приба-
утками, под баян, которым 
рьяно «рулил» В.Г. Данилин, 
пели, поздравляли именин-
ников – с 80-летием Татьяну 
Петровну Мартьянову, ко-
торую, в день рождения 11 
января поздравили на дому,  
с 84-летием Николая Ивано-
вича Шевченко, с 76-летием 
Николая Александровича 
Власова, с 71-летием Гали-
ну Алексеевну Долганёву, с 
56-летием Веру Кузьминич-
ну Доценко, – все четверо 
отпраздновали дни рожде-
ния 1-го января, с 62-летием 
Галину Георгиевну Ведь (2-го 
января), Михаила Митроши-
на (11-го января) и самую 
юную с 10-летием Викто-

Общество С обезьянкой гримасничали
рию Шаврину (12 января). 
Каждому вручили подарок, 
а всем присутствующим за-
бавных бумажных обезья-
нок и сладости. Но какой же 
Новый год, да без празднич-
ного стола. Конечно, ново-
годний стол ломился от вкус-
ностей и от салатов, конкурс 
на которые был объявлен 
заранее. Чего только не 
сделали мастерицы. Были 
представлены и несколько 
салатов символа года 2016 
«Обезьянка», уже полюбив-
шихся - «Мимоза», «Гриб-
ная поляна», «Солнышко», 
«Царь», «Мазанка», «Роза», 
«Ярмарка», «Удовольствие», 
«Калы», «Нежный», «Грибок», 
«Цезарь» и т.д. Сами на-
звания говорят за себя и 
ингредиенты разноо-
бразные – от сладких и 
печённых-блинных, до 
мясных, грибных, за-
ливных. Дегустировали 
салаты все присутству-
ющие, выбирали не 
только по оформле-
нию, но и по вкусовым 
качествам. Победила, 
конечно, «Обезьяна» - 
символ года 2016! Вку-
сен и оформлен салат 
изящно! Победителю 
и участникам – при-
зы, сувениры и хо-
зяйственные принад-
лежности, полезные в 
быту и при «творении» 
салатов в будущем. 

После того как го-
сти подкрепились и 
почаёвничали, пово-
дили хоровод и спели 
традиционную ново-
годнюю песню «В лесу 
родилась ёлочка», 
настал черёд повесе-
литься – поюморить. 
Все приглашённые участво-
вали в отгадывании шуточ-
ных загадок про обезьяну, 
викторине-кривляке, где по 

фото, на котором изобра-
жена обезьянка с забавной 
гримасой, необходимо было 
продемонстрировать такую 
же смешную рожицу. Вот 

насмеялись от души во вре-
мя этого конкурса! А после 
исполняли песни – О.Н. Ко-
стюрина спела импровиза-
цию «Юбилейный вальсок», 

читали стихотворения 
– В.Н. Лащук, И.Б. Сиза-
рева. Поздравительное 

стихотворение юбиляру Т.П. 
Мартьяновой написал и 
А.Т. Енин, которое зачитала 
председатель общества ин-

валидов.
В течение трёх 

часов длилось меро-
приятие, так понра-
вившееся своей неза-
бываемой атмосферой 
доброжелательности, 
веселья, радости и уми-
ротворения. Благода-
рили Ларису Георгиев-
ну за то, что устроила 
такой замечательный 
праздник – для тела 
и души, настоящий 
праздник друзей, за 
энтузиазм и несконча-
емую жизненную энер-
гию, душевность за ор-
ганизацию и участие, 
без которой не состо-
ялось бы мероприятие 
в таком масштабе, ко-
торая своим примером 

стойкости и  любви к ближ-
нему заряжает, наставляет, 
направляет. Хочется поже-
лать новых творческих идей, 
терпения таким трудолюби-
вым людям!

15 января в здании 
администрации Дальнере-
ченского городского округа 
состоялся первый в 2016-м 
году пленум совета ветера-
нов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранитель-
ных органов. Подведение 
итогов о проделанной рабо-
те администрации города 
по благоустройству города, 
помощи населению в реше-
нии социальных вопросов 
состоялось в кон-
ференц-зале. Перед 
приглашёнными вы-
ступили – А.А. Пав-
лов, глава Дальнере-
ченского городского 
округа, председатель 
Думы ДГО, Ю.В. Са-
венко - заместитель 
председателя Думы 
ДГО, С.И. Васильев 
– глава администра-
ции ДГО, Л.М. Левеш-
ко – председатель 
городского совета 
ветеранов ДГО. При-
сутствовали также 
представителей ад-
министрации – А.А. 
Черных, И.Г. Дзюба и 
А.И. Гуль.

В ходе выступле-
ний о проделанной 
работе в 2015-м году, 
члены совета ветера-
нов задавали главам 
вопросы, на которые 
получали исчерпыва-
ющие ответы.

В своём выступлении - 
комментарии  Юрий Викто-
рович озвучил итоги работы 
в своей сфере деятельности 
по решению социальных 
вопросов населения, в том 
числе и по отводам воды (в 
том числе талых вод), подъ-
ему труб в частном секторе 
в период паводков в весен-
не-летний период в районе 
кладбища, в городе, в част-
ном секторе. Глава округа 
подробно рассказал как 

Как живёшь, ветеран?
Работа проделана – подведены итоги

ими – руководством города 
– были решены насущные 
вопросы горожан. Для на-
глядности был продемон-
стрирован слайдовый ряд 
подтопленных домов, улиц 
и работы по их устранению 
силами глав – округа и горо-
да, задействованная техни-
ка и методы по ликвидации 
аварийных участков. При-
бывшие на встречу с гла-
вами жители улиц, которым 

теперь не страшен никакой 
ливень и затопления, благо-
дарили главу округа за со-
действие и личное участие 
в проблемах горожан, его 
избирателей. Также было 
озвучено, что из бюджета го-
рода на восстановительные, 
аварийные  работы, затра-
ты на технику – не было по-
трачено ни копейки. Все ин-
женерно-аварийные работы 
проведены своевременно, 
использованы при этом 11 

миллионов внебюджетных 
рублей.  Все средства были 
выделены по договорён-
ности с частными лицами, 
организациями, предпри-
ятиями города, понимаю-
щими сложившуюся обста-
новку – подтопление домов 
и обширных участков, вслед-
ствие некачественной чист-
ки в прошлые годы ливне-
вых канав, стокоотведений, 
ливнёвок, нежелании не-

которых несознательных 
граждан идти на уступки-до-
говорённости с соседями в 
процессе решения общих 
проблем – чистке труб и их 
замены на трубы больше-
го диаметра для улучшения 
прохождения сточной воды. 
Все аварийно-ремонтные 
работы были выполнены 
быстро, устранены послед-
ствия подтопления, проло-
жены новые трубы, сточные 
канавы и стоки прочищены 

и углублены спецтехникой.   
Коснулся Юрий Викторо-

вич и распространяемых не-
сознательными гражданами 
слухов о якобы встроенных в 
ледовое покрытие городских 
горок (на площади) опасных 
режущих предметов, что не 
соответствует действитель-
ности, о том, что город Даль-
нереченск не теряет статуса 
города, как многие, поверив 
опять же слухам, стали счи-
тать. - Это всего лишь не-
подтверждённые слухи – не 
более того, - констатировал 
зампредседателя Думы ДГО. 
Об объединении ДГО и ДМР 
не идёт и речи, пока нет со-
гласия самих жителей горо-
да и муниципального рай-
онов, никто объединять их 
в один «организм» не будет. 
Вопрос об отмене несколь-
ких поездов решён положи-
тельно - как ходили поезда, 
так и будут дальше возить 
пассажиров, никакой от-
мены рейсов не будет, рас-
писание поездов остаётся 
прежним. Поставлен в крае 
нашими главами и вопрос 
- пожелание жителей ДГО о 
продлении электрички из 
краевого центра до Лучегор-
ска и открытие второй линии 
ж/д путей, чтобы разгрузить 
ж/д дорогу, возможность 
уезжать из Дальнеречен-
ска-2, тем самым разгру-
зив ветку для пассажирских 
поездов. Затронул вопрос 
о личном обращении граж-
данки из микрорайона ЛДК 
о закрытии дополнительного 
офиса Сбербанка в их кусте. 
Вопрос решается, но он не 
в компетенции администра-
ции города, хотя письмо с 
просьбой пересмотреть дан-
ную ситуацию и был направ-
лен  в головной офис Вла-
дивостока с этой просьбой, 
в связи с невозможностью 
часто добираться пожилым 
гражданам в город по нуж-

дам, связанным с получени-
ем и отправкой финансов. 
Говорил и о строящемся дет-
ском саде на 120 мест, как 
о положительной динамике 
в развитии инфраструкту-
ры города, стабильности и 
улучшения условий для под-
растающего поколения. В 
целом вопросы администра-
цией решаются по мере их 
поступления от горожан.

Сергей Иванович Васи-
льев также проинформиро-
вал собравшихся о своей 
работе в должности главы 
администрации ДГО. 36 се-
мей уже получили жильё, 
переселившись из ветхого, 
и это не предел. Планиру-
ется продолжить заселение 
нуждающихся в жилье лю-
дей в жилфонд, переданный 
городу министерством обо-
роны – в Графском и гарни-
зоне Лазо. Задача его, как 
говорил глава администра-
ции округа - максимально 
оптимизировать бюджет и 
сэкономить его. Что и дела-
лось им на протяжении года, 
в этой должности, с момента 
вступления в нее 13 января 
2015-года. После ответил на 
вопрос-просьбу жительни-
цы ул. Мира о дополнитель-
ном пешеходном переходе 
проезжей части (гостевой 
маршрут) ул. Мира – пере-
улок Восточный, так как этот 
участок дороги является 
очагом аварийности для пе-
шеходов. 

Конечно, как призна-
лись приглашённые жители, 
работа администрации, глав 
города видна и результаты 
ее положительны, стараются 
сделать для граждан, что в их 
силах и даже больше. Стоит 
посмотреть только на кра-
сочно украшенную зимнюю 
площадь, ёлку (к слову ска-
зать, мало где в крае можно 
увидеть нечто подобное), 
ледяные фигуры и горки – 

всё на благо горожан было 
сделано и будет в дальней-
шем делаться, - как заверил 
глава округа. Просили главы 
собравшихся активистов – 
ветеранов содействовать 
в работе администрации, 
донося до жителей важные 
сведения, полученные на 
пленумах и других заседани-
ях, не поддаваться слухам и 
сплетням. «Вместе сделаем 
город ещё лучше и перспек-
тивнее». 

После принятия реше-
ния пленум завершился. 
Приглашённые жители го-
рода, микрорайонов ЛДК, 
Мясокомбината, представи-
тели общества инвалидов 
и т.д. благодарили глав за 
помощь, оказанную в про-
ведении аварийных работ в 
весенне-летний период и за 
помощь в частном порядке. 
Е.А. Гладких из Соловьёвки – 
В.В. Милуша, А.А. Павлова, 
Думу ДГО за оказание ма-
териальной помощи в связи 
с уничтожением ее имуще-
ства во время пожара; главу 
округа А.А. Павлова благо-
дарили - Т.Н. Хомик и жители 
улиц Мира, Чапаева, Крас-
ногвардейской, Пионерской 
и переулка Восточного  – за 
своевременное решение 
вопроса по оказанию помо-
щи при наводнении на этих 
улицах; В.Н. Лащук с ул. Тав-
рическая, 35а – за бесплат-
ный привоз дров, очищение 
колодца при наводнении, а 
также осып дороги и реше-
ние вопроса с уличным ос-
вещение данной улицы; Н.И. 
Назаренко - за оказание 
адресной помощи инвалиду 
по зрению.

 - Обращайтесь и вас ус-
лышат и помогут, как нам, - 
говорили пенсионеры Даль-
нереченска.

Страницу подготовила А.Калина
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Отзвуки праздника В Лазо 
насыщенная 

творческая жизнь
Пришла зима, а 

вместе с ней, всеми 
любимые и веселые 
Новогодние празд-
ники, которые лю-
бят не только дети, 
но и взрослые. Нача-
лись новогодние ме-
роприятия в клубе 
села Лазо с театра-
лизованного пред-
ставления для детей  
«Необыкновенные 
приключения на пла-
нете Земля» .Дядя 
Фёдор(Белоусова 
Катя), кот Матро-
скин (Курицина 
Даша) и Шарик (Рудик Аль-
бина) из деревни Просток-
вашино пригласили всех в 
хоровод вокруг лесной кра-
савицы - ёлки. Но  в зале 
неожиданно появились ино-
планетяне Весельчак У (Куз-
нецова Саша) и Крыс (Тома-
шук Даша),которые  решили 
испортить праздник, так как 
они захотели стать власте-
линами всей Галактики. А 
для этого им нужно было 
украсть лампу  у Джина (Бы-
кова Настя),которая творит 
чудеса, но ничего у них из 
этого не выходило, несмотря 
на то, что они переоделись в 
четвероногую двухголовую 
корову. 

В конце их приключений 

при помощи Деда Моро-
за, Снегурочки (Шестовой 
Даши) и волшебной лампы 
Джина, инопланетяне стали 
добрыми и веселыми, и при-
несли с собой  много разных 
космических игр и даже ор-
кестр Деда Мороза. Ребята 
читали приготовленные для 
Деда Мороза стихотворе-
ния, пели песни, танцевали, 
а за это они получили по-
дарки  из рук самого Деда 
Мороза. А в заключении  
праздника все загадали же-
лание и прошли под посохом 
Деда Мороза, и это желание 
обязательно должно сбыться 
в Новом 2016 году.

Для жителей села и мо-
лодёжи была проведена те-
атрализованная программы 
"Мы все спешим за чудеса-
ми", где встретилась вели-
кая сила добра и справедли-
вости. Нечистая сила Баба 
Яга (Белоусова Катя) и Ки-
кимора (Кузнецова Саша) 
решили всех удалить из зала 
и устроить слёт "добрых вол-

шебников", пригласив Ка-
щея и Соловья-разбойника. 
Но те где-то задерживались, 
а нечистая сила не знала 
что ей делать, так как  без 
них слёт не состоится. Дед 
Мороз навёл такой холод 
в лесу, намёл сугробы - ни 
пройти, ни проехать, а так 
как слёт не состоялся - Баба 
Яга предложила Кикиморе 
украсть у Деда Мороза его 
внучку Снегурочку и взять 
бразды правления в новом 
году в свои руки. Но Деду 
Морозу это не понравилось, 
и он поставил нечистой силе 
условие, если он отгадает 
две загадки от Бабы Яги, то 
они вернут ему внучку. Де-
душка - умный парень и бы-
стро вернул свою красавицу 
внучку, отгадав загадки. В 

течение всей программы 
звучали поздравления с Но-
вым годом от всех участни-
ков праздника, водились 
хороводы вокруг ёлки, тан-
цевали, участвовали в играх 
и конкурсах, а также рас-
сказывали Деду Морозу сти-
хотворения и пели песни, а 
за это получали сладкие по-
дарки.   

В новогоднюю ночь 
всех гостей ждал танцеваль-
ный марафон, главное его 
правило - никто не стоит 
на месте. С самого нача-
ла праздника всех пришла 
поздравить смешная обе-
зьянка. В гости на карнавал 
пожаловал астролог, звёзды 
нам подсказали, что кого и 
сколько ждёт, в гороскопе 
путь подсказали, что нам 
делать в Новый год. Поздра-
вили всех жителей села в но-
вогоднюю ночь Дед Мороз 
и Снегурочка. Они веселили 
всех весёлыми играми, кон-
курсами, водили хороводы, 
танцевали на протяжении 

всего вечера.
В рождественский со-

чельник для жителей села 
проведены "Рождествен-
ские посиделки". На поси-
делках молодцы да девицы 
всякие потехи да забавы 
придумывали. Кто в заба-
вах побеждал, тот награды 
получал. Призы были  съе-
добные. Кто выигрывал - тот 
получал мягкий вкусный 
бублик. А кто проигрывал 
сухую -  баранку. А забавы 
были старинные: "Пересад-
ка", "Валенки да вленки", 
"Снежинка", "Передай ко-
лечко",  "Угостись прянич-
ком", "Кто быстрее выпьет 
воду", "Рождественская све-
ча".  А ещё в крещенский 
вечерок девушки гадали. 
За ворота башмачок, сняв 

с ноги, бросали, га-
дание на Рождество 
по праву считает-
ся  наиболее прав-
дивым и своими 
корнями уходят во 
времена языческой 
Руси. Во времена 
святочных и рожде-
ственских гаданий 
можно искать во 
всех предсказани-
ях только здоровый 
смысл. Дурным зна-
мениям не стоит 
придавать особого 
значения, иначе вы 
заранее настрои-
те себя на неудачу 
в новом году. Мы 
рассказали на сво-
их посиделках о са-

мых простых и интересных 
гаданиях, которые помогут 
открыть тайны будущего. 
"Гадание на воске и моло-
ке", "Гадание по волосам", 
"Гадание на свечах", "Гада-
ние по полену". "Гадание на 
скорлупе ореха".

А в конце наших посиде-
лок пили чай с баранками и 
бубликами, с мёдом и варе-
ньем, как в старые време-
на.

В период зимних кани-
кул для ребят проводились 
игровые и конкурсные 
программы:"Новый год в 
Простоквашино" , где почта-
льон Печкин,в еселил ребят 
веселыми играми и вручал 
всем подарки. Конкурсная 
программа "Зимушка-зи-
ма", где ребята соревнова-
лись в зимних видах спорта. 
А добрый Дедушка Мороз 
никого не оставил без слад-
ких призов.

Наш корр.

15 января Приморская 
митрополия  Русской Право-
славной Церкви  провела 
торжественное мероприя-
тие «Рождественский ого-
нек». Цель этого благого ме-
роприятия -  возрождение 
празднования Рождества 
Христова и приобщение 
подрастающего поколения 
к культурным и духовным 
традициям нашего народа. 

«Рождественский ого-
нек»- это незабываемое, 
традиционное Рожде-
ственское мероприятие, 
для молодежи различного 
пола, возраста и любой 
расовой принадлежности, 
проводимое на святках, 

Молодежка

Рождественский 
огонек

молодежным отделом Вла-
дивостокской епархии. В 
празднование приняли уча-
стие  более тысячи детей и 
взрослых. На сцене выступа-
ли юные исполнители и ар-
тисты ведущих творческих 
коллективов города.  Вот уже 
более тысячи лет  наш народ 
богато украшает этот день  
традициями, особенными 
песнопениями, стихами. В 
верности живым традициям  
кроется секрет величия на-
шего Отечества.

Активисты Молодежного 
совета Дальнереченского 
городского округа также 
приняли участие в этом за-
мечательном праздновании 
Рождества Христова. 

Долго ли, коротко ли, а в 
1 «а» классе ребята прошли 
свою первую книгу «Азбуку» 
и торжественно закрыли ее 
последнюю страницу, устро-
ив праздник «Прощание с 
азбукой». Первый учитель 
Оксана Алексеевна Пеле-
вина разучила к этому со-
бытию с ребятами песни и 
стихи. Ребята - участники 
школьного кружка «Куколь-
ный театр» подготовили и по-
казали три мини-спектакля 
по мотивам русских народ-
ных сказок «Лесная елка», 
«Волчья песня» и «Барин и 
мужик». Ведущей праздни-
ка была, конечно, королева 
Азбука, роль которой испол-
нила Машихина Дарина.  В 
празднике приняли участие 
все ребята класса: читали 
стихи, пели, играли спек-
такли. Старались все, ведь 
в конце праздника каждый 
получил по удостоверению 
о прочтении азбуки, забот-
ливо подготовленные учи-
телем и родителями класса. 
Накануне традиционного ве-
чера встречи выпускников 

Путь открыт  
от «А» до «Я»!

нам удалось взять интервью 
и сфотографировать мам 
учеников 1 «а» класса, кото-
рые в недавнем прошлом 
окончили нашу школу.

Веремчук Анна Вале-
рьевна: До чего активным 
был наш «социально–эко-
номический» класс выпуска 
2005 года. Мои однокласс-
ники были  певцами,  танцо-
рами и спортсменами. Я с 
удовольствием занималась 
культурной деятельностью 
класса. Мы  учились, вы-
ступали на сцене, сорев-
новались и очень дружили. 
Мы были большой семьей, 
возглавляла которую Му-
рамщикова Татьяна Влади-
мировна. Ответственный и 
мудрый педагог, она стара-
лась разглядеть и развить 
способности каждого из 
нас. Мы очень благодарны 
ей и с большой теплотой 
вспоминаем родной лицей. 
Настало время, и я привела 
сюда своего сына Влада и 
надеюсь, что его школьная 
жизнь будет такой же насы-
щенной и интересной.

Буланова Оксана Евге-
ньевна: Мой сын Тимофей 
учится в лицее, а ведь, каза-
лось, совсем недавно здесь 
училась сама. Стремительно 
пролетели школьные годы, 
но навсегда сохранились в 
памяти удивительные уроки 
истории Татьяны Геннадьев-
ны Баяновой, насыщенные 
и сложные - блестящего учи-
теля математики  Прохорен-
ко Валентины Михайловны. 
Когда оканчивала школу, 
о многом мечталось. Что-
то сбылось, что-то нет, но я 
верю, что все лучшее будет 
впереди. Спасибо школе!

Машихина Наталья Ва-
лерьевна: По праву можно 
сказать, что я из династии 
учеников лицея. Я окончи-
ла школу в 1997 году и вы-
пускала нас замечательная 
и добрая Наталья Петровна 
Муха. А мой отец Ким Вале-
рий Григорьевич и дядя Ким 
Дмитрий Григорьевич окан-
чивали тогда еще первую 
школу в 1973 и 1979 годах. 
Когда подросла моя дочь 
Дарина, я, не раздумывая, 
привела ее в родные стены. 

Учеба в школе - долгий и 
интересный период в жизни 
каждого человека, а его от-
счет начинается с первой в 
жизни книги под названием 
«Азбука» и пусть еще много-
много поколений учеников 
проходят его в нашем до-
бром лицее. 

Редактор школьной 
газеты «Лицей» 

Тимошенко 
Даниил 8 «а». 

Руководитель кружка 
«Школьный пресс-центр» 

Янтудина Т.А. 
Учитель  русского 

языка и литературы 
Вороная Т.Н.



21.01.2016 г. стр.9четверг

чего она мне, подходит ли 
по стилю, интерьеру, функ-
циональна ли, радует ли 
внешне, удобна ли в исполь-
зовании, с душой ли сдела-
на, почему я хочу купить её 
именно сейчас).

- Не заполнять вещами, 
внутренний стресс, пустоту, 
безрадостность, заполнять 
действиями - движение, чте-
ние, время с близкими, про-
гулки, общение с собой и т.д.

- Не поддаваться на ма-
нипуляции и отстаивать свои 
границы при навязывании 
товара, мнения о том, что 
и как должно быть в моем 
доме, внешности и т.д.

- Если что-то не нравится 
или сломалось без возмож-
ности исправить, выкиды-
вать сразу, не оставлять на 
раздумья.

Страницу подготовила 
Татьяна Ларина

Не так давно в изда-
тельстве «Эксмо», впервые 
на русском языке, вышла  
книга - интернациональный 
бестселлер непревзойден-
ного специалиста по при-
ведению пространства в 
порядок Мари Кондо «Ма-
гическая уборка. Японское 
искусство наведения поряд-
ка дома и в жизни». Мари 
Кондо начала читать журна-
лы для домохозяек, когда ей 
было пять лет, и влюбилась 
в порядок и красоту хоро-
шо организованного про-
странства, которые увидела 
в этих журналах. Затем, на-
чиная с 15 лет, она всерьез 
стала заниматься вопроса-
ми уборки. Начинала она с 
собственной спальни, затем 
переключилась на комна-
ты брата и сестры. Сегодня 
Мари – авторитетный экс-
перт по избавлению 
от завалов и профес-
сиональной уборке 
помещений. Она ру-
ководит успешным 
бизнесом в Токио, 
помогая клиентам (в 
том числе и зарубеж-
ным) преобразовы-
вать их захламлен-
ные дома и офисы 
в пространства, пол-
ные красоты, по-
коя и вдохновения. 
Книга разлетается 
с книжных полок, 
как  горячие пирож-
ки. В интернете уже 
миллионы хозяек 
делятся своими впе-
чатлениями от ма-
гической уборки и 
радуются, как меня-
ется их жизнь после 

Испытано на себе Модная уборка
этого. 

Я тоже, поддавшись вея-
нию моды, приобрела книгу 
Марии Кондо.  Написана 
она очень простым и доступ-
ным языком, никаких тебе 
заумных фраз  и сложных в 
понимании предложений. 

Начитавшись, начала 
расхламление дома по ме-
тоду Конмари. Сразу отмечу, 
что полностью соблюдать 
все правила из книги я не 
смогла. Например, согласно 
правилам уборки по мето-
ду Конмари, необходимо 
выбросить из дома даже 
старые фотографии, кото-
рые не вызывают отклик 
в вашей душе и оставить 
только самые-самые лю-
бимые снимки. Этот пункт 
оказался для меня невы-
полнимым. Ну не могу я вы-
кидывать в мусорное ведро 

фотографии.  Или же, к при-
меру, в книге предлагается 
отрывать этикетки  со всех 
флакончиков в ванной, на 
кухне, на туалетном столике.  
Но  безликие флакончики, 
без ярких этикеток – это  во-
обще не мое, поэтому этот 
пункт в книге я пропустила. 

Существует 7 правил Ма-
гической уборки по методу 
КонМари

1. Убирайте по катего-
риям. Кондо предлагает 
начинать с одежды, потом 
заняться книгами, докумен-
тами и далее по списку. 

2. Самое главное – из-
бавиться от ненужного. Для 
этого берите каждую вещь 
в руки и спрашивайте себя, 
вызывает ли она у вас ра-
дость. Если нет, смело вы-
брасывайте. Храните дома 
исключительно нужные 

вещи. Задумай-
тесь, зачем вам 
учебники по ма-
тематике, если 
вы последний 
раз пользова-
лись ими 10 лет 
назад? Старый 
вентилятор, ко-
робки от обуви 
(без самой обу-
ви), сломанный 
ноутбук, вещи, 
которые вы не 
носите, — все 
это уже никогда 
не будет исполь-
зовано. Так за-
чем же хранить 
эти «сокровища» 
дома? Но как же 
сложно расста-
ваться с таким 
уже привычным 

хламом! 
3. Уборка -  это диалог с 

вещами. Японцы всегда с 
почтением относились к не-
одушевленным предметам. 
Мари предлагает, перед тем 
как выбросить ненужную 
вещь, поблагодарить ее за 
отличную службу.

4. Забудьте про системы 
хранения. Неочевидное от-
кровение: устройства для 
хранения – тоже бесполез-
ный хлам. Чтобы не увели-
чивать его количество, не 
нужно их покупать. 

5. Скрутите все в трубоч-
ки. Все вещи, которые нео-
бязательно развешивать на 
рейле, Кондо рекомендует 
свернуть в виде суши и вер-
тикально поставить в ящи-
ки. Так вы сможете уложить 
намного больше вещей, а, 
во-вторых, доставать их из 
ящиков будет намного про-
ще. Вам не придется искать 
любимую майку под други-
ми майками, перекладывая 
их все. Ваша одежда пом-
нется гораздо меньше!

6. Развешивайте от тем-
ного и теплого к светлому и 
легкому. Ту одежду, что луч-
ше выглядит на вешалке, 
скручивать не надо. К ней 
необходимо применить дру-
гие правила: похожие вещи 
должны висеть рядом (Мэри 
верит, что одежда, как и 
люди, лучше отдыхает в ком-
пании родственных вещей), 
а вообще развешивать ре-
комендуется слева направо, 
начиная с темных теплых 
вещей к легким и светлым.

7. Избавьтесь от бумаг. 
Старые журналы, учебные 
материалы с курсов, неис-

пользованные блокноты и 
бесчисленные, но совер-
шенно бесполезные стике-
ры неизбежно захламляют 
ваш интерьер. Положите это-
му конец, заменив их удоб-
ными блокнотами в гадже-
тах.

Процесс уборки непре-
рывный и это, мне кажется, 
правильно. Мы со време-
нем меняемся и начинаем 
радоваться другим вещам. 
Меняются привычки, образ 
жизни, хобби, обстановка в 
стране, мире, наше психо-
логическое состояние. Это 
нормально, мы же живые.  
При любом методе уборки я 
за то, чтобы сохранить пси-
хологический комфорт дома 
(чтобы дома было уютно и 
душевно), дискомфортом 
нас и так обеспечат. 

Для себя в ходе уборки 
вывела правила:

- Осознанно подходить к 
покупкам любой вещи (для 

В городской библиотеке 
уже становится доброй тра-
дицией – устраивать твор-
ческие  вечера с талантли-
выми поэтами. Не так давно 
мы писали о мероприятии, 
посвященном творчеству  
Анатолия Енина. А накану-
не новогодних праздников 
в уютном зале центральной 
городской библиотеки про-
шел творческий вечер Евге-
ний  Белоносова и Любови 
Столяренковой.

Евгений Борисович ро-
дился в нашем городе, а те-
перь проживает в Находке. 
После окончания филологи-
ческого факультета педин-
ститута работал школьным 
учителем, корреспондентом 
газеты и радио, готовил го-
родские новости на «ТВ–На-
ходка», руководил профсо-
юзным клубом сплавщиков, 
проводил городские моло-
дёжные мероприятия – кон-
курсы и дискотеки. Поступив 
на спецфак Морской акаде-
мии, работал практическим 
психологом в детском доме. 

Стихи начал писать еще 
в школьные годы. Печа-
тался в местной прессе, в 
альманахах «Соцветье При-
морских поэтов», «Далеко 
до неба», «Сихотэ-Олимп», в 
народной газете «Лукомо-
рье». Больше года под его 
руководством проходили 
встречи «Общества свобод-
ного творчества» при библи-
отечном комплексе «Семья». 
В 2001 году вышел первый 
сборник стихов «Урони себя 
в любовь!». Но широкой пу-
блике имя Евгения Борисо-
вича было известно по пере-
дачам «Радио–Находка» ещё 
с 1997 года, с тех пор как он 
приехал в этот город. 

На творческом вече-
ре звучали великолепные 
стихотворения о любви, о 
природе, о маме. Много 
своих произведений Евге-
ний посвятил своей матери 
– Валентине Ниловне Бело-
носовой. Валентина Нилов-
на сама очень творческий 
человек, пишет стихи, музы-
ку. Все ранние произведе-

Творческая встреча «Урони себя в любовь!»

БЕЗ ЛЮБВИ
Предав друзей, мечтаем о собаке
И преданность возносим до небес.
Людских несовершенств находим знаки,
Не ведая, что в нас какой-то бес.

Душа, как пёс бездомный, одичала
И заблудилась в поисках тепла.
Но жизнь не повторяется сначала.
Костёр надежды догорел дотла.

И мы живём в тоске на пепелище,
Былого разгребая угольки.
А наши Души, словно псы без пищи,
Скулят и ждут рассудку вопреки.

Так бросьте кость чужому псу на радость,
Когда в его глазах кричит мольба.
Растает горечь – в жизнь вернётся сла-
дость.
Любовь спасает нас, коль бьёт судьба.

НАРИСУЙ ЭТО ЧЕРНЫМ
Нарисуй это чёрным. Пусть не вертится.
Нарисуй это чёрным. Мир изменится.
Чёрным май, чёрным дождь, чёрным лес,
Чёрным купол небес.
Чёрным крик тишины,
Чёрным солнечный луч,
Чёрным в поле цветы,
Чёрным снег горных круч.

Но согласен ли ты,
Что Добро – это Зло?
Что равна Правде Ложь?
Что тебе повезло,
Оттого что не дрожь,
Оттого что смешно и не верится,
Что когда-нибудь мир переменится?

ВРЕМЯ БЕСПЕЧНОЕ
Время беспечное – вот наша 
сводня!
Встречи случайные – это не зря.
Верили в завтра, а жили сегодня,
Неблагодарное благодаря.

Реки глубокие в нас протекают.
То, что упало в них, нам не вернуть.
Лишь на поверхности брызги свер-
кают…
Со дна поднимается чёрная муть.

Останься собою! Не быть нам 
единым.
Если запретные темы в нас есть,
Значит, и вправду неисповедимы
Наше бесчестие и наша честь.

БЕЗВЕРИЕ
Живём взаимным ожиданьем.
Живём в взаимном недоверье.
И в яростном непримиренье
Находим место оправданьям.

Под игом собственных сомнений,
Безверьем, как изжогой, маясь,
Мы иногда, в ошибках каясь,
Боимся посторонних мнений.

Живём в взаимном отчужденье,
В неведенье проводим годы.
И не даём Душе свободу,
Дабы избегнуть осужденья. 

И, как болото, не впадаем
В бурлящее реки теченье.
И, как болотное свеченье,
При ярком солнце пропадаем.

ния сына 
х р а н и т , 
как зени-
цу ока. 
На не-
к о т о р ы е 
стихотво-
рения, на-
писанные 
с ы н о м , 
Валенти -
на Нилов-
на пишет 
музыку и  
исполняет 
на вече-
рах. 

Любовь Столяренкова  
работает школьным библи-
отекарем в с. Золотая доли-
на и писать стала недавно. 
Её стихи подкупают своей 
искренностью и теплотой:  
они о  красоте души и окру-
жающего мира, о любви и 
добре. Сборники  Любови 
Григорьевны так и называ-
ются «От сердца к сердцу», 
«Слушая сердце» и «Спешите 
радовать».

Ведущая вечера Люд-
мила Петровна Форманюк 
зачитывала отклики почита-
телей таланта Евгения Бело-
носова о его поэзии. Ведь у 
поэта много поклонников.  
Немало любителей его та-
ланта  оказалось на вече-
ре.  Добрые слова в адрес 
Евгения Борисовича  и его 
поэзии  сказали:  Любовь 
Владимировна Тимченко,  
Татьяна Леонтьевна Мень-
шова, Татьяна Анатольевна  
Янтудина.

Творческая встреча с 
поэтами закончилась раз-
дачей автографов и общей 
фотографией на память.

Представляем вашему 
вниманию несколько сти-
хотворений Евгения Бело-
носова
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После вступитель-
ного слова председате-
ля МВК – заместителя 
главы Дальнереченско-
го городского округа 
А.А. Черных и оглаше-
ния им регламента вы-
ступлений заседания, 
комиссия приступила к 
работе.

В повестке засе-
дания стояло четыре 
вопроса. По первому 
вопросу «Организация 
работы по соблюде-
нию законодательства 
по охране труда на 
предприятиях нефте-
перерабатывающей 
промышленности слушали 
докладчиков – В.В. Рязае-
ва, специалиста по охране 
труда и промышленной без-
опасности ООО «Дальнеф-
тепродукт» и В.В. Науменко 
– представителя АО «ННК-
Приморнефтепродукт». Так, 
Владимир Владимирович 
Рязаев проинформировал 
собравшихся, что на их 
предприятии трудятся 70 че-
ловек и большинство – жен-
щины. В течение 2015 года 
условия по охране труда 
улучшились, прошла модер-
низация ОТ. На предприятии 
систематически проводятся 
инструктажи с персоналом и 
тематические семинары по 
ОТ, сотрудники проходят об-
учение, переквалификацию, 
проводятся совместные так-
тико-специальные учения с 
сотрудниками дальнеречен-
ской пожарной части 71. В 
целом работа на значимом 
объекте направлена на сни-
жение производственного 
травматизма и его пред-
упреждение, а также на 
улучшение условий труда, в 
частности проводится пред-
рейсовая, рейсовая и после-
рейсовая медицинская про-
верка водителей и плановое 
медобследование. Так, на 
каждого сотрудника пред-
приятия «Дальнефтепродук-
та» выделяется 6 954 рубля 
на охрану труда, обеспече-
ние сертифицированного 
медосмотра, средства инди-
видуальной защиты и т.д.

Владимир Валерьевич 
Науменко в своём докла-
де также озвучил высокую 
цифру затрат на каждого 
сотрудника 4,5 тысяч ру-
блей (на охрану труда) их 
предприятия и ознакомил 
с порядком охраны труда 
на «Приморнефтепродукте». 
Предприятие занимается 
хранением и переработкой 
нефтепродуктов на 93-х АЗС 
Приморского края, в том 
числе и на территории ДГО. 
Всего на предприятии ра-
ботают 1476 человек, 93 из 
которых в Дальнереченске 
(61 женщина). Систематиче-
ски сотрудники предприятия 
проходят обучение по ох-
ране труда, инструктажи по 
пожарной безопасности, ве-

дутся контроль – проверки 
руководством компании, ре-
гулярно проводится оценка 
здоровья труда сотрудников, 
вакцинация и  медосмотры 
выездной комиссией. Из 49 
рабочих мест, проходящих 
спецоценку условий труда, 
32  - с вредными услови-

Охрана труда в приоритете
Социум

В конце декабря в конференц-зале администрации Дальнереченского 
городского округа состоялось очередное заседание межведомственной 
комиссии по охране труда ДГО.

ями 3-го класса. В целом, 
предприятие работает на 
обеспечение сотрудни-
ков квалифицированным 
медобследованием, пред-
упреждение травматизма, 
улучшение рабочих мест 
персонала.

С результатами прове-
дения специальной оценки 
условий труда за 2015-й год 
и планом работы межве-
домственной комиссии по 
охране  труда на 2016-й год 
выступила Е.П. Румянцева, 
специалист по государствен-
ному управлению охраной 
труда ДГО.

Так, Елена Петровна до-
вела до сведения собрав-
шихся, что с 1 января 2014 
года аттестация рабочих 
мест была заменена спе-
циальной оценкой условий 
труда. Но не все организа-
ции, индивидуальные пред-
приниматели проходят ее. 
Штрафы за не проведение 
самооценки существенны 
– для должностных лиц от 5 
до 10 тыс. рублей, для юри-
дических лиц – от 60 до 80 
тысяч рублей. С 2014 года 
все работодатели обязаны 
провести оценку условий 
труда своих рабочих мест. 
Эта обязанность закрепле-
на Трудовым кодексом РФ и 
в ч.2 ст. 4 ФЗ от 28.12.2013 
г. № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда». Так, 
если до 1 января 2014 года 
в отношении рабочих мест 
была проведена аттестация 
рабочих мест, то специаль-
ная оценка условий труда в 
отношении таких рабочих 
мест не проводится в тече-
ние пяти лет со дня заверше-
ния данной процедуры. 

С 1 января 2016 года 
начнёт работать всероссий-
ская автоматизированная 
система министерства тру-
да РФ, в которой будет от-
ражаться вся информация 
о проведении спецоценки 
в организациях РФ (мони-
торинг деятельности орга-
низаций в рамках закона 
о спецоценке Минтруда 
России проводится с 2014 
года).  Специальная оценка 
условий труда (СОУТ) оди-
накова как для крупных, 
средних торговых и прочих 

компаний. Действия закона 
по СОУТ распространяется 
на каждое рабочее место 
любого сотрудника. Отмече-
но, что СОУТ считается по 
рабочим местам, а не по со-
трудникам. Спецоценка не 
проводится, если некоторые 
услуги (бухгалтерия, уборка 
территории, юридические 

услуги, обслуживание ком-
пьютерных сетей и т.д.) в 
малых предприятиях отда-
ны на аутсорсинг и данные 
должности не включаются в 
штатное расписание пред-
приятия или компании. Срок 
проведения спецоценки на 
вновь созданных рабочих 
местах, ИП или при измене-
ниях в производственном 
процессе составляет шесть 
месяцев. 

Так, в 2014-15 гг. спецо-
ценку рабочих мест прошли 
37 организаций города по 
491 рабочему месту и по 68 
рабочим местам с времен-
ными условиями труда (в 
2015 г. – 30 организаций). 
Это - ИП Кулешов, ТСЖ «Наш 
дом», ООО «Исток М Авто-
транс», ООО «Взлёт», в стадии 
завершения проверки ООО 
«Приморнефтепродукт».

С информацией «Об ис-
полнении ст.212 ТК РФ, 
приказа Минздрава и со-
циального развития РФ от 
1 октября 2008 года № 541 
н «Об утверждении типовых 
норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специ-
альной одежды, спецобуви 
и других средств индивиду-
альной защиты работникам 
сквозных профессий и долж-
ностей всех отраслей эконо-
мики, занятым на работах 
с вредными или опасными 
условиями труда, а также 
на работах, выполняемых в 
особых температурных ус-
ловиях или связанных с за-
грязнением» в организации 
Дальнереченского тепло-
вого района филиала Лесо-
заводского КГУП «Примте-
плоэнерго» выступил В.Ф. 
Щербунов, специалист по 
охране труда Дальнеречен-
ского теплового района 
КГУП «Примтеплоэнерго». 

На предприятии, обслу-
живающем четыре тепло-
вых района (Лесозаводский, 
Лучегорский, Горноключев-
ской и Дальнереченский), 
трудятся 545 сотрудников, 
рабочих специальностей 
– 495. И каждого из работ-
ников предприятие должно 
обеспечить индивидуаль-
ными средствами защиты 
(ИСЗ). Не укомплектация 
ИСЗ (теплой одеждой на 

30%, обувью на 70% и 
спецодеждой более чем в 
три раза) сотрудников, как 
отметил специалист по ох-
ране труда предприятия, 
связана, прежде всего, с 
недофинансированием. 
Выделяемых средств на 
ОТ также недостаточно и 
причина - сложившаяся 
дебиторская задолжен-
ность потребителями 
тепловой энергии. На се-
редину 2015 года долг по-
требителей перед органи-
зацией – 7,2 млн. рублей 
ДМР, 356 тысяч рублей 
ДГО, 76,5 млн. рублей на-
селение. Всего же гражда-
не должны предприятию 

за предоставляемую услугу 
по обеспечению тепла – 85 
млн. рублей, организации – 
13,5 млн. рублей.

После каждого выступле-
ния докладчиков комиссия 
принимала решение, выно-
сила постановление.

Наш корр.

Специалисты социально-
реабилитационного центра 
«Надежда» регулярно прохо-
дят обучение на тему: «Про-
филактика наркомании для 
сотрудников организаций и 
учреждений, непосредствен-
но работающих с детьми»». 

Основными направлени-
ями работы по программе 
«Ветер перемен», являются 
воспитание успешного и 
эффективного молодого че-
ловека, обладающего пси-
хическим и нравственным 
здоровьем, умеющим 
противостоять негативным 
социальным влияниям и 
успешно реализовать свои 
цели. По данной программе 
прошли обучение 299 несо-
вершеннолетних, в возрасте 
от 11 до 16 лет. У подростков 
сформировались навыки, 
позволяющие им отказаться 
от употребления наркотиков 
и сопротивляться негатив-
ным явлениям в обществе.

По программе «Крепыш» 
(формирование осознанно-
го отношения несовершен-
нолетних к своему здоро-
вью; профилактика вредных 
привычек) прошли реабили-
тацию 187 несовершенно-
летних в возрасте от 7до 10 
лет. У детей сформирована 
мотивация   к здоровому 

образу жизни и осознанное 
отношение к собственному 
здоровью. 

 Программа «Старые 
сказки на новый лад» 
(формирование правовой 
грамотности и профилак-
тики противоправного по-
ведения) сформировала 
правовую грамотность у 
участников социально-пе-
дагогического взаимодей-
ствия, помогла в профи-
лактике правонарушений, 

О работе социально-
реабилитационного центра 

«Надежда»
наркомании, алкоголизма, 
табакокурения через само-
выражение подростков и 
педагогов в рамках интерак-
тивного театра. Были интер-
претированы  сказки: «Коло-
бок», «Волк и семеро козлят», 
«Как медведь трубку курил», 
«Муха-Цокотуха». Подрост-
ки получили опыт познания 
себя и других, осознали свои 
личные проблемные ситуа-
ции, освоили эффективные 
способы взаимодействия 
с ровесниками и взрослы-
ми. Отмечается рост ком-
петентности подростков в 
вопросах профилактики упо-
требления психоактивных 
веществ (приняли участие в 
работе интерактивного теа-
тра 164 подростка). 

С целью профилактики 
табакокурения сняли ролик 
«Мы за здоровый образ жиз-
ни». На краевом кинофести-
вале «Меридианы детства» 
в номинации «Социальная 
реклама» этот ролик занял 
третье место. 

Оформлены тематиче-
ские стенды: «Наркомания 
- угроза детству», «Наркотики 
– путь в никуда», «Как лучше 
рассказать ребенку о вреде 
наркотиков» (информация 
для родителей). 

Были проведены темати-

ческие конкурсы наглядной 
агитации (плакаты и рисун-
ки) «Мы за здоровый образ 
жизни», «Скажем наркоти-
кам «Нет!», «Здоровье – это 
жизнь», в конкурсах дети 
(154 человека) принимали 
активное участие. В целях 
профилактики наркомании 
были просмотрены и про-
анализированы презента-
ции «Я выбираю жизнь!», 
«Территория безопасности», 
«Жизнь в стране живых», 

«Дети против наркотиков»  
и видеоролики «Послед-
ствия приема наркотиков!», 
«Школьник под спайсом», 
«Наркотик – смерть мальчи-
ка».  Проводились тре-
нинги: «Умей говорить нет», 
«Общение в ситуациях 
просьбы и отказа», «Сделай 
себя любимым»; коррек-
ционные занятия: «Про-
филактика наркомании»,  
«Кто курит табак – тот сам 
себе враг», «Формирование 
здорового образа жизни», 
«Вредные привычки»; дис-
куссии «Мифы о «пользе» 
курения», «Наркотики: мифы 
и реальность» «Время вы-
бирает нас»; беседы: «Полет 
и падение», «Мифы о нарко-
тиках», «Дорога в никуда», 
«Опасное увлечение». 

Были организованы и 
проведены следующие ак-
ции: «Быть здоровым – это 
модно», посвященные Все-
мирному дню здоровья; «Об-
меняем никотин на апель-
син!»; «Скажи наркотикам 
- Нет!»; «Обменяй сигарету 
на конфету!».

В течение года проводи-
лось анонимное анкетиро-
вание на предмет изучения 
отношения к психоактив-
ным веществам, по итогам 
которого, воспитанников, 
употребляющих или пробо-
вавших наркотики, не вы-
явлено.

Большое значение в 
профилактике наркомании 
отводится работе с семьями 
находящимися в социально-
опасном положении и в труд-
ной жизненной ситуации. С 
такими семьями работают 
специалисты отделения со-
провождения семьи. Ведёт-
ся просветительская работа 
с родителями, в рамках ко-
торой проходят педагогиче-
ские беседы «Психическое 
и физическое здоровье де-
тей», консультации «Первые 
признаки употребления ре-
бёнком наркотиков», встре-
чи с психологом «Психоло-
гический климат в семье», 
блиц-опрос «Отношение 
родителей к наркотикам», 
«Организация здорового 
образа жизни в семье», па-
мятки-советы на темы «Под-
росток и наркотики», «Мой 
ребёнок курит».

Помимо профилактиче-
ской и просветительской ра-
боты, семьи привлекаются 
к участию в работе клубов 
«Горница» (семейный клуб), 
«Школа эффективного роди-
тельства» (семейный клуб), 
«Ты +Я» (подростковый клуб).

Педагог-психолог 
 М.А. Козырева

С 1 по 17 января 2016 
года на территории города 
Дальнереченска и Дальне-
реченского района произо-
шло 13 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в одном 
из которых пострадали води-
тели транспортных средств и 
пассажир.

Так, 6 января 2016 
года, на автомобильной 
дороге территориального 
значения Дальнереченск-
Ариадное, 5км + 050м, во-
дитель автомашины ТОЙ-
ОТА ПРИУС, двигаясь со 
стороны г.Дальнереченска 

Осторожно за рулем
в сторону с.Ариадное, 
почувствовал резкое 
недомогание, после 
чего потерял контроль 
над автомобилем, не 
справился с рулевым 
управлением, выехал 
на полосу, предназна-
ченную для встречного 
движения и совершил 
столкновение с авто-

мобилем ТОЙОТА ВИТЦ, 
которая двигалась со сто-
роны с.Ариадное в сторону 

г.Дальнереченск. В результа-
те ДТП пострадали водители 
обоих транспортных средств 
и пассажир автомашины 
ТОЙОТА ВИТЦ.

Государственный инспек-
тор дорожного надзора 
ОГИБДД МОМВД России 

«Дальнереченский», лей-
тенант полиции 

А. Ф. Кочина.
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26 января

25 января
четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 Т/с «Германия 83». «Городские 
пижоны». [16+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Игра без правил». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Игра без правил». [12+]
13.25 Х/ф «Александр Маленький». 
[12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» [12+]
01.45 Х/ф «Игра без правил». [12+]
03.40 Х/ф Среда обитания». [12+]
05.05 Д/ф «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты». [16+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
15.20 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 Т/с «Германия 83». «Городские 
пижоны». [16+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.55 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Лютый». [16+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Лютый». [16+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Лютый». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О глав-
ном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]

12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
00.50 Честный детектив. [16+]
01.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Это 
я не вернулся из боя...» «Украденные 
коллекции. По следам «чёрных анти-
кваров». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.25 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Соло для пистолета с орке-
стром». [16+]

Культура
07.00 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщи-
на». [0+]
12.25 Д/ф «Лао-цзы». [0+]
12.35 «Линия жизни». [0+]
13.35 Х/ф «У стен Малапаги». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 Х/ф «Родная кровь». [0+]

16.35 Д/ф «Евгений Матве-
ев». [0+]
17.20 Андраш Шифф и ка-
мерный оркестр «Капелла 
Андреа Барка». [0+]
18.15 Д/ф «Господин кол-

лекционер. Дмитриев». [0+]
18.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». [0+]
19.05 Д/ф «Эрнест Резерфорд». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Тем временем» с Александром 
Архангельским. [0+]
21.55 Д/ф «Амальфитанское побере-
жье». [0+]
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» [0+]
22.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые обла-
ка». [0+]
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау». [0+]
01.40 Андраш Шифф и камерный ор-
кестр «Капелла Андреа Барка». [0+]
02.40 Д/ф «Древний портовый город 
Хойан». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 Среда обитания. [16+]
09.30 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.30 Д/ф «Высоцкий. Я приду по 
ваши души». [16+]
16.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мо-
нолог». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
00.00 Д/ф «Высоцкий. Я приду по 
ваши души». [16+]
01.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
02.00 Х/ф «Честь дракона-2». [16+]
04.20 «Дорожные войны». [16+]
04.55 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Хоббит: Нежданное путе-
шествие». [12+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]

19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
00.50 Вести. doc. [16+]
02.30 Д/ф «Сланцевая революция. 
Афера века». «Смертельные опыты. 
Мирный атом». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.25 Главная дорога. [16+]
03.05 Т/с «Соло для пистолета с орке-
стром». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «То мужчина, то женщи-
на». [0+]
12.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
[0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.10 «Эрмитаж». [0+]
13.35 Д/ф «Витус Беринг». [0+]
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые обла-
ка». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
[0+]
16.35 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель». [0+]
17.15 Лауреаты XV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
[0+]
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 
Последняя Литургия». [0+]
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 Искусственный отбор. [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. [0+]
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». [0+]
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» [0+]
22.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Перекресток». [0+]
01.00 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев». [0+]
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы». [0+]
01.55 Лауреаты XV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
[0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 Среда обитания. [16+]
09.30 КВН. Высший балл. [16+]

20.00 Т/с «Интерны». 
[16+]
21.00 Х/ф «Формула 
любви для узников 
брака». [16+]
23.15 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
00.15 «Дом-2. После 
заката». [16+]
01.15 Х/ф «Лак для 
волос». [12+]
03.35 Т/с «Супервесё-
лый вечер». [16+]
04.05 Т/с «Люди бу-
дущего». [12+]
04.55 Т/с «Заложни-
ки». [16+]
05.45 Т/с «Нижний 
этаж». [12+]
06.20 «Женская лига. 
Банановый рай». 
[16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория 
заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «13-й район: Ультиматум». 
[16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Пророк». [16+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
01.40 Т/с «Банды». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
13.30 Д/с «Городские легенды». [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]

14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.45 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
00.00 Д/ф «Владимир Высоцкий. «Так 
оставьте ненужные споры...» [16+]
01.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
02.00 Х/ф «Духов день». [0+]
04.20 «Дорожные войны». [16+]
04.50 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.10 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.45 Х/ф «Формула любви для узни-
ков брака». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «В пролёте». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.05 «Дом-2. После заката». [16+]
01.05 Х/ф «Мажестик». [16+]
04.05 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
04.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.20 Т/с «Заложники». [16+]
06.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.40 «Женская лига. Лучшее». [16+]

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

17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Секретные материалы: 
Борьба за будущее». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Последние дни на Марсе». 
[16+]
03.45 Х/ф «Смертельная битва». [12+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.45 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх». [12+]
09.00 «Ералаш». [0+]
10.10 «Мастершеф. Дети». [6+]
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 
[16+]
13.30 М/с «Сказки шрэкова болота». [6+]
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
1». [12+]
16.05 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 
2». [12+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Кости». [16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком. [16+]
01.30 «6 кадров». [16+]
01.45 Х/ф «В погоне за счастьем». [12+]
04.00 Х/ф «Проклятый Юнайтед». [16+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
22.00 «В последний момент». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
01.30 Т/с «Банды». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
20.20 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
22.05 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Сквозь горизонт». [16+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Бэтмен». [12+]
04.00 Х/ф «Смертельная битва: Ис-
требление». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охотники 
за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Человек-паук». [12+]
07.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
08.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.00 Х/ф «В погоне за счастьем». [12+]
12.15 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Кости». [16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». [12+]
02.50 Х/ф «Смерть на похоронах». [16+]
04.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о вампи-
ре». [0+]

реклам
а
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четверг

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 Т/с «Германия 83». «Городские 
пижоны». [16+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Линия Марты». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Линия Марты». [12+]
14.35 Т/с «Ладога». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Ладога». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Молодая жена». [12+]
02.00 Х/ф «Александр Маленький». 
[12+]
04.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа». [12+]
05.00 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио». [12+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 «Наедине со всеми». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Давай поженимся!» [16+]
20.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Т/с «Мажор». [16+]
00.40 Ночные новости. [0+]
00.55 Т/с «Германия 83». «Городские 
пижоны». [16+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.50 Модный приговор. [0+]
04.00 Новости. [0+]
04.05 Модный приговор. [0+]
04.50 Т/с «Как избежать наказания за 
убийство». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Х/ф «Черный треугольник». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Х/ф «Черный треугольник». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Открытая студия. [0+]
16.50 Т/с «Детективы». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «Детективы». [16+]
20.25 Т/с «След». [16+]
22.00 Сейчас. [0+]
22.25 Т/с «Такая работа». [16+]
23.15 Т/с «След». [16+]
00.00 Х/ф «Женщин обижать не реко-
мендуется». [16+]
01.40 Х/ф «Черный треугольник». [12+]

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

12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23.55 Специальный корреспондент. 
[16+]
01.35 Д/ф «Блокада снится ночами». 
«Нарисовавшие смерть. От Освенци-
ма до Нойенгамме». [16+]

ОТВ
5:55 «Осторожно, мошенники!», 24 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
6:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
7:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
7:20 «Бодрое утро!» (6+)
7:30 «Автоальбом» (16+)
7:45 «Морское собрание» (12+)
8:25 «Хочу стать звездой» (6+)
8:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
9:00 Новости «ПАНОРАМА» (16+)
9:20 «ОТВедай!» (12+)
9:40 «Цена качества» (16+)
9:55 Многосерийный фильм «Кра-
сотки», 3 серия (Россия, 2014 г.) (16+)
11:00 «Те, кто...» (16+)
11:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
12:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
12:30 «Приморский характер» (12+)
12:40 «Это здорово!» (16+)
13:15 «Квадратные метры» (16+)
13:35 «Под ключ» (16+)
13:45 «Цена качества» (16+)
14:15 «Осторожно, мошенники!», 25 
серия (Россия, 2014 г.) (16+)
15:00 Новости «ПАНОРАМА» (Пря-
мой эфир)
15:30 «В центре внимания» (16+)
16:00 Многосерийный фильм «Кра-
сотки», 4 серия (Россия, 2014 г.) (16+)
17:15 «Формат молодых» (12+)
18:30 «Weekend в Приморье» (12+)
18:40 «Моя родословная «Александр 
Лазарев младший» (Россия, 2009 г.) 
(16+)
20:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (Прямой эфир)
20:30 «В центре внимания» (Пря-
мой эфир)
21:00 «Морская» (6+)
21:15 «Тема недели» (16+)
21:25 «Цена качества» (16+)
21:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
22:30 «Рота, подъем!» (12+)
22:45 «Те, кто...» (16+)

23:05 «Квадратные метры» (16+)
23:25 «Спортивное Приморье» (6+)
23:35 «Авто Патруль Приморских до-
рог» (16+)
0:00 Новости «ПАНОРАМА». Итоги 
дня (16+)
0:30 «Жизнь в большом городе» (16+)
0:45 «Сельсовет» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.20 Квартирный вопрос. [0+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Соло для пистолета с орке-
стром». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Певучая Россия». [0+]
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
[0+]
12.45 «Правила жизни». [0+] [0+]
13.15 «Красуйся, град Петров!» [0+]
13.45 Д/ф «Перекресток». [0+]
14.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
15.55 Искусственный отбор. [0+]
16.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом». [0+]
17.20 Виктор Третьяков, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». [0+]
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой Даге-
стан. Исповедь». [0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Абсолютный слух». [0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.15 «Власть факта». [0+]

09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 Т/с «Сын моего отца». [12+]
23.55 «Поединок». [12+]
01.35 Х/ф «Река жизни». [12+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Лео-
нидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 «Итоги дня». [0+]
22.30 Т/с «На глубине». [16+]
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
[16+]
02.20 Дачный ответ. [0+]
03.25 Дикий мир. [0+]
04.05 Т/с «Соло для пистолета с орке-
стром». [16+]

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

10.15 «Наблюдатель». [0+]
11.15 Х/ф «Певучая Россия». [0+]
12.30 Д/ф «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.45 Д/ф «Слово на ладони». [0+]
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова». [0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
15.55 «Абсолютный слух». [0+]
16.35 Д/ф «Испанский след. Илья 
Эренбург». [0+]
17.10 Моцарт-гала. [0+]
18.00 «Больше, чем любовь». [0+]
18.45 Д/ф «Планета «Ключевский». 
[0+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
[0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Главная роль». [0+]
20.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
20.45 «Правила жизни». [0+]
21.10 «Культурная революция». [0+]
21.55 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрестке культур». [0+]
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» [0+]
22.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Слово на ладони». [0+]
00.45 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой Даге-
стан. Исповедь». [0+]
02.00 Моцарт-гала. [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.25 Среда обитания. [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [12+]
13.45 Д/с «100 великих». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.45 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
00.00 Дерзкие проекты. [16+]
01.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]

21.55 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черного-
рии». [0+]
22.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть...» [0+]
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 Д/ф «Катя». [0+] [16+]
00.50 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом». [0+]
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
[0+]
01.55 Виктор Третьяков, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». [0+]
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.25 Среда обитания. [16+]
09.30 Т/с «Агент национальной без-
опасности-3». [16+]
14.00 КВН на бис. [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
15.00 «Дорожные войны». [16+]
15.45 Т/с «Побег». [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]
19.30 Т/с «Побег». [16+]
22.00 «+100500». [16+]
23.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
00.00 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи». [16+]
01.00 Т/с «Лиллехаммер». [12+]
02.00 Х/ф «Серебряные головы». [16+]
03.45 «Дорожные войны». [16+]
04.45 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.50 Х/ф «В пролёте». [16+]
14.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Клевый парень». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». [16+]
02.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
03.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.10 Т/с «Заложники». [16+]
05.05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
06.00 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

02.00 Х/ф «Убитые молнией». [16+]
03.15 «Дорожные войны». [16+]
04.15 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
12.00 Х/ф «Клевый парень». [12+]
14.00 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.00 Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-
бер». [16+]
02.50 «ТНТ-Club». [16+]
02.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
03.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
04.10 Т/с «Заложники». [16+]
05.05 Т/с «Нижний этаж». [12+]
05.30 Т/с «Саша+Маша». [16+]
05.55 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Машина времени». [16+]
15.55 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Человек в железной ма-
ске». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Золотой компас». [16+]
16.00 «Информационная программа 
112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Машина времени». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
01.30 Т/с «Банды». [16+]
04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «Судный день». [16+]
01.15 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.45 Х/ф «Бэтмен возвращается». 
[12+]
04.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Человек-паук». [12+]
07.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
08.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней». 
[12+]
12.20 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Кости». [16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Представь себе». [12+]
02.35 Х/ф «Проповедник с пулемё-
том». [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

23.25 Т/с «Рэй Донован». [16+]
01.30 Т/с «Банды». [16+]
04.35 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. [12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
18.30 Т/с «Сны». [16+]
19.30 Т/с «Обмани меня». [12+]
21.15 Т/с «Менталист». [12+]
23.00 Х/ф «После заката». [12+]
01.00 Х-версии. Другие новости. [12+]
01.30 Х/ф «Бэтмен навсегда». [12+]
04.00 Т/с «Список клиентов». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Человек-паук». [12+]
07.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
08.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.00 Х/ф «Представь себе». [12+]
12.05 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 
Николаем Басковым. [12+]
19.05 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.00 Т/с «Молодёжка». [16+]
22.00 Т/с «Кости». [16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
00.00 «Уральские пельмени». [16+]
00.30 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
02.10 Х/ф «Мотель». [18+]
04.00 М/ф «Скуби Ду и король гобли-
нов». [0+]
05.25 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]
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30 января

четверг

Первый канал
06.15 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Новости. [0+]
07.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.20 Х/ф «Зубная фея-2». [12+]
09.00 Играй, гармонь любимая! [0+]
09.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения». [0+]
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 Слово пастыря. [0+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 Смак. [12+]
11.55 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Су-
хов навсегда». [16+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 «Идеальный ремонт». [0+]
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.10 Х/ф «Женщины». [0+]
18.10 Д/с «Следствие покажет» с Вла-
димиром Маркиным». [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [0+]
20.10 «ДОстояние РЕспублики. Эди-
та Пьеха». [0+]
22.00 Время. [0+]
22.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
00.00 Х/ф «Жажда скорости». [12+]
02.25 Х/ф «Паттон». [12+]
05.40 «Наедине со всеми». [16+]
06.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
06.20 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 Т/с «След». [16+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «СОБР». [16+]
02.15 Т/с «Блокада». [12+]

Россия
05.45 Х/ф «Великий укротитель». 
[0+]
07.15 «Сельское утро». [0+]
07.45 Диалоги о животных. [0+]
08.40 «Вести: Приморье». [0+]
09.00 Вести. [0+]
09.10 Местное время. [0+]
09.10  «Акценты». [0+] 
09.50  «Специальный репор-
таж». [0+]
10.15 «Правила движения». [12+]
11.10 «Личное. Светлана Пермяко-
ва». [12+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 «Вести: Приморье». [0+]
12.20 Д/ф «Украина. Ностальгиче-
ское путешествие». [12+]
13.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не пла-
чу». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 «Вести: Приморье». [0+]
15.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не пла-
чу». [12+]
18.15 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева. [0+]

Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро». [0+]
10.00 Новости. [0+]
10.10 Контрольная закупка. [0+]
10.40 Женский журнал. [0+]
10.50 «Жить здорово!» [12+]
11.55 Модный приговор. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.15 Т/с «Мажор». [16+]
15.25 «Таблетка». [16+]
16.00 Новости. [0+]
16.15 «Время покажет». [16+]
17.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Жди меня. [0+]
19.00 Вечерние новости с субтитра-
ми. [0+]
19.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+]
20.50 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время. [0+]
22.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммо-
фон». [16+]
00.30 «Вечерний Ургант». [16+]
01.25 Х/ф «Хищники». [18+]
03.25 Х/ф «Семейная свадьба». [12+]
05.20 «Мужское / Женское». [16+]

Пятый канал
06.00 Сейчас. [0+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на 5». [6+]
09.30 Место происшествия. [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.30 Т/с «Блокада». [12+]
12.00 Сейчас. [0+]
12.30 Т/с «Блокада». [12+]
15.30 Сейчас. [0+]
16.00 Т/с «Блокада». [12+]
18.30 Сейчас. [0+]
19.00 Т/с «След». [16+]
01.30 Т/с «Детективы». [16+]

Россия
06.00 Утро России. [0+]
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 «Вести: Приморье». [0+]
10.00 Вести. [0+]
10.15 Утро России. [0+]
10.55 «О самом главном». [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.35 «Вести: Приморье». [0+]
12.55 Т/с «Тайны следствия». [12+]
15.00 Вести. [0+]
15.30 «Вести: Приморье». [0+]
15.50 Вести. Дежурная часть. [0+]
16.00 Т/с «Земский доктор». [12+]
18.00 Вести. [0+]
18.30 «Вести: Приморье». [0+]
18.50 Вести. [0+]
19.15 «Прямой эфир». [16+]
20.35 «Вести: Приморье». [0+]
21.00 Вести. [0+]
22.00 «Юморина». [16+]
00.40 Х/ф «Четвёртый пассажир». 
[12+]
02.40 Х/ф «Прячься». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Супруги». [16+]
06.00 Сегодня. [0+]
06.05 Т/с «Супруги». [16+]
07.00 «НТВ утром». [0+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
[16+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. [0+]
14.00 Т/с «Братаны». [16+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-

21.00 Вести в субботу. [0+]
22.00 Х/ф «Укради меня». [12+]
01.45 XIV Торжественная церемония 
вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл». Трансляция. [0+]

ОТВ
5:55 «Формат молодых» (12+)
6:10 «Культурно» (6+)
7:25 «Слово» (0+)
7:30 «Приморский характер» (12+)
7:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
7:45 «Спортивное Приморье» (6+)
8:25 «Рота, подъем!» (12+)
8:45 «Морская» (6+)
9:00 «Сумейка». Анимационный се-
риал «Лев Макс»  (0+/6+)
11:00 «Территория развития» (16+)
11:40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
12:05 «Рождение легенды. «Покров-
ские ворота» (Россия, 2011 г.) (16+)
13:10 «Weekend в Приморье» (12+)
13:25 «Это здорово!» (16+)
13:40 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
14:00 Анна Горшкова и Павел Делонг 
в мелодраме Вадима Соколовского 
«Жена Штирлица» (Россия, 2012 г.) 
(16+)
16:55 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
17:05 «Квадратные метры» (16+)
17:25 «Морская» (6+)
17:45 «ОТВедай!» (12+)
18:05 «Хочу стать звездой» (6+)
18:20 «Тема недели» (16+)
18:30 Информационно-аналитиче-
ская программа «Сталкер» (16+)
19:15 «Культурно» (6+)
19:35 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
19:40 «Депутатский вестник» (16+)
20:00 Ток-шоу «12» (16+)
21:00 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)
21:40 «Это здорово!» (16+)
22:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
22:20 «Weekend в Приморье» (12+)
22:30 Джулия Робертс и Лили Кол-
линз в сказочной комедии «Бело-
снежка: месть гномов» (США, Кана-
да, 2012 г.) (12+)
0:20 «Морское собрание» (12+)
0:30 «Тема недели» (16+)
0:40 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)

Матч ТВ
07.00 Все на Матч! [0+]
08.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из Словакии. [0+]
10.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Польши. [0+]
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США. [0+]
16.05 «Анатомия спорта» с Эдуар-
дом Безугловым. [16+]
17.00 «Дублер». [12+]
17.30 «Спортивный вопрос». [16+]
18.30 «Январь в истории спорта». 
[12+]
18.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 

онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня. [0+]
20.00 Т/с «Пасечник». [16+]
22.00 Большинство. [0+]
23.00 Х/ф «Час Сыча». [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]

03.05 Т/с «Соло для пистолета с ор-
кестром». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Новости культуры. [0+]
10.20 Х/ф «Соловей-соловушко». 
[0+] «Кукарача». [0+]
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. Религи-
озный и торговый центр». [0+]
12.45 «Правила жизни». [0+]
13.15 «Письма из провинции». [0+]
13.45 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». [0+]
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский». 
[0+]
15.00 Новости культуры. [0+]
15.10 «Черные дыры. Белые пятна». 
[0+]
15.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». [0+]
16.05 «Билет в Большой». [0+]
16.45 «Больше, чем любовь». [0+]
17.25 «Большой балет». [0+]
19.30 Новости культуры. [0+]
19.45 «Смехоностальгия». [0+]
20.20 «Искатели». [0+]
21.05 Х/ф «Они встретились в 
пути». [0+]
22.30 «Линия жизни». [0+]
23.30 Новости культуры. [0+]
23.45 Худсовет. [0+]
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. [0+]
01.40 М/ф «Мена». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана». [0+]

Че
06.00 Д/с «100 великих». [16+]
07.30 Среда обитания. [16+]
09.30 Т/с «Бомба». [16+]
17.15 Д/с «100 великих». [16+]
17.30 КВН на бис. [16+]
18.00 Человек против Мозга. [16+]
18.30 КВН на бис. [16+]

Прямая трансляция из Румынии. 
[0+]
20.10 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
20.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Сло-
вакии. [0+]
22.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Гигантский слалом. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Слове-
нии. [0+]
23.45 Хоккей. Суперфинал «Лиги Ле-
генд». Финал. Прямая трансляция. 
[0+]
02.30 Сноуборд. Кубок мира по па-
раллельному слалому. Трансляция 
из Москвы. [0+]
04.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Трансляция из Румынии. [0+]
05.30 «Спортивный интерес». [16+]

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» [0+]
05.30 Т/с «Шериф». [16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 Кулинарный поединок с Дми-
трием Назаровым. [0+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Участковый». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [0+]
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Дело чести». [16+]
00.00 Т/с «Шериф». [16+]
01.55 «ГРУ. тайны военной развед-
ки». [16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.15 Т/с «Соло для пистолета с орке-
стром». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 Библейский сюжет. [0+]
10.35 Х/ф «Они встретились в пути». 
[0+]
11.55 Д/ф «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». [0+]
12.35 Д/с «Пряничный домик». [0+]
13.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». [0+]
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя». 
[0+]
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий Тов-
стоногов». [0+]
14.50 Спектакль «Балалайкин и Ко». 
[0+]

17.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. [0+]
17.30 «Больше, чем любовь». [0+]
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
19.30 «Романтика романса». [0+]
20.30 «Большой балет». [0+]
22.20 Х/ф «Нэшвилл». [0+]
01.05 Д/ф «Крылатая полярная звез-
да». [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.00 Д/с «100 великих». [16+]
09.00 Топ Гир. [16+]
12.25 «Утилизатор». [12+]
13.30 КВН на бис. [16+]
14.30 Х/ф «Леон». [16+]
16.45 Х/ф «Никита». [16+]
19.00 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
21.30 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Дерзкие проекты. [16+]
01.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
16.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
18.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
19.30 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [16+]
20.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
00.30 «Такое Кино!» [16+]
01.00 Х/ф «Посейдон». [12+]
03.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко». 
[16+]
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер». [16+]
05.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
06.15 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Иствикские ведьмы». [16+]
07.20 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
10.00 М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица». [12+]
11.30 «Самая полезная программа». 
[16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Полицейская академия». 
[16+]
20.50 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]
22.30 Х/ф «Полицейская академия-3: 

19.30 Х/ф «Леон». [16+]
21.45 Х/ф «Никита». [16+]
00.00 Дерзкие проекты. [16+]
02.00 Т/с «Бомба». [16+]
05.50 Д/с «100 великих». [16+]

ТНТ
07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности». [16+]
13.25 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Бородач». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 «Не спать!» [16+]
02.00 Х/ф «Рождественские канику-
лы». [12+]
03.55 Х/ф «Доктор Голливуд». [12+]
06.00 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
06.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». [16+]
07.00 «С бодрым утром!» [16+]
08.30 «Новости». [16+]
09.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Человек в железной ма-
ске». [12+]
16.05 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпроект. 
[16+]
19.00 «Информационная програм-
ма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]

22.45 Х/ф «Знаки». [16+]
00.45 Х/ф «Иствикские ведьмы». 
[16+]
03.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Д/с «Слепая». [12+]
10.30 Д/с «Гадалка». [12+]
11.30 Не ври мне! [12+]
12.30 Д/с «Тайные знаки» с Олегом 
Девотченко. [12+]
13.30 Х-версии. Другие новости. 
[12+]
14.00 Д/с «Охотники за привидени-
ями». [16+]
15.00 Мистические истории. [16+]
16.00 Д/с «Гадалка». [12+]
17.00 Д/с «Слепая». [12+]
18.00 Х-версии. Колдуны мира. 
[12+]
19.00 Человек-невидимка. [12+]
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана». [12+]
22.45 Т/с «Секретные материалы». 
[16+]
00.45 Х-версии. Другие новости 
(дайджест). [12+]
01.45 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
04.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». [12+]
06.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
07.05 М/с «Человек-паук». [12+]
07.30 М/с «Люди в чёрном». [0+]
08.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
10.00 Х/ф «Золотой ребёнок». [16+]
11.45 «Уральские пельмени». [16+]
12.15 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
13.30 «Уральские пельмени». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с «Семейный бизнес». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
00.00 Т/с «Выжить после». [16+]
05.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Повторное обучение». [16+]
00.00 Х/ф «Полицейская академия-4: 
Гражданский патруль». [16+]
01.50 Х/ф «Полицейская академия-5: 
Задание Майами-Бич». [16+]
03.50 Х/ф «Полицейская академия-2: 
Их первое задание». [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
09.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
10.00 Д/с «Слепая». [12+]
12.30 Д/с «Гадалка». [12+]
15.15 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
17.00 Х/ф «Дрожь земли». [16+]
19.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
21.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». [16+]
23.00 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности». [16+]
01.00 Х/ф «Валентин». [16+]
03.00 Т/с «Список клиентов». [16+]
05.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

СТС
06.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
06.35 М/с «Люди в чёрном». [0+]
07.05 М/ф «Коты не танцуют». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.40 М/ф «Аэротачки». [0+]
11.10 М/ф «Шевели ластами!» [0+]
12.35 М/ф «Индюки: Назад в буду-
щее». [0+]
14.15 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
19.00 «Мастершеф. Дети». [6+]
20.00 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
22.40 Х/ф «Код Да Винчи». [16+]
01.30 Т/с «Выжить после». [16+]
05.30 М/ф «Лягушка-путешественни-
ца». [0+]
05.50 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
08.45 Школа доктора Комаровского. 
[16+]
09.30 Орел и решка. [16+]
11.30 Еда, я люблю тебя! [16+]
12.30 Орел и решка. [16+]
15.00 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
19.00 Магаззино. [16+]
20.00 Ревизорро. [16+]
21.00 Аферисты в сетях. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Белоснежка: Месть гно-
мов». [16+]
01.10 Т/с «Декстер». [16+]
03.00 Т/с «Герои». [16+]
05.40 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Госпожа Метелица». [0+]
07.10 Х/ф «Неоконченная повесть». 
[6+]
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Первый канал
07.00 Новости. [0+]
07.10 Ералаш. [0+]
07.30 Х/ф «Гранатовый браслет». 
[0+]
09.10 «Армейский магазин». [16+]
09.45 М/с «Смешарики. Пин-код». 
[0+]
09.55 «Здоровье». [16+]
11.00 Новости. [0+]
11.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
11.35 «Пока все дома». [0+]
12.25 Фазенда. [0+]
13.00 Новости. [0+]
13.10 «Гости по воскресеньям». [0+]
14.00 «Барахолка». [12+]
14.50 «Вера Глаголева. «Меня оби-
жать не советую». [12+]
15.50 «Точь-в-точь». [16+]
19.00 Премьера сезона. «Без стра-
ховки». [16+]
22.00 Воскресное «Время». [0+]
23.30 Юбилейный концерт оркестра 
«Фонограф». [0+]
01.15 Бокс. С. Ковалев - Ж. Паскаль. 
Бой за титул чемпиона мира. [12+]
02.15 Х/ф «Люди как мы». [16+]
04.20 Модный приговор. [0+]
05.25 Контрольная закупка. [0+]

Пятый канал
09.10 М/ф «Мультфильмы». [0+]
10.00 Сейчас. [0+]
10.10 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком. [0+]
11.00 Т/с «След». [16+]
17.00 Место происшествия. О глав-
ном. [0+]
18.00 «Главное». [0+]
19.30 Т/с «СОБР». [16+]

Россия
06.35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроздов». 
[0+]
08.30 «Сам себе режиссёр». [0+]
09.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна. [0+]
09.50 Утренняя почта. [0+]
10.30 Сто к одному. [0+]
11.20 «Вести: Приморье». [0+] Неде-
ля в городе. [0+]
12.00 Вести. [0+]
12.10 Смеяться разрешается. [0+]
13.10 Х/ф «И шарик вернётся». [16+]
15.00 Вести. [0+]
15.20 Х/ф «И шарик вернётся». [16+]
21.00 Вести недели. [0+]
23.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
01.30 Т/с «По горячим следам». [12+]

ОТВ
6:00 «Приморский характер» (12+)
6:10 «Рота, подъем!» (12+)
7:05 «Городские иллюзии» (16+)
7:30 «ОТВедай!» (12+)
7:50 «Цена качества». Спецвыпуск 
(16+)
8:00 «Это здорово!» (16+)
8:25 «Квадратные метры» (16+)
8:45 «Культурно» (6+)
9:00 «Сумейка». Анимационный се-
риал «Лев Макс»  (0+/6+)
10:00 «Хочу стать звездой» (6+)
10:15 «Территория развития» (16+)
10:35 «Авто Патруль Приморских 
дорог» (16+)
11:00 «Жизнь в большом городе» 
(16+)
11:20 «Морское собрание» (12+)
11:30 «ОТВедай!» (12+)
12:00 Ток-шоу «12» (16+)
13:00 «Прогноз погоды» (0+)
13:10 «Морская» (6+)
13:30 «Те, кто...» (16+)
13:45 «Под ключ» (16+)
14:00 Джулия Робертс и Лили Кол-
линз в сказочной комедии «Бело-
снежка: месть гномов» (США, Кана-
да, 2012 г.) (12+)
15:50 «Тема недели» (16+)
16:00 «Слово» (0+)
16:05 «Автоальбом» (16+)
16:25 «Авто Патруль Приморских 
дорог». Итоги (16+)

16:50 ХОККЕЙ. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Динамо» (Москва) (ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
20:00 «Ответы» с В.В. Миклушев-
ским (12+)
21:30 «Городские иллюзии» (16+)
22:15 «Спортивное Приморье» (6+)
22:30 ТиДжей Миллер и Адам Пал-
ли в комедии Скота Армстронга 
«Голые перцы» (США, 2014 г.) (16+)
0:30 «Это здорово!» (16+)

Матч ТВ
06.30 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Могул. Прямая трансля-
ция из Канады. [0+]
07.30 Все на Матч! [0+]
08.30 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Трансляция из Сло-
вакии. [0+]
11.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Прямая трансля-
ция из Японии. [0+]
12.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным». [12+]
13.15 «Январь в истории спорта». 
[12+]
13.30 Д/с «Второе дыхание». [16+]
14.00 Новости. [0+]
14.05 «Ты можешь больше!» [16+]
15.00 Новости. [0+]
15.05 Все на Матч! [0+]
16.00 Новости. [0+]
16.05 «Спортивный интерес». [16+]
17.05 Новости. [0+]
17.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
18.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении. [0+]
19.45 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция из 
Румынии. [0+]
21.10 «Январь в истории спорта». 
[12+]
21.30 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Слалом. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении. [0+]
22.15 Д/с «Вся правда про...» [16+]
22.30 «Выше неба». [16+]
23.00 Все на Матч! [0+]
23.40 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция. 
[0+]
02.30 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из Румынии. 
[0+]
05.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Словакии. 
[0+]
05.40 Футбол. «Милан» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция. [0+]
07.45 Все на Матч! [0+]
08.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Ан-
глии». [16+]
09.45 Х/ф «Герои воскресного дня». 
[16+]
11.45 «Спортивный интерес». [16+]
12.45 Д/ф «Кержаков. Live». [16+]

НТВ
05.00 Т/с «Шериф». [16+]
07.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. [16+]
08.00 Сегодня. [0+]
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы. [0+]
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [0+]
13.20 «НашПотребНадзор». [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [0+]
16.20 Т/с «Участковый». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели. [0+]
20.00 Х/ф «Ветеран». [16+]
23.50 Т/с «Шериф». [16+]
01.50 «ГРУ. тайны военной развед-

ки». [16+]
02.40 Дикий мир. [0+]
03.10 Т/с «Соло для писто-
лета с оркестром». [16+]

Культура
06.30 Евроньюс. [0+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». [0+]
10.35 Х/ф «Дым отечества». [0+]
12.00 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца». [0+]
12.55 «Россия, любовь моя!» [0+]
13.20 «Кто там...» [0+]
13.50 Д/ф «Крылатая полярная звез-
да». [0+]
14.45 «Что делать?» [0+]
15.30 Д/ф «Его звали Стриж». [0+]
16.10 Фильм-спектакль «Последний 
пылкий влюбленный». [0+]
18.30 «Искатели». [0+]
19.15 «Начало прекрасной эпохи». 
[0+]
19.30 Х/ф «Сын». [0+]
20.55 Х/ф «Аккаттоне». [0+]
22.50 Концерт «Дух Моцарта». [0+]
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
01.55 «Искатели». [0+]
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки». [0+]

Че
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.55 Д/с «100 великих». [16+]
09.25 Т/с «Светофор». [16+]
14.30 «Утилизатор». [12+]
16.00 Человек против Мозга. [16+]
18.00 Х/ф «Ромовый дневник». [16+]
20.30 «+100500». [16+]
23.00 Квартирник у Маргулиса. [16+]
00.00 Дерзкие проекты. [16+]
01.55 Cекреты спортивных достиже-
ний. [16+]
04.55 Топ Гир. [16+]

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX». [16+]
07.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
09.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Т/с «Интерны». [16+]
13.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-
га». [12+]
16.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство Кольца». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
20.00 «Где логика?» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». [16+]
01.00 Х/ф «Кококо». [18+]
02.40 М/ф «Том и Джерри: Робин 
Гуд и Мышь-Весельчак». [12+]
03.50 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
04.20 Т/с «Люди будущего». [12+]
05.10 Т/с «Заложники». [16+]
06.00 Т/с «Нижний этаж». [12+]
06.25 «Женская лига». [16+]

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание». [16+]
05.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3: Повторное обучение». [16+]
07.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4: Гражданский патруль». [16+]
08.45 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

ТВ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
07.30 Школа доктора Комаровского. 
[12+]
08.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
08.30 Х/ф «Бэйб». [0+]
10.15 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]
12.00 Х/ф «Дрожь земли». [16+]

14.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана». [12+]
19.00 Х/ф «Дневной свет». [6+]
21.15 Х/ф «Специалист». [16+]
23.30 Х/ф «Во имя справедливости». 
[16+]
01.15 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности». [16+]
03.15 Х/ф «Валентин». [16+]
05.15 Т/с «Список клиентов». [16+]

СТС
06.00 М/ф «В лесной чаще». [0+]
06.25 М/с «Человек-паук». [12+]
06.50 М/ф «Индюки: Назад в буду-
щее». [0+]
08.30 М/с «Смешарики». [0+]
09.15 М/с «Три кота». [0+]
09.30 «Руссо туристо». [16+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00 «Два голоса». [0+]
12.30 Х/ф «Хроники Спайдервика». 
[12+]
14.15 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога». [12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Х/ф «Ангелы и демоны». [16+]
19.10 Х/ф «Сокровище нации». [12+]
21.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн». [12+]
23.55 Т/с «Выжить после». [16+]
02.55 Х/ф «Философы». [12+]
04.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
05.45 Музыка на СТС. [16+]

Пятница
06.00 М/с «Смешарики». [12+]
09.30 Орел и решка. [16+]
10.30 Барышня-крестьянка. [16+]
11.30 Ревизорро. [16+]
12.30 Х/ф «Кинг Конг». [16+]
16.30 Х/ф «Белоснежка и месть гно-
мов». [16+]
18.40 Верю - не верю. [16+]
19.40 Ревизорро. [16+]
20.50 Аферисты в сетях. [16+]
22.00 Ревизорро. [16+]
23.00 Х/ф «Обитель зла-3». [16+]
01.00 Т/с «Герои». [16+]
05.35 Т/с «Большие чувства». [16+]

Звезда
06.00 Х/ф «Придут страсти-морда-
сти». [12+]
07.25 Х/ф «Без видимых причин». 
[6+]
09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. [0+]
09.25 Служу России! [0+]
09.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
15.05 Т/с «Главный калибр». [16+]
17.25 Д/с «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости. Главное. [0+]
18.35 «Особая статья». [12+]
19.35 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
00.35 Х/ф «Черные береты». [12+]
02.00 Х/ф «Двое в новом доме». [0+]
03.40 Х/ф «Еще не вечер». [6+]
05.20 Д/с «Хроника Победы». [12+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
07.30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись». [16+]
10.55 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
14.30 Т/с «Коньки для чемпионки». 
[16+]
18.00 Д/с «Звёздные истории». [16+]
19.00 Х/ф «Счастье есть». [16+]
22.40 Д/с «Звёздные истории». [16+]
23.40 «Матриархат». [16+]
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». 
[16+]
02.15 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.10 Домашняя кухня. [16+]
05.35 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]
06.25 «Матриархат». [16+]
g

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс». [0+]
07.40 «Фактор жизни». [12+]
08.15 Х/ф «Вам и не снилось». [12+]
10.05 Д/ф «Александра Завьялова. 
Затворница». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События. [0+]
14.45 Х/ф «Настоятель». [16+]
16.40 Х/ф «Нити любви». [12+]
20.15 Х/ф «Ника». [12+]
00.00 События. [0+]
00.15 Д/ф «Трудно быть Джуной». 
[12+]
01.15 Т/с «Вера». [16+]
03.05 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
05.00 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен». [12+]

Карусель
05.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
07.10 М/с «Защитники». [0+]
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить». [0+]
08.30 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
09.30 «Школа Аркадия Паровозо-
ва». [0+]
10.00 М/с «Томас и его друзья». [0+]
11.30 «Хочу собаку!» [0+]
12.00 М/ф «Любимчики». [0+]
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья». [0+]
14.00 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Барбоскины». [0+]
16.20 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
16.35 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки». [0+]
18.40 М/с «Лунтик и его друзья». [0+]
20.05 М/с «Поросёнок». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
[0+]
20.40 М/с «Египтус». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 
[12+]
23.40 «Навигатор. Апгрейд». [12+]
00.10 М/ф «Мария Мирабела». [0+]
01.15 М/ф «Приключения Мюнхгау-
зена». [0+]
01.55 Х/ф «Красная шапочка». [0+]
02.55 М/с «Свинка Пеппа». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». 
[0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Шериф Келли и Дикий 
Запад». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой плане-
ты». [6+]
12.00 М/ф «Дюймовочка». [6+]
12.30 Это мой ребенок?! [0+]
13.30 «Правила стиля». [6+]
13.50 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
14.10 М/с «Чудеса на виражах». [6+]
14.35 Х/ф «Тайна Мунакра». [6+]
16.35 М/ф «Книга джунглей». [0+]
18.15 М/ф «Тарзан-2». [0+]
19.30 М/ф «Альфа и Омега: Клыка-
стая братва». [12+]
21.00 Х/ф «Принцесса льда». [12+]
23.00 Т/с «Однажды в Стране чудес». 
[12+]
02.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». 
[12+]
04.15 Музыка на Канале Disney. [6+]

09.00 Новости дня. [0+]
09.15 «Легенды спорта». [6+]
09.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Д/ф «Акула императорского 
флота». [6+]
11.45 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
13.00 Новости дня. [0+]
13.15 Т/с «Государственная граница». 
[12+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.20 «Процесс». [12+]
19.15 «Новая звезда». Всероссийский 
конкурс исполнителей песни. [6+]
20.45 Т/с «Дума о Ковпаке». [12+]
00.00 Х/ф «Ярослав Мудрый». [6+]
03.05 Д/ф «Тутанхамон: тайна убий-
ства». [12+]
05.15 Х/ф «Три рубля». [0+]
05.40 Х/ф «Термометр». [0+]

Домашний
06.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

07.30 «Матриархат». [16+]
07.55 Д/с «2016: Предсказания». [16+]
08.55 Т/с «Я всё решу сама. Танцую-
щая на волнах». [16+]
14.25 Т/с «Люба. Любовь». [16+]
18.00 Д/с «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.05 Д/с «Восточные жёны». [16+]
23.05 Д/с «Звёздные истории». [16+]
00.00 «Матриархат». [16+]
00.30 Х/ф «Ищите маму». [16+]
02.20 Т/с «Хорошие руки». [16+]
04.25 Д/с «Звёздные истории». [16+]
05.25 «Матриархат». [16+]
05.30 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

ТВ-Центр
05.10 Марш-бросок. [12+]
05.35 АБВГДейка. [0+]
06.00 Х/ф «Яблоко раздора». [12+]
07.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
08.25 Х/ф «Принцесса на горошине». 
[6+]
09.25 Х/ф «Обыкновенный человек». 

[12+]
11.30 События. [0+]
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [0+]
13.15 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
14.30 События. [0+]
14.50 Х/ф «Любить по-русски-2». 
[16+]
15.35 Х/ф «Два дня». [16+]
17.20 Х/ф «Домик у реки». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [0+]
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События. [0+]
23.40 «Право голоса». [16+]
02.50 «Крымская правда». Спецре-
портаж. [16+]
03.20 Х/ф «Затерянные в лесах». [16+]
05.15 Линия защиты. [16+]

Карусель
05.00 М/с «Маленькое королевство 
Бена и Холли». [0+]
07.10 М/с «Защитники». [0+]
08.05 «Детская песня года». [0+]

08.30 М/с «Элвин и бурундуки». [0+]
09.30 «Воображариум». [0+]
10.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
11.30 «Битва фамилий». [0+]
12.00 М/с «Пожарный Сэм». [0+]
12.35 М/с «Маша и Медведь». [0+]
14.00 М/с «Поросёнок». [0+]
14.20 М/с «Египтус». [0+]
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка». [0+]
16.45 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета». [0+]
17.00 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
19.05 М/ф «Корабль сокровищ». [0+]
20.10 М/с «Свинка Пеппа». [0+]
20.30 Спокойной ночи, малыши! [0+]
20.40 М/с «Египтус». [0+]
21.30 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички». [0+]
22.30 М/с «Код Лиоко. Эволюция». 
[12+]
23.40 «Идём в кино». [12+]
00.10 М/ф «Приключения Бурати-
но». [0+]
01.15 М/ф «Приключения поросёнка 
Фунтика». [0+]
01.55 Х/ф «Золушка». [0+]
02.55 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». [0+]

Disney
05.00 М/с «Маленькие Эйнштейны». [0+]
05.25 М/с «Умелец Мэнни». [0+]
06.10 М/с «Клуб Микки Мауса». [0+]
07.10 М/с «Генри Обнимонстр». [0+]
08.00 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
08.30 М/с «Джейк и пираты Нетлан-
дии». [0+]
09.30 М/с «Доктор Плюшева». [0+]
10.30 М/с «София Прекрасная». [0+]
11.30 М/с «Майлз с другой планеты». [6+]
12.00 М/ф «В некотором царстве». [6+]
12.30 «Это моя комната». [0+]
13.30 М/с «Солнечные зайчики». [0+]
13.45 М/с «Чудеса на виражах». [6+]
14.45 М/с «Леди Баг и Супер-Кот». [12+]
16.00 М/ф «Астробой». [12+]
17.50 М/ф «Планета 51». [6+]
19.30 М/ф «Тарзан-2». [0+]
20.50 Х/ф «Тайна Мунакра». [6+]
22.50 Х/ф «Уличные танцы: Все звезды». 
[16+]
00.50 Х/ф «Принцесса льда». [12+]
02.45 Х/ф «Расти: Великий спасатель». 
[6+]
04.30 Музыка на Канале Disney. [6+]
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Приложение  7

к  решению Думы Дальнереченского 
городского округа от «21 »  декабря 2015 г. № 94

 "О  бюджете Дальнереченского городского округа на 2016 год"
Распределение бюджетных ассигнований из бюджета                                                                                                                              

Дальнереченского городского округа на 2016 год по разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов  бюджетов Российской Федерации

"Наименование показателей 
"

"Раз-
дел, 
под-
раз-
дел"

Целе-
вая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма в т.ч 
гос 
полно-
мочия

1 2 3 4 5 6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100     

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102 00 0 
00 
00000

000 1 631,20  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0102 99 0 
00 
00000

000 1 631,20  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0102 99 0 
00 
00000

000 1 631,20  

Глава муниципального об-
разования

0102 99 9 
00 
10010

000 1 631,20  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0102 99 9 
00 
10010

100 1 631,20  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0102 99 9 
00 
10010

120 1 631,20  

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103 00 0 
00 
00000

000 2 641,80  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0103 99 0 
00 
00000

000 2 641,80  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0103 99 9 
00 
00000

000 1 274,40  

Депутаты представительного 
органа муниципального об-
разования

0103 99 9 
00 
10020

000 1 274,40  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0103 99 9 
00 
10020

100 1 274,40  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 99 9 
00 
10020

120 1 274,40  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

0103 99 9 
00 
10030

000 1 367,40  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0103 99 9 
00 
10030

100 1 363,80  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0103 99 9 
00 
10030

120 1 363,80  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0103 99 9 
00 
10030

200 3,60  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0103 99 9 
00 
10030

240 3,60  

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

0104 00 0 
00 
00000

000 7 062,80  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0104 99 0 
00 
00000

000 7 062,80  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0104 99 9 
00 
00000

000 7 062,80  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

0104 99 9 
00 
10030

000 5 752,70  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0104 99 9 
00 
10030

100 5 752,70  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 
00 
10030

120 5 752,70  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 99 9 
00 
10030

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0104 99 9 
00 
10030

240 0,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0104 99 9 
00 
10030

800 0,00  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0104 99 9 
00 
10030

850 0,00  

Глава местной администра-
ции (исполнительно-распоря-
дительного органа муници-
пального образования)

0104 99 9 
00 
10040

000 1 310,10  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0104 99 9 
00 
10040

100 1 310,10  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0104 99 9 
00 
10040

120 1 310,10  

Судебная система 0105 00 0 
00 
00000

000 103,46 103,46

Составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

0105 99 9 
00 
51200

000 103,46 103,46

Составление (изменение) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для При-
морского краевого суда

0105 99 9 
00 
51200

000 84,36 84,36

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0105 99 9 
00 
51200

200 84,36 84,36

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0105 99 9 
00 
51200

240 84,36 84,36

Составление (изменение) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели для 
Тихоокеанского флотского 
военного суда

0105 99 9 
00 
51200

000 10,70 10,70

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0105 99 9 
00 
51200

200 10,70 10,70

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0105 99 9 
00 
51200

240 10,70 10,70

 Составление (изменение) 
списков кандидатов в при-
сяжные заседатели для 3 
окружного военного суда

0105 99 9 
00 
51200

000 8,40 8,40

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0105 99 9 
00 
51200

200 8,40 8,40

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0105 99 9 
00 
51200

240 8,40 8,40

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 00 0 
00 
00000

000 6 488,40  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0106 99 0 
00 
00000

000 6 488,40  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0106 99 9 
00 
00000

000 6 488,40  

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

0106 99 9 
00 
10030

000 5 574,00  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0106 99 9 
00 
10030

100 5 570,40  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 99 9 
00 
10030

120 5 570,40  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0106 99 9 
00 
10030

200 3,60  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0106 99 9 
00 
10030

240 3,60  

Руководитель контрольно-
счетной палаты муници-
пального образования и его 
заместители

0106 99 9 
00 
10050

000 914,40  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0106 99 9 
00 
10050

100 914,40  

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0106 99 9 
00 
10050

120 914,40  

Резерные фонды 0111 00 0 
00 
00000

000 100,00  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0111 99 0 
00 
00000

000 100,00  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0111 99 9 
00 
00000

000 100,00  

Резервные фонды  админи-
страции Дальнереченского 
городского округа 

0111 99 9 
00 
20270

000 100,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0111 99 9 
00 
20270

800 100,00  

Резервные средства 0111 99 9 
00 
20270

870 100,00  

Другие общегосударствен-
ные вопросы

0113 00 0 
00 
00000

000 49 
869,31

3 
457,40

Муниципальная программа 
"Информационное обще-
ство" на 2014-2017годы

0113 08 0 
00 
00000

000 4 706,00  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

0113 08 9 
00 
20140

000 2 353,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0113 08 9 
00 
20140

600 2 353,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

0113 08 9 
00 
20140

620 2 353,00  

Субсидии из краевого бюдже-
та бюджетам муниципальных 
образований Приморского 
края на содержание много-
функциональных центров 
предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг

0113 08 9 
00 
92070

000          2 
353,00   

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0113 08 9 
00 
92070

600          2 
353,00   

 

Субсидии автономным 
учреждениям

0113 08 9 
00 
92070

620          2 
353,00   

 

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0113 99 0 
00 
00000

000 45 
163,31

3 
457,40

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0113 99 9 
00 
00000

000 45 
163,31

3 
457,40

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов  местного 
самоуправления

0113 99 9 
00 
10030

000 12 
642,20

 

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0113 99 9 
00 
10030

100 12 
642,20

 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 
00 
10030

120 12 
642,20

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 
00 
10030

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 99 9 
00 
10030

240 0,00  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

0113 99 9 
00 
20140

000 13 
994,97

 

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0113 99 9 
00 
20140

100 7 589,50  

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

0113 99 9 
00 
20140

110 7 589,50  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 
00 
20140

200 6 215,47  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 99 9 
00 
20140

240 6 215,47  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0113 99 9 
00 
20140

800 190,00  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0113 99 9 
00 
20140

850 190,00  

Мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию граждан 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа 

0113 99  9 
00 
20210

000 0,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99  9 
00 
20210

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 99  9 
00 
20210

240 0,00  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) централи-
зованных бухгалтерий 

0113 99 9 
00 
20240

000 3 143,64  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0113 99 9 
00 
20240

100 2 961,00  

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

0113 99 9 
00 
20240

110 2 961,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 
00 
20240

200 182,64  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 99 9 
00 
20240

240 182,64  

Оценка недвижимости, 
признание прав и регулиро-
вание отношений по  муни-
ципальной собственности 
(мероприятия по реализации 
муниципальной политики 
в области приватизации и 
управления муниципальной 
собственности)

0113 99 9 
00 
20290

000 500,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 
00 
20290

200 500,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 99 9 
00 
20290

240 500,00  

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причинён-
ного в результате незакон-
ных действий (бездействия) 
муниципальных органов 
либо должностных полно-
мочий этих органов, а также 
в результате деятельности 
казённых учреждений

0113 99 9 
00 
20300

000 11 
425,10
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Иные бюджетные ассигно-
вания

0113 99 9 
00 
20300

800 11 
425,10

 

Исполнение судебных актов 0113 99 9 
00 
20300

830 11 
425,10

 

Государственная регистра-
ция актов гражданского 
состояния

0113 99 9 
00 
59300

000 1 250,00 1 
250,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0113 99 9 
00 
59300

100 1 110,00 1 
110,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 
00 
59300

120 1 110,00 1 
110,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 
00 
59300

200 140,00 140,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 99 9 
00 
59300

240 140,00 140,00

Субвенции на создание и 
обеспечение деятельности 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

0113 99 9 
00 
93010

000 1 003,40 1 
003,40

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0113 99 9 
00 
93010

100 931,40 931,40

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 
00 
93010

120 931,40 931,40

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 
00 
93010

200 72,00 72,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 99 9 
00 
93010

240 72,00 72,00

Субвенции на реализацию 
отдельных государственных 
полномочий по созданию 
административных комиссий

0113 99 9 
00 
93030

000 666,00 666,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0113 99 9 
00 
93030

100 666,00 666,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 
00 
93030

120 604,20 604,20

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 
00 
93030

200 61,80 61,80

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 99 9 
00 
93030

240 61,80 61,80

Субвенции на выполне-
ние органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий 
по государственному управ-
лению охраной труда

0113 99 9 
00 
93100

000 538,00 538,00

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0113 99 9 
00 
93100

100 476,00 476,00

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0113 99 9 
00 
93100

120 476,00 476,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 99 9 
00 
93100

200 62,00 62,00

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 99 9 
00 
93100

240 62,00 62,00

Итого расходов по общегосу-
дарственным вопросам

0100 00 0 
00 
00000

000 67 
896,97

3 
560,86

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     

Защита населения и 
территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 00 0 
00 
00000

000 550,00  

Муниципальная программа  
"Защита населения и тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 
2016-2020 годы"

0309 09 0 
00 
00000

000 550,00  

Отдельные мероприятия 
в рамках муниципальной 
программы"Защита населе-
ния и территории Дальнере-
ченского городского округа 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на 2016-2020 
годы"

0309 09 9 
00 
00000

000 550,00  

Мероприятия по предупреж-
дению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера

0309 09 9 
00 
20320

000 550,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0309 09 9 
00 
20320

200 550,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0309 09 9 
00 
20320

240 550,00  

Итого по национальной 
безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

0300 00 0 
00 
00000

000 550,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА 

0400 00 0 
00 
00000

000   

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство

0405 00 0 
00 
00000

000 368,56 368,56

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0405 99 0 
00 
00000

000 368,56 368,56

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0405 99 9 
00 
00000

000 368,56 368,56

Субвенции на реализацию 
госполномочий по организа-
ции проведения меропри-
ятий по предупреждению и 
ликвидации болезней живот-
ных, их лечению,защите на-
селения от болезней, общих 
для человека и животных 

0405 99 9 
00 
93040

000 368,56 368,56

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0405 99 9 
00 
93040

200 368,56 368,56

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0405 99 9 
00 
93040

240 368,56 368,56

Транспорт 0408 00 0 
00 
00000

000 50,00  

Муниципальная программа 
"Развитие транспортного 
комплекса на территории 
Дальнереченского город-
ского округа" на 2013-2017 
годы" 

0408 02 0 
00 
00000

000 50,00  

Отдельные мероприятия 
в рамках муниципальной 
программы "Развитие 
транспортного комплекса 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа" на 
2013-2017 годы" 

0408 02 9 
00 
00000

000 50,00  

Финансовая поддержка в 
форме субсидий предпри-
ятиям и организациям ока-
зывающим пассажирские 
перевозки населению 

0408 02 9 
00 
20470

000 50,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0408 02 9 
00 
20470

800 50,00  

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0408 02 9 
00 
20470

810 50,00  

Дорожное хозяйство 0409 00 0 
00 
00000

000 19 
719,50

 

Муниципальная программа 
"Развитие транспортного 
комплекса на территории 
Дальнереченского город-
ского округа" на 2013-2017 
годы" 

0409 02 0 
00 
00000

000 10 
209,00

 

Подпрограмма "Развитие 
дорожной отрасли на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа" на 2013-
2017 годы

0409 02 1 
00 
00000

000 10 
209,00

 

Проектирование, строи-
тельство, реконстуркция  и 
текущее содержание автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения  
за счет средств дорожного 
фонда  Дальнереченского 
городского округа 

0409 02 1 
00 
20040

000 8 059,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0409 02 1 
00 
20040

200 8 059,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0409 02 1 
00 
20040

240 8 059,00  

Проектирование, строитель-
ство подъездных автомо-
бильных дорог, проездов 
к земельным участкам, 
предоставляемым на бес-
платной основе гражданам, 
имеющим трех и более де-
тей, и гражданам, имеющим 
двух детей, а также молодым 
семьям 

0409 02 1 
00 
20490

200 2 150,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0409 02 1 
00 
20490

240 2 150,00  

Муниципальная программа 
Дальнереченского городско-
го округа "Доступная среда" 
на 2016-2020 годы

0409 10 0 
00 
00000

000 10,50  

Отдельные мероприятия  в 
рамках муниципальной про-
граммы Дальнереченского 
городского округа "Доступная 
среда" на 2016-2020 годы

0409 10 9 
00 
20380

000 10,50  

Социальная адаптация 
инвалидов, вовлечение их в 
общественно-культурную и 
спортивную жизнь

0409 10 9 
00 
20380

000 10,50  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0409 10 9 
00 
20380

200 10,50  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0409 10 9 
00 
20380

240 10,50  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0409 99 0 
00 
00000

000 9500,00  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0409 99 9 
00 
00000

000 9500,00  

Выполнение Перечня нака-
зов избирателей депутатами 
Думы Дальнереченского 
городского округа на 2014-
2016 годы

0409 99 9 
00 
20450

000 9500,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0409 99 9 
00 
20450

200 9500,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0409 99 9 
00 
20450

240 9500,00  

Другие вопросы в области 
национальной экономики

0412 00 0 
00 
00000

000 2 593,61  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0412 99 0 
00 
00000

000 2 343,61  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0412 99 9 
00 
00000

000 2 343,61  

Мероприятия в области 
строительства, архитектуры, 
градостроительства, земле-
устройства и землепользо-
вания

0412 99 9 
00 
20330

000 2 343,61  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0412 99 9 
00 
20330

200 2 343,61  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0412 99 9 
00 
20330

240 2 343,61  

Муниципальная программа 
"Экономическое развитие 
Дальнереченского городско-
го округа" на 2014-2017 годы

0412 03 0 
00 
00000

000 250,00  

Подпрограмма "Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Дальнереченского городско-
го округа" на 2014-2017 годы

0412 03 1 
00 
00000

000 250,00  

Финансовая поддержка в 
форме субсидий организаци-
ям малого и среднего бизне-
са и проведение мероприя-
тий в рамках подпрограммы 
"Развитие малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Дальнеречен-
ского городского округа" на 
2014-2017 годы

0412 03 1 
00 
20050

000 250,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0412 03 1 
00 
20050

800 250,00  

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0412 03 1 
00 
20050

810 250,00  

Итого по национальной 
экономике

0400 00 0 
00 
00000

000 22 
731,67

368,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500     

Жилищное хозяйство 0501 00 0 
00 
00000

000 15 
603,82

 

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным 
жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городско-
го округа" на 2014-2017 годы

0501 04 0 
00 
00000

000 15 
603,82

 

Подпрограмма "Проведе-
ние капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
Дальнереченском городском 
округе" 

0501 04 3 
00 
00000

000 13 
603,82

 

Проведение капитального 
ремонта муниципального 
жилищного фонда 

0501 04 3 
00 
20090

000 13 
603,82

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0501 04 3 
00 
20090

200 13 
603,82

 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0501 04 3 
00 
20090

240 13 
603,82

 

Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 
"Обеспечение доступным 
жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городско-
го округа" на 2014-2017 годы

0501 04 9 
00 
00000

000 2 000,00  

Проведение капитального 
ремонта муниципального 
жилищного фонда 

0501 04 3 
00 
20090

000 13 
603,82

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0501 04 3 
00 
20090

200 13 
603,82

 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0501 04 3 
00 
20090

240 13 
603,82

 

Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 
"Обеспечение доступным 
жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городско-
го округа" на 2014-2017 годы

0501 04 9 
00 
00000

000 2 000,00  

Коммунальное хозяйство 0502 00 0 
00 
00000

000 6 761,11  

Муниципальная програм-
ма "Энергоэфективность, 
развитие газоснабжения и 
энергетики в Дальнеречен-
ском городском округе" на 
2014-2017 годы"

0502 01 0 
00 
00000

000 1 461,20  

Подпрограмма "Создание 
и развитие системы газос-
набжения Дальнереченского 
городского округа на 2014-
2017 годы" 

0502 01 1 
00 
00000

000 200,00  

Проектирование, проведе-
ние ремонта и технического 
обслуживание газового обо-
рудования 

0502 01 1 
00 
20010

000 200,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0502 01 1 
00 
20010

200 200,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0502 01 1 
00 
20010

240 200,00  

Подпрограмма "Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности Дальнереченского  
городского округа" на 2014-
2017 годы

0502 01 2 
00 
00000

000 1261,20  
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Модернизация, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
объектов теплоснабжения и 
электроснабжения в рамках 
подпрограммы "Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности Дальнереченского  
городского округа" на 2014-
2017 годы

0502 01 2 
00 
20030

000 1261,20  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0502 01 2 
00 
20030

200 1261,20  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0502 01 2 
00 
20030

240 1261,20  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0502 99 0 
00 
00000

000 5 299,91  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0502 99 9 
00 
00000

000 5 299,91  

Финансовая поддержка в 
форме субсидий предприяти-
ям и организациям оказыва-
ющим бытовые (баня) услуги 
населению

0502 99 9 
00 
20350

000 300,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0502 99 9 
00 
20350

800 300,00  

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме государственных 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0502 99 9 
00 
20350

810 300,00  

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

0502 99 9 
00 
20390

000 4 999,91  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0502 99 9 
00 
20390

200 4 999,91  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0502 99 9 
00 
20390

240 4 999,91  

Благоустройство 0503 00 0 
00 
00000

000 13 
819,86

 

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0503 99 0 
00 
00000

000 13 
819,86

 

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0503 99 9 
00 
00000

000 13 
819,86

 

Оплата за потребленную 
электрическую энергию 
уличного освещения

0503 99 9 
00 
20400

000 5 003,50  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 99 9 
00 
20400

200 5 003,50  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 99 9 
00 
20400

240 5 003,50  

Проведение капитального 
и текущего  ремонта сетей 
наружного освещения 

0503 99 9 
00 
20410

000 1 000,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 99 9 
00 
20410

200 1 000,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 99 9 
00 
20410

240 1 000,00  

Озеленение 0503 99 9 
00 
20420

000 1 791,76  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 99 9 
00 
20420

200 1 791,76  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 99 9 
00 
20420

240 1 791,76  

Организация и содержание 
мест захоронения 

0503 99 9 
00 
20430

000 803,30  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 99 9 
00 
20430

200 803,30  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 99 9 
00 
20430

240 803,30  

Прочие мероприятия по 
благоустройству городского 
округа

0503 99 9 
00 
20440

000 4 690,70  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 99 9 
00 
20440

200 4 690,70  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 99 9 
00 
20440

240 4 690,70  

Выполнение Перечня нака-
зов избирателей депутатами 
Думы Дальнереченского 
городского округа на 2014-
2017 годы

0503 99 9 
00 
20450

000 530,60  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 99 9 
00 
20450

200 530,60  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 99 9 
00 
20450

240 530,60  

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0505 00 0 
00 
00000

000 14 
041,77

4,67

Непрограммные направле-
ния деятельности 

0505 99 0 
00 
00000

000 14 
041,77

4,67

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

0505 99 9 
00 
00000

000 14 
037,10

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

0505 99 9 
00 
20140

000 14 
037,10

 

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0505 99 9 
00 
20140

100 10 
101,20

 

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

0505 99 9 
00 
20140

110 10 
101,20

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0505 99 9 
00 
20140

200 3 935,90  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0505 99 9 
00 
20140

240 3 935,90  

Субвенции на регистрацию и 
учет граждан, имеющих пра-
во на получение жилищных 
субсидий в связи с переселе-
нием из районов Крайнего 
Севера и приравненых к ним 
местностей

0505 99 9 
00 
93120

000 4,67 4,67

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0505 99 9 
00 
93120

100 4,67 4,67

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов

0505 99 9 
00 
93120

120 4,67 4,67

Итого по жилищно-комму-
нальному хозяйству

0500 00 0 
00 
00000

000 50 
226,56

4,67

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     

Дошкольное образование 0701 00 0 
00 
00000

000 106 
628,24

58 
785,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования Даль-
нереченского городского 
округа" на 2014-2017 годы

0701 05 0 
00 
00000

000 106 
583,24

58 
785,00

Подпрограмма "Развитие 
системы дошкольного об-
разования Дальнереченского 
городского округа"

0701 05 1 
00 
00000

000 106 
583,24

58 
785,00

Субсидии на  строительство 
(реконструкцию) зданий 

(в том числе проектно-изы-
скательские работы) 

0701 05 1 
00 
20130

000 6 000,00  

Капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества государственной 
(муниципальной) собствен-
ности

0701 05 1 
00 
20130

400 6 000,00  

Бюджетные инвестиции 0701 05 1 
00 
20130

410 6 000,00  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

0701 05 1 
00 
20140

000 41 
798,24

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 05 1 
00 
20140

600 41 
798,24

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0701 05 1 
00 
20140

610 41 
798,24

 

Субсидии на проведение 
капитального и теку-
щего ремонта, благо-
устройство территорий  
учреждений,организацию 
безопасности учреждений

0701 05 1 
00 
20150

000 0,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 05 1 
00 
20150

600 0,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0701 05 1 
00 
20150

610 0,00  

Субвенции на обеспечение 
государственных гаран-
тий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образователь-
ных организациях

0701 05 1 
00 
93070

000 58 
785,00

58 
785,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 05 1 
00 
93070

600 58 
785,00

58 
785,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0701 05 1 
00 
93070

610 58 
785,00

58 
785,00

Муниципальная программа 
Дальнереченского городско-
го округа "Доступная среда" 
на 2016-2020 годы

0701 10 0 
00 
00000

000 45,00  

Отдельные мероприятия  в 
рамках муниципальной про-
граммы Дальнереченского 
городского округа "Доступная 
среда" на 2016-2020 годы

0701 10 9 
00 
20380

000 45,00  

Социальная адаптация 
инвалидов, вовлечение их в 
общественно-культурную и 
спортивную жизнь

0701 10 9 
00 
20380

000 45,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0701 10 9 
00 
20380

600 45,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0701 10 9 
00 
20380

610 45,00  

Общее образование 0702 00 0 
00 
00000

000 201 
664,19

130 
508,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования Даль-
нереченского городского 
округа" на 2014-2017 годы

0702 05 0 
00 
00000

000 183 
353,49

130 
508,00

Подпрограмма "Развитие 
системы общего образо-
вания Дальнереченского 
городского округа" 

0702 05 2 
00 
00000

000 170 
722,21

130 
508,00

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

0702 05 2 
00 
20140

000 40 
014,21

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 05 2 
00 
20140

600 40 
014,21

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 2 
00 
20140

610 40 
014,21

 

Субсидии на проведение 
капитального и теку-
щего ремонта, благо-
устройство территорий  
учреждений,организацию 
безопасности учреждений

0702 05 2 
00 
20150

000 200,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 05 2 
00 
20150

600 200,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 2 
00 
20150

610 200,00  

Мероприятия  по профи-
лактике экстремизма и 
терроризма, профилактике 
правонарушений и борьбе с 
преступностью

0702 05 2 
00 
20190

000 0,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0702 05 2 
00 
20190

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0702 05 2 
00 
20190

240 0,00  

Субвенции на обеспечение 
обучающихся в младших 
классах (1-4 включительно) 
бесплатным питанием

0702 05 2 
00 
93050

000 5 781,00 5 
781,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 05 2 
00 
93050

600 5 781,00 5 
781,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 2 
00 
93050

610 5 781,00 5 
781,00

Субвенции на реализацию 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях 
по основным общеобразова-
тельным программам

0702 05 2 
00 
93060

000 124 
727,00

124 
727,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 05 2 
00 
93060

600 124 
727,00

124 
727,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 2 
00 
93060

610 124 
727,00

124 
727,00

Подпрограмма "Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков Дальнереченско-
го городского округа" 

0702 05 3 
00 
00000

000 12 
631,28

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

0702 05 3 
00 
20140

000 12 
631,28

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 05 3 
00 
20140

600 12 
631,28

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 3 
00 
20140

610 12 
631,28

 

Субсидии на организацию и 
обеспечение оздоровления, 
отдыха и занятости детей и 
подростков

0702 05 3 
00 
20200

000 0,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 05 3 
00 
20200

600 0,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 05 3 
00 
20200

610 0,00  

Мероприятия по патриотиче-
скому воспитанию граждан 
на территории Дальнеречен-
ского городского округа 

0702 05 3 
00 
20210

000 0,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0702 05 3 
00 
20210

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0702 05 3 
00 
20210

240 0,00  

Муниципальная программа 
"Развитие культуры на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа" на 2014-
2017 годы

0702 06 0 
00 
00000

000 18 
012,70

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений

0702 06 9 
00 
20140

000 18 
012,70

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 06 9 
00 
20140

600 18 
012,70

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 06 9 
00 
20140

610 18 
012,70

 

Муниципальная программа 
"Информационное обще-
ство" на 2014-2017 годы

0702 08 0 
00 
00000

000 213,00  

Субсидии на мероприятия по 
программно-техническому 
обслуживанию  доступа к 
сети Интернет

0702 08 9 
00 
20230

000 213,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 08 9 
00 
20230

600 213,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 08 9 
00 
20230

610 213,00  

Муниципальная программа 
Дальнереченского городско-
го округа "Доступная среда" 
на 2016-2020 годы

0702 10 0 
00 
00000

000 85,00  
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Отдельные мероприятия  в 
рамках муниципальной про-
граммы Дальнереченского 
городского округа "Доступная 
среда" на 2016-2020 годы

0702 10 9 
00 
20380

000 85,00  

Социальная адаптация 
инвалидов, вовлечение их в 
общественно-культурную и 
спортивную жизнь

0702 10 9 
00 
20380

000 85,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0702 10 9 
00 
20380

600 85,00  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0702 10 9 
00 
20380

610 85,00  

Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707 00 0 
00 
00000

000 3 480,00 3 
180,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования Даль-
нереченского городского 
округа" на 2014-2017 годы

0707 05 0 
00 
00000

000 3 180,00 3 
180,00

Подпрограмма "Развитие 
системы общего образо-
вания Дальнереченского 
городского округа" 

0707 05 2 
00 
00000

000 0,00 0,00

Мероприятия по поддержке 
одаренных детей

0707 05 2 
00 
20170

000 0,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 05 2 
00 
20170

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0707 05 2 
00 
20170

240 0,00  

Подпрограмма "Развитие 
системы дополнительного 
образования, отдыха, оздо-
ровления и занятости детей и 
подростков Дальнереченско-
го городского округа" 

0707 05 3 
00 
00000

000 3 180,00 3 
180,00

Субвенции на организацию 
и обеспечение оздоровления 
и отдыха детей Приморско-
го края (за исключением 
организации отдыха детей в 
каникулярное время)

0707 05 3 
00 
93080

000 3 180,00 3 
180,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0707 05 3 
00 
93080

600 3 180,00 3 
180,00

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0707 05 3 
00 
93080

610 3 180,00 3 
180,00

Муниципальная программа 
"Развитие культуры на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа" на 2014-
2017 годы

0707 06 0 
00 
00000

000 300,00  

Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 
"Развитие культуры на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа" на 2014-
2017 годы

0707 06 9 
00 
00000

000 300,00  

Мероприятия  по противо-
действию распространения 
наркотиков 

0707 06 9 
00 
20180

000 100,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 06 9 
00 
20180

200 100,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 
00 
20180

240 100,00  

Мероприятия  по профи-
лактике экстремизма и 
терроризма, профилактике 
правонарушений и борьбе с 
преступностью

0707 06 9 
00 
20190

000 0,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 06 9 
00 
20190

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 
00 
20190

240 0,00  

Мероприятия для детей и 
молодежи 

0707 06 9 
00 
20220

000 200,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 06 9 
00 
20220

200 200,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0707 06 9 
00 
20220

240 200,00  

Другие вопросы в области 
образования

0709 000 
00 00

000 14 
052,51

 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Даль-
нереченского городского 
округа" на 2014-2017 годы

0709 05 0 
00 
00000

000 14 
052,51

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) централи-
зованных бухгалтерий 

0709 05 9 
00 
20240

000 14 
052,51

 

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0709 05 9 
00 
20240

100 12 
792,91

 

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

0709 05 9 
00 
20240

110 12 
792,91

 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0709 05 9 
00 
20240

200 1 135,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0709 05 9 
00 
20240

240 1 135,00  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0709 05 9 
00 
20240

800 124,60  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0709 05 9 
00 
20240

850 124,60  

Итого расходов по образо-
ванию

0700   325 
824,94

192 
473,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ 

0800     

Культура 0801 00 0 
00 
00000

000 27 
252,25

 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа" на 2014-
2017 годы

0801 06 0 
00 
00000

000 27 
251,50

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

0801 06 9 
00 
20140

000 18 
472,10

 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 06 9 
00 
20140

600 18 
472,10

 

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0801 06 9 
00 
20140

610 18 
472,10

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) центра-
лизованной библиотечной 
системы

0801 06 9 
00 
20340

000 8 779,40  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 06 9 
00 
20340

600 8 779,40  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0801 06 9 
00 
20340

610 8 779,40  

Муниципальная программа 
Дальнереченского городско-
го округа "Доступная среда" 
на 2016-2020 годы

0801 10 0 
00 
00000

000 0,75  

Отдельные мероприятия  в 
рамках муниципальной про-
граммы Дальнереченского 
городского округа "Доступная 
среда" на 2016-2020 годы

0801 10 9 
00 
20380

000 0,75  

Социальная адаптация 
инвалидов, вовлечение их в 
общественно-культурную и 
спортивную жизнь

0801 10 9 
00 
20380

000 0,75  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

0801 10 9 
00 
20380

600 0,75  

Субсидии бюджетным учреж-
дениям

0801 10 9 
00 
20380

610 0,75  

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

0804 00 0 
00 
00000

000 4 971,20  

Отдельные мероприятия 
муниципальной программы 
"Развитие культуры на тер-
ритории Дальнереченского 
городского округа" на 2014-
2017 годы

0804 06 9 
00 
00000

000 4 971,20  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) централи-
зованных бухгалтерий 

0804 06 9 
00 
20240

000 4 971,20  

Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казёнными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

0804 06 9 
00 
20240

100 4 293,60  

Расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений

0804 06 9 
00 
20240

110 4 293,60  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0804 06 9 
00 
20240

200 676,60  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0804 06 9 
00 
20240

240 676,60  

Иные бюджетные ассигно-
вания

0804 06 9 
00 
20240

800 1,00  

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

0804 06 9 
00 
20240

850 1,00  

Итого расходов по культуре и 
кинематографии

0800   32 
223,45

0,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА      

Пенсионное обеспечение 1001 00 0 
00 
00000

000 2 797,50  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

1001 99 0 
00 
00000

000 2 797,50  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

1001 99 9 
00 
00000

000 2 797,50  

Доплаты к пенсиям  муници-
пальных служащих

1001 99 9 
00 
20360

000 2 797,50  

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению  

1001 99 9 
00 
20360

300 2 797,50  

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

1001 99 9 
00 
20360

320 2 797,50  

Социальное обеспечение 
населения

1003 00 0 
00 
00000

000 1 028,00  

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступным 
жильем и качественными 
услугами ЖКХ населения 
Дальнереченского городско-
го округа" на 2014-2017 годы

1003 04 0 
00 
00000

000 1 028,00  

Подпрограмма "Обеспечение 
жильем молодых семей Даль-
нереченского городского 
округа" на 2014-2017 годы

1003 04 1 
00 
00000

000 1 028,00  

Субсидии физическим лицам 
в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем моло-
дых семей Дальнереченского 
городского округа" на 2014-
2017 годы

1003 04 1 
00 
20060

000 1 028,00  

Социальное обеспечение и  
иные выплаты населению  

1003 04 1 
00 
20060

300 1 028,00  

Социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

1003 04 1 
00 
20060

320 1 028,00  

Охрана семьи и детства 1004 00 0 
00 
00000

000 4 329,00 4 
329,00

Муниципальная программа 
"Развитие образования Даль-
нереченского городского 
округа" на 2014-2017 годы

1004 05 0 
00 
00000

000 4 329,00 4 
329,00

Подпрограмма "Развитие 
системы дошкольного об-
разования Дальнереченского 
городского округа"

1004 05 1 
00 
00000

000 4 329,00 4 
329,00

Субвенции на компенса-
цию части родительской 
платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования

1004 05 1 
00 
93090

000 4 329,00 4 
329,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 05 1 
00 
93090

300 4 329,00 4 
329,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты граж-
данам

1004 05 1 
00 
93090

310 4 329,00 4 
329,00

Итого расходов по социаль-
ной политике

1000   8 154,50 4 
329,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100     

Физическая культура 1101 00 0 
00 
00000

000 500,00  

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта Дальнере-
ченского городского округа" 
на 2014-2017 годы

1101 07 0 
00 
00000

000 500,00  

Подпрограмма "Подготов-
ка спортивного резерва в 
Дальнереченском городском 
округе"

1101 07 2 
00 
00000

000 500,00  

Мероприятия в обслати фи-
зической культуры и спорта, 
приобретение спортивного 
инвентаря

1101 07 2 
00 
20260

000 500,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1101 07 2 
00 
20260

200 500,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1101 07 2 
00 
20260

240 500,00  

Массовый спорт 1102 00 0 
00 
00000

000 0,00  

Муниципальная програм-
ма "Развитие физической 
культуры и спорта Дальнере-
ченского городского округа" 
на 2014-2017 годы

1102 07 0 
00 
00000

000 0,00  

Подпрограмма "Развитие 
массовой физической культу-
ры и спорта в Дальнеречен-
ском городском округе"

1102 07 1 
00 
00000

000 0,00  

Строительство, реконструк-
ция и ремонт объектов 
спорта

1102 07 1 
00 
20250

000 0,00  

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1102 07 1 
00 
20250

200 0,00  

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1102 07 1 
00 
20250

240 0,00  

Итого расходов по физиче-
ской культуре и спорту

1100   500,00  

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

1200     

Периодическая печать и из-
дательства

1202 00 0 
00 
00000

000 1 300,00  

Муниципальная программа 
"Информационное обще-
ство" на 2014-2017 годы

1202 08 0 
00 
00000

000 1 300,00  

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-
пальных учреждений 

1202 08 9 
00 
20140

000 1 300,00  

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

1202 08 9 
00 
20140

600 1 300,00  

Субсидии автономным 
учреждениям

1202 08 9 
00 
20140

620 1 300,00  

Итого расходов по средствам  
массовой информации

1200   1 300,00  

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА - ВСЕГО

     

Обслуживание внутреннего 
государственного и муници-
пального долга

1301 00 0 
00 
00000

000 4 100,00  

Непрограммные направле-
ния деятельности 

1301 99 0 
00 
00000

000 4 100,00  

Отдельные мероприятия не-
программной деятельности

1301 99 9 
00 
00000

000 4 100,00  

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

1301 99 9 
00 
20370

000 4 100,00  

Обслуживание государствен-
ного (муниципального) долга

1301 99 9 
00 
20370

700 4 100,00  

Обслуживание муниципаль-
ного долга

1301 99 9 
00 
20370

730 4 100,00  

Итого расходов по обслужи-
ванию государственного и 
муниципального долга 

1300   4 100,00  

ВСЕГО РАСХОДОВ    513 
508,09

200 
736,09

Начальник финансового отдела Н.А. Ахметжанова
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В статистике инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%. Невоз-
можность современной медицины до сих пор победить эти болезни объясняется их 
способностью быстро эволюционировать. Большинство людей так и не научились 
различать грипп и обычную простуду, а это может привести из-за неправильного и 
своевременного лечения к серьезным осложнениям, которые в отдельных случаях 
заканчиваются смертями.

Медики в один голос говорят о том, что причина летального исхода в большин-
стве случаев – позднее обращение за квалифицированной помощью. Люди по 
привычке стараются отлежаться, почувствовав недомогание и обойтись традици-
онным набором знакомых таблеток и микстур от простуды. Но грипп дает осложне-
ние и перерастает в пневмонию, которая на «чайках» быстро «выжигает» человека.

Поэтому жизненно важно знать, в чем отличие обычной простуды, ОРВИ и грип-
па. Как же не ошибиться?

Лечение насморка 
у детей народными 

средствами
У детей раннего возраста необходимо заботиться о 

проходимости носа. Хорошее лечебное действие оказыва-
ют горчичные обертывания на грудную клетку, горчичные 
ножные ванны, прогревания носа синей лампой.

Детям более старшего возраста для лечения простуд-
ных заболеваний можно предложить следующие народные 
средства.

• Сок редьки с медом. В редьке вырезают углубление, 
заливают медом и закрывают сверху кусочком редьки. На-
стаивают 4 ч в теплом месте, затем дают ребенку образо-
вавшийся сок по 1 ч. л. 3-4 раза в день.

• Помните о целебных свойствах картофеля. В кастрю-
лю с водой положите картофельную кожуру, сварите. Пусть 
ребенок подышит паром 3-5 мин. Процедура хорошо по-
могает при гриппе, острых респираторных заболеваниях.

• Отвар плодов калины с медом помогает при простуд-
ных заболеваниях. Он оказывает потогонное и отхаркива-
ющее действие. 1 ст. л. цветков или плодов заваривается 
1 стаканом кипятка, доводится до кипения. Охладить, про-
цедить. Пить по 1 ч. л. 3 раза в день.

• Корень алтея лекарственного применяется как отхар-
кивающее и противовоспалительное средство при гриппе, 
ОРЗ, бронхитах. 15 г корня заливают холодной водой (0,5 
л) и дают настояться сутки. Принимать по десертной ложке 
4-5 раз в день в теплом виде.

• 3-4 зубчика чеснока мелко истолочь и развести в ста-
кане молока. Вскипятить и дать остыть. Принимать при за-

болеваниях верхних дыхательных путей 
по 1 ч. л. 3-4 раза в день.

• Бузина сибирская. 1 ст. л. сухих 
листьев и цветков заварить стаканом 
кипятка, настоять 1 ч, процедить. Настой 
принимать по 1-2 ст. л., лучше с медом, 
3-4 раза в день.

Если начинается грипп, очистите небольшую луковицу, натрите ее 
на терке, выложите на слой бинта. Этот компресс положите на крылья 
носа на 10 минут. Повторить эту процедуру три раза в сутки. Крылья 
носа надо предварительно смазать растительным маслом.

***
Листья крапивы - 3 части; Корни моркови - 3 части; Ягоды смороди-

ны - 1 ч; Плоды шиповника - 3 части. Одну столовую ложку смеси залить 
двумя стаканами горячей воды, кипятить 10 минут, затем настаивать 
4 часа в закрытой посуде, процедить. Принимать по полстакана 2-3 
раза в день.

***
Плоды шиповника – 1 часть; Плоды рябины – 1 часть. Одну столо-

вую ложку смеси залить двумя стаканами горячей воды, кипятить 10 
минут, затем настаивать 4 часа в закрытой посуде, процедить. Прини-
мать по полстакана 2-3 раза в день.

***
Одну столовую ложку сухих измельченных листьев черной сморо-

дины залить 1 стаканом крутого кипятка, настоять, хорошо укутав, 4 
часа, процедить. Пить по 1/2 стакана в теплом виде маленькими глот-
ками 4-5 раз в день.

***
10 лимонов с кожурой, но без косточек, натереть на мелкой терке, 

затем измельчить на терке 10 головок чеснока, все тщательно сме-
шать, залить 3 л . прохладной кипяченой воды, настоять в плотно за-
крытой посуде в холодильнике и принимать по столовой ложке утром 
натощак и вечером перед сном. Такую смесь можно принимать в ка-
честве профилактики гриппа.

***
Прополис (пчелиный клей). Кусочек прополиса величиной с 1-2 го-

рошины надо держать во рту, изредка перебрасывая языком с одной 
стороны на другую, на ночь заложить за щеку. Держать сутки. Можно 
использовать обычный кусковой сахар, пропитав его спиртовым экс-
трактом прополиса.

***
"Чесночное" масло: измельченный чеснок смешать со сливочным 

маслом и использовать для бутербродов. Очищенный чеснок можно по-
весить в марлевом мешочке над кроватью или положить под подушку.

Лечение острого на-
сморка народными 

средствами
При островыраженном насморке можно попытаться 

оборвать его потогонными и тепловыми процедурами. Как 
отвлекающее средство рекомендуются горчичные ножные 
ванны, прогревание ступней синей лампой. Полезно насы-
пать в носки сухую горчицу, ставить горчичники на икры и 
пятки (прибинтовать фланелью и держать 2-3 ч).

Народная медицина предлагает большое количество 
средств при остром насморке:

• сок Алоэ закапывать по 3-5 капель в каждую половину 
носа 3-4 раза в день;

• смазать слизистую носа вазелином и вложить в нос 
кусочки ваты, смазанные растертым чесноком. Процедуру 
делать 2-3 раза в день;

• полезно дышать парами чеснока;
• закапывать в нос ментоловое или камфарное масло 

по 2-3 капли (можно в смеси 1:1);
• выпить 100 мл кипяченой воды с 5-7 каплями йода. 

этим же составом полезно полоскать носовые ходы и носо-
глотку 3-4 раза в день;

• промывать нос слабым раствором питьевой соды с 
несколькими каплями прополиса 3-4 раза в день;

• нюхать нашатырный спирт каждые полчаса. нюхать 
одной ноздрей, закрыв другую пальцем, затем поменять по-
ложение;

• 1 ст. л. шалфея лекарственного кипятить в стакане мо-
лока 10 мин на слабом огне, процедить, снова прокипятить 
и выпить перед сном;

• смазывание слизистой носа соком лимона уменьша-
ет насморк;

• закапывать в нос сок мать-и-мачехи по 3-5 капель не-
сколько раз в день;

• нюхать тертый свежий хрен через каждые полчаса. 
вдыхание производить каждой ноздрей в отдельности;

• при головной боли и насморке нюхают истертые ли-
стья и цветки душицы обыкновенной;

• при остром насморке 
одним из лучших средств 
является закапывание в нос 
сока красной свеклы (по 3-4 
капли 3 раза в день с после-
дующим прогреванием си-
ней лампой);

• как потогонное сред-
ство хороший эффект оказы-
вает чай из плодов малины;

• свежие ягоды калины 
растирают, смешивают с 
медом и пьют с чаем. на ста-
кан кипятка- 2 ч. л. смеси. 
пить 3-4 раза в день;

Лечение 
чаем

У заболевшего простудой или 
гриппом понижается аппетит, возни-
кает жажда, которую нужно не про-
сто утолить, но утолить с пользой для 
больного. Вирусная интоксикация, 
высокая температура требуют каче-
ственного питья. Что вы предложите 
больному, решать вам. Важно пом-
нить о том, что общее количество вы-
пиваемой жидкости должно состав-
лять 2—3 л в сутки.

Самым популярным и не менее 
полезным напитком при гриппе и 
простуде является чай. Известно, что 
при гриппе вирус поражает нервы и 
сосуды.

Чай с лимоном дает более выра-
женный лечебный эффект, поскольку 
способствует «нейтрализации» ви-
русов в глотке, снимает неприятное 
першение и сухой кашель. При грип-
пе уместен и английский вариант чая 
— с молоком. В этот напиток можете 
добавлять немного «Боржоми» или 
щепотку питьевой соды, мед или ма-
лину, протертую с сахаром. Получит-
ся антигриппозный коктейль. Пейте 
его горячим, несколько раз в день и 
перед сном.

Попробуйте при простуде чай с 
черным перцем. Ополосните чайник 
кипятком, положите в него 1 чайную 
ложку чая и щепотку черного перца, 
залейте стаканом кипятка, дайте на-
стояться. Пейте при простуде 2—3 
раза в день и на ночь.

При гриппе очень популярны тра-
вяные и витаминные чаи. Учитывая, 
что многие растения оказывают про-
тивовирусное действие и повышают 
иммунитет, вы можете благодаря 
чаям ускорить выздоровление, пре-
дотвратить осложнения, а в некото-
рых случаях и предотвратить болезнь. 
Попробуйте чай из плодов шиповни-
ка с медом.

Поливитаминный настой шипов-
ника, обладающий дезинфицирую-
щими свойствами, действует пото-
гонно, повышает сопротивляемость 
организма к инфекции и ускоряет вы-
здоровление. В первые дни заболева-
ния готовьте настой из большой дозы 
(5-7 столовых ложек измельченных 
плодов на 1 л кипятка, настаивать 4-6 
часов в термосе) и выпивайте в тече-
ние дня.

Помните, средства народной медицины не могут 
полностью заменить методы классической медицины!

Простейшее 
домашнее лечение 
простуды на губах

При появлении первых признаков можно начать смазы-
вать пораженные участки обыкновенной зубной пастой. В 
ней содержатся вещества, препятствующие размножению 
бактерий. Довольно велика вероятность, что это позволит 
начать незамедлительно лечить простуду на губах.

***
 В ряде случаев помогает обыкновенный дезодорант-

антиперсперант, он наверняка найдется в каждом доме. 
Его действие аналогично действию зубной пасты. Необхо-
димо обрызгивать пораженное место несколько раз в день, 
не допуская попадания в глаза и на слизистые. 

***
При яркой выраженности простуды ее лечат, приклады-

вая к проблемному участку поваренную соль. Для удобства 
соль можно высыпать тонким слоем на носовой платок. Ле-
чебная процедура выполняется несколько раз в день. 

***
Лечение внешних проявлений герпеса можно выпол-

нять мазью из йогурта и кофе. В половине чашки йогурта 
размешать 1ч.л. растворимого кофе, добавить пару долек 
измельченного чеснока, 1ст.л. муки и столько же меда. Со-
став тщательно перемешать. Регулярно смазывать, когда 
мазь подсохнет и отвалится, она наносится снова.

***
Простуда быстро лечится при помощи ушной серы. Нуж-

но осторожно извлечь из слухового прохода "лекарство" и 
нанести его на пораженную герпесом область. При необхо-
димости повторить лечебную процедуру.

***
Простуду лечат репчатым луком. Луковица срезом при-

кладывается к проблемному месту. Процедура выполняется 
несколько раз в день. Можно использовать уже "начатую" 
луковицу, но обязательно срезать слой, использованный во 
время предыдущей процедуры, чтобы действие лукового 
сока оказалось эффективней.

***
 Быстрое вылечиться помогает Валокордин, им смазы-

вают пораженные участки.
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СРОЧНО 
СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
С ОТДЕЛЬНЫМ ВХОДОМ 

ПО АДРЕСУ:
г. Дальнереченск, ул. Ленина, 73.

 Контактный тел.: 8 908-973-70-77.

Гражданин  К.  похитил компьютер из 
дома по ул. Мелехина в с. Веденка.

Заявление гражданки М., о том, что во-
дитель рейсового автобуса при посадке в 
автобус сына заявительницы зажал его две-
рью.

Заявление гражданки П. о том, что быв-
ший муж заявительницы оформил кредит на 
ее имя без ее ведома.

Сообщение  гражданина  М. о том, что 
неизвестные лица путем срыва навесного 
замка проникли в гараж расположенный в 
с. Сальском в районе ж/д путей и похитили 2 
канистры с бензином объемом по 20 л. Об-
щий ущерб 2532руб.  

Гражданин  Г. проник в сарай по ул. Ка-
линина, откуда похитил металлические из-
делия.

 Сообщение гражданки  А.  о том, что  не-
известные лица, путем срыва пробоя навес-
ного замка на деревянной входной двери 
кирпичного дома, где проживает мать сооб-
щившей, проникли в дом, откуда тайно похи-
тили деньги и ювелирные украшения

Заявление гражданина  Н. о том, что 
неизвестные лица разукомплектовали два 
автопавильона. установленных на 355 км. 
гострассы. Ущерб устанавливается.

Гражданка Ю. сообщала  о том, что   на 
ул. Светлая гражданин  И. причинил теле-
сные повреждения несовершеннолетнему 
сыну заявительницы 2003гр.

Гражданина  М. заявил  о том, что сожи-
тельница сообщившего гражданка С. увез-
ла совместного ребенка  и он не посещает 
школу.

Заявление гражданина  Р.  о том, что 
заявитель просит разобраться с его плохой 

По сводкам ОВД

Водитель автобуса зажал пассажира дверью
кредитной историей, являющейся таковой 
не по его вине.

Сообщение  гражданина  Ш.  о том, что 
неизвестные лица через заклеенное скот-
чем окно размером 28*31см проникли на 
веранду дома заявителя по ул. Первомай-
ская,  используемого как дача, откуда похи-
тили бензопилу   пр-ва КНР   и электродрель.

Заявление гражданки Г. о том, что граж-
данин  К.  незаконно приобрел дом,  принад-
лежащий отцу заявительницы.

Сообщению гражданина   К. о том, что 
неизвестные лица избили находившегося 
по ул.  Кирпичная, в качестве сторожа со-
общившего и после их ухода он обнаружил 
отсутствие в сторожке телевизора. По при-
бытию сотрудников полиции информация 
не подтвердилась.

заявление гражданки г. о том что  несо-
вершеннолетние подростки угрожают рас-
справой дочери заявительницы 

Гражданки  Г. сообщила о том, что  в с. 
Соловьевка  где проживает  мать сообщив-
шей, сын  похитил у матери 17000 рублей.

Заявление гражданина  С. о том, что на 
ул. 45 лет Октября  неизвестные повредили  
автомобиль заявителя, а именно  - двери с 
левой стороны и заднее стекло.

Сообщение гражданки  М.  о том, что воз-
ле дома сообщившей  на ул. Пушкина соби-
рается молодежь.

Сообщение гражданки Л. о том что на ул. 
Героев Даманского 4а в баре ,,Бургер,, неиз-
вестный повредил барную стойку.

Сообщение гражданки  М. о том, что в  с. 
Сальское   неизвестные лица повредили за-
бор возле дома сообщившей.

Сообщение ЦГБ об оказании медпомо-

щи гражданину  К. . Д/з: острое отравление 
угарным газом ( со слов  - неисправно печ-
ное отопление).

Заявление гражданки  В.  о том, что граж-
данин  Ч.  не расплатился за поездку на так-
си.

Заявление гл. директора ООО "Дальнере-
ченсклес" о том, что неизвестными лицами 
совершена попытка хищения металличе-
ских противопожарных труб с территории 
ООО "Дальнереченсклес".

Заявление гражданина  Т. о том, что  на 
ул. Железнодорожной  граждане  П. и Ф. на-
несли телесные повреждения заявителю.

Явка с повинной гражданина  С.  о том, 
что  он управлял транспортным  средством 
в нетрезвом состоянии,  будучи лишенным 
права управления.

Заявление гражданки  В.  о том, что быв-
ший зять  без ведома заявительницы забрал 
из ремонта автомобиль заявительницы 

Сообщение гражданки  М. о том, что не-
известный в магазине "Надежда" устроил 
скандал.

Сообщение гражданки   С. о том, что 
брат избил сообщившую и ее дочь

Заявление гражданки С. . прож. с. Стре-
тенка о том, что  брат заявительницы нанес 
телесные повреждения заявительнице и ее 
дочери. 

 Сообщение гражданки   Л., проживаю-
щей по  ул. Пархоменко о том, что бывший 
муж  стучит в двери дома, нарушает покой

Сообщение гражданки   с. проживающей 
по  ул. Южная, о том, что сожитель  устроил 
дома скандал, нанес побои сообщившей.

Гражданка. Р., проживающая в  с. Лю-
битовка, сообщила о том, что 1 после ухода 

из гостей в  после распития спиртного, со-
общившая придя домой обнаружила отсут-
ствие своей сумки в которой находились 
деньги около 10 тыс. рублей.

Красноармейский район
Заявление гражданки Г. прож. с. Рощино 

о том, что в ночь с ее банковской карты "visa 
classi" неизвестными лицами были сняты 
денежные средства в сумме 7900 рублей.                                                              

Сообщение гражданки Д.  прож. п Вос-
ток о том, что  в магазине "Фортуна" неиз-
вестные лица на входной двери повредили 
замок.                                                                                                                              

В с. Рощино по ул. 30 лет Победы граж-
данин  И. выражался нецензурной бранью в 
адрес гражданки К.                                                                                         

Заявление гражданки Н. прож. с Новопо-
кровка после ухода детей которые "колядо-
вали" обнаружила пропажу связки ключей 
от квартиры в количестве 3-х штук которые 
находились в кармане куртки около двери в 
квартире.                       

Заявление от гражданки  М., прож. п. 
Восток неизвестными лицами было совер-
шено проникновение в принадлежащий ее 
магазин "Островок".                                                         

Сообщение диспетчера пожарно-спаса-
тельной службы  о том, что в с. Мельничное 
в школьной котельной произошло возгора-
ние. Пожар потушен, пострадавших нет. 

незаконная рубка древесины породы 
ильм в количестве 2 шт. 

Заявление  гражданина Л.  прож. п. Вос-
ток, о том, что неизвестные лица  при по-
мощи мобильного банка похитили деньги в 
сумме 8000 рублей. 

21 января 2016 года
Растущая Луна в Раке 
Не играйте с Судьбой! 
Отложите стрижку на 
другое время. Для окра-
шивания волос этот день 
не подходит. Исключите 
даже тонирующие сред-
ства.
22 января 2016 года
Растущая Луна в Раке
Для привлечения в свою 
жизнь Удачи сделайте 
модную стрижку. Окра-
ску волос осуществляйте средствами на 
основе природных добавок.
23 января 2016 года
Растущая Луна во Льве (21:26)
Чтобы голова не болела, а самочув-
ствие было отличным, не делайте в этот 
день стрижку. Окрашивайте волосы в 
темные оттенки и качественными пре-
паратами.
24 января 2016 года
Луна во Льве 
Ваше здоровье будет прекрасным, если 
вы перенесете стрижку на другой день. 
Не знаете, как решить сложную ситуа-
цию? Вам поможет в этом новый тем-
ный оттенок волос.
25 января 2016 года
Убывающая Луна во Льве
 Чтобы не получить бытовую трав-
му и не испортить самочувствие, 
перенесите визит к парикмахеру 
на другой день. Если придадите во-
лосам светлый или рыжеватый от-
тенок, то не поссоритесь с близки-
ми людьми.
26 января 2016 года
Убывающая Луна в Деве 
Стрижка в этот день может приве-
сти к потере денег и ценных вещей. 
Окрашивайте волосы в тот оттенок, 
который вам подходит и радует.
27 января 2016 года
Убывающая Луна в Деве
 Новая стрижка может навлечь 
беду на ваших домашних питом-
цев. Окрашивайте волосы препа-
ратами на основе природных до-
бавок.

28 января 2016 года
Убывающая Луна в Ве-
сах 
Если сегодня сделаете 
стрижку, то значительно 
увеличите годы своей 
жизни. Для знакомства 
с интересными лично-
стями, окрашивайте 
волосы в естественные 
оттенки.
29 января 2016 года
Убывающая Луна в Ве-
сах

Не рекомендуется сегодня посещать 
парикмахерскую. Не стоит так же экспе-
риментировать с новым цветом волос.
30 января 2016 года
Убывающая Луна в Весах 
Если в этот день сделаете стрижку, то 
будете удачливы во всех начинаниях. 
Окрашивайте волосы в рыжие и светло-
ватые оттенки, чтобы привлечь в жизнь 
позитивных и оригинальных людей.
31 января 2016 года
Убывающая Луна в Скорпионе 
Хотите заключить выгодную квартир-
ную сделку? Тогда без сомнений делай-
те новую стрижку. Для окраски волос 
выбирайте натуральные оттенки.

Календарь стрижек 
на январь 2016 

После праздника
     Эх, созову! – Не ты ль хотела разве?
     Да он домоется когда-нибудь – сер-
виз!?
     «Прожить всю жизнь, как бесконеч-
ный праздник» -
    Глупее не придумаешь девиз!

     Игрушки – в короб! С глаз подальше 
елку!
     Как строй бокалов радужно свер-
кнул!
     И пылесос опавшие иголки
     С урчанием в утробу затянул.

     Из кухни – в зал. И стирка между 
делом
     И, наконец, хоть не входило в план.
     Дать полчаса порадоваться телу –
     Раскинув руки, рухнуть на диван.

     Ну вот и все! Хоть и глаза боялись
     Нужна всего-то тряпка да вода!
     И ни-ку-да! Отпелись! Отгулялись!
     А завтра (знаешь!) будешь как 
всегда

     Влезать в долги. Мотаться по морозу
     Ругаться с ЖЭКом. Рваться на при-
ем.
     «Вся жизнь – борьба!» - ведь тоже 
глупый лозунг,
     Но так подходит нам… И мы – жи-
вем!

Зимнее…
     Помню – вечер…В вышине
     Две звезды наметились
     Мы в морозной  тишине
     В старом парке встретились
     Предзакатный свет разлит
     Розовым подкрашенный
     И крахмально снег скрипит
     Под ногами нашими
     На меня из под бровей
     Косишь глаза краешком
     И сбиваешь снег с ветвей
     Ты пушистой варежкой
     Помню… Помню старый дуб
     Головокружение…
     И несмелых наших губ
     Встречное движение.
     Прочь в объятья темноты
     День уйдет поверженный
     Только вечер… Только ты…
     Только парк заснеженный…

Поэзия
 Мандарин

     Как долго мама ходит в магазин…
     Я надышал проталинку в окошке
     Она придет и вложит мандарин –
     Оранжевое солнышко – в ладошку.
     И южный фрукт, которому я рад,
     Еще пока что с улицы – холодный
     Чуть отойдет, и чудный аромат
     Вольется в общий запах новогодний
     Пусть он не всем фруктовый госпо-
дин
     Вот яблоко – и больше, и краснее
     Но детство выбирало мандарин
     Янтарных долек нет его вкуснее
     А жизнь – куда ей деться! – все идет!
     Лишь приглушенней запахи и звуки
     И к Рождеству который уже год
     Я покупаю мандарины внукам.
     И так случится новый снегопад
     Опять укроет снежною периной.
     Зеленой ели хвойный аромат
     И тот волшебный запах мандарина…

«Отважная» 
пробежка

     Выхожу из теплой избы
     Ух, морозец! Давно такой не был!
     Подниманется дым из трубы
     Белой змейкою в чистое небо.

     Как искристо вокруг! Как свежо!
     Изо рта валит пар облаками,
     И хрустит огуречно снежок
     У прохожих под каблуками.

     Вот настроился я на рывок
     Сам себя подгоняю – не мешкай! –
     Собери свои нервы в комок
     Коль решился на эту пробежку!

     И лечу метров двадцать с лихвой –
     Хвать из ящика свежую почту!
     Отдышался – и ходу домой!
     То – рысцой, то – в галоп, что есть 
мочи!

     Наконец и родимый порог,
     А за ним ожидают три приза:
     Мой диван, еще грелка для ног
     И, конечно же, - телевизор!

Анатолий Енин
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Овен (21 марта - 20 апреля)
Сегодняшний день для вас сложится неплохо, но вам может по-
казаться он не очень удачным. Вы будете замечать неприятные 
мелочи, а свои успехи и победы замечать не захотите. У вас суще-
ствует опасность забыть в этот день о чем-то очень важном, или 
опоздать на встречу, возможно вы потеряете документы, поэтому 
будьте внимательнее. В приобретении новых контактов не поме-
шает ваша разборчивость, этот день не самый подходящий для 
новых знакомств. Возможно разочарование в любимом челове-
ке, но позвольте ему исправить свою ошибку.

Близнецы (21 мая-21 июня)
Ошибки, которые вы допустите в этот день могут вам до-
рого обойтись. Не нужно принимать решения, которые 
будут касаться ваших финансов, вы можете заключить 
сегодня крупные сделки. Вам не помешает сдержанность 
в общении с вашим руководством. Держите себя в руках 
при любых обстоятельствах, иначе можете нажить себе 
врагов, даже очень влиятельных. В этот день у вас снижен 
жизненный потенциал, поэтому имеется некоторая опас-
ность возобновления хронического заболевания. Отложи-
те обсуждение важных вопросов с близкими на другое, 
более удачное время.

Дева (24 августа-23 сентября)
Не стоит сегодня начинать масштабные проекты и круп-
ные дела, вы не можете правильно оценить свои силы и 
сложившуюся ситуацию, поэтому существует опасность 
взять на себя обязательства, которые вы не сможете вы-
полнить. Принимайте решения только руководствуйтесь 
здравым смыслом и вашей безупречной логикой, интуи-
ция к сожалению, вам сегодня не помощница. Не нужно 
сегодня оформлять важные документы и вступать в сдел-
ку с государственными органами. Умерьте на время свои 
расходы, а в любви можете проявить инициативу — здесь 
то уж вам точно сегодня повезет.

Весы (24 сентября-23 октября)
День будет очень плодотворным. Успеете много, если начне-
те этот день очень рано, поэтому не проспите самые удач-
ные минуты этого дня. Чтобы получить максимально удач-
ный результат, запланируйте все важные мероприятия и 
встречи на первую половину дня, остальное время оставьте 
для составления отчетов и работы с документами и для дру-
гой работы, которая потребует от вас внимания и усидчиво-
сти. Сегодня вы будете в ударе. Внимание следует обратить 
на качество вашего питания. Очень уязвимой будет в этот 
день ваша пищеварительная система.

Скорпион (24 октября-22 ноября)
Деловые отношения сегодня будут напряженными, поэтому похвалы от партнеров и со-
трудников не ждите. Недавние ваши союзники могут легко перейти на сторону врагов, и 
вы опять, как уже было много раз, будете бороться со своими проблемами одни. Но это 
вас не сломит, потому что вам по плечу любые преграды и вы сможете преодолеть легко 
все трудности и испытания. С близкими тоже могут возникнуть недопонимания, постарай-
тесь не доводить дела до конфликта, тогда завтра ваши отношения вновь будут теплыми и 
гармоничными. Не стоит заниматься физическим трудом во вторую половину дня, особен-
но если вы подвержены костным заболеваниям.

Стрелец (23 ноября -21 декабря)
Сегодня ваша настойчивость в спорах, быстро принесет плоды — все ваши противники 
примут вашу сторону и станут вашими союзниками. У вас очень высокий интеллектуаль-
ный потенциал, вы преуспеете в аналитической работе и с легкостью справитесь с любым 
решением сложных задач. Ваши незапланированные поездки сложатся очень удачно. 
Личные отношения будут тоже гармонично складываться, вы без труда найдете общий 
язык с близкими вам людьми.

Козерог (22 декабря-20 января)
Все ранее начатые дела сегодня можно успешно за-
вершить. Однако сегодня неподходящий день для но-
вых начинаний. Действуйте сегодня самостоятельно, не 
рассчитывая на чью-то помощь. Нежелательно сегодня 
вкладывать деньги в бизнес и делать крупные покупки, а 
также решать семейные финансовые вопросы. Романти-
ческие свидания сегодня будут на высоте, поэтому боль-
шую часть второй половины дня нужно посвятить отдыху 
с любимым человеком.

Рыбы (20 февраля -20 марта)
Ваши достоинства сегодня впечатлят окружающих, этот день хо-
рошо подходит для начала плодотворного делового сотрудниче-
ства и получения денежных предложений на вашей работе. Чтобы 
улучшить свое финансовое положение, вам придется пойти на хи-
трость. Если вы любите рукоделие, или вы просто творческий че-
ловек — займитесь тем, что вам по душе, потому что сегодня ваш 
день. Но и от спорта не стоит сегодня отказываться. Физические 
нагрузки сегодня пойдут вам только на пользу.

Рак (22 июня - 22 июля)
У вас сегодня повышенная энергетика. Вы легко сможете 
решить любые сложные вопросы и задачи профессиональ-
ного и личного характера. Достижения и успехи, полученные 
вами будут отмечены руководством и деловыми партнера-
ми. Возможно, вы сегодня получите поощрение или новое 
предложение, которое поможет вам подняться по карьерной 
лестнице. Авторитет ваш в семье заметно возрастет, не от-
казывайте близким, если они обратятся к вам за советом 
или помощью. Сегодня для вас будет день удачных покупок.

Лев (23 июля-23 августа)
Если у вас есть проблема, не переживайте, сегодня вы ее 
сможете легко решить и выбрать верный путь в любой, даже 
безвыходной ситуации. Ваше острое и деловое чутье помо-
жет вам совершать удачные сделки, заключать договора, ко-
торые принесут прибыль, все проекты, начатые сегодня, бу-
дут успешно завершены. Если вы одиноки — пришло время 
заводить новые знакомства. Вы сможете с легкостью поко-
рить сердце вашего избранника. Избегайте больших физи-
ческих перегрузок, из-за сниженного потенциала может про-
изойти срыв. Постарайтесь сегодня избежать недомоганий.

О чем говорят звезды С 25 января по 31 января

Телец (21 апреля - 20 мая)
В профессиональной сфере вы сможете добиться хороших успехов. 
Но для этого вам нужен боевой лад; не надо ничего откладывать на 
потом, делайте все важное сейчас и самостоятельно. Пусть ваши 
помощники сегодня делают только второстепенные дела. День бу-
дет благоприятным для бизнес-идей, а также деловых и коммерче-
ских поездок, можно заняться поиском новых партнеров. Сегодня 
можно успешно решать все личные проблемы. Вторую половину 
дня посвятите детям — им очень нужны ваши советы и подсказки.

ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ 
ЮРЧЕНКО 

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ, 
которую она отметила 

19 января!
Желаю быть всегда счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасна, как сама весна.
Желаю крепкого здоровья,
Красивой, радостной мечты,
Немного грусти, много счастья
И вечно женской красоты!

Любящий муж.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогую подругу 
АЛЬБИНУ АЛЕКСАНДРОВУ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Твоя душа всегда 
открыта,
Легко и весело с 
тобой,
В тебе такая сила 
скрыта,
Что позавидует 
любой!
Пусть счастье 
будет ежеднев-
ным,
Любовь пусть бу-
дет, как нектар,
Душа пусть будет 

неизменной
И сердце будет – редкий дар!

Маняша.

Уважаемые абоненты ООО «Дальводоканал»!
ООО «Дальневосточный расчетно-кассовый центр», действующий в соответствии с агентским договором № 1 от 01.03.2014 года, заключенным 
между ООО «ДВРКЦ» и ООО «Дальводоканал», сообщает следующее: на основании постановления по тарифам Приморского края от 26 июня 2013 
года 39/42 от 03.07.2013 года (в редакции постановлений департамента по тарифам Приморского края от 3 июля 2013 года № 40/37, от 26 
марта 2014 года № 9/14) установлены и внесены в действие с 1 сентября 2015 года с применением расчетного метода нормативы потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению (базовые нормативы) в жилых помещениях на территории 
Дальнереченского городского округа. Вместе с тем сообщаем, что нормативы потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению (повышенные нормативы) в жилых помещениях на территории Дальнереченского городского округа применяются 
только при наличии технической возможности установки коллективных, индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета потребления 
холодной, горячей воды.                                                                                                                                                             Администрация ООО «ДВРКЦ».

Водолей (21 января-19 феврадя)
День будет очень благоприятным для достижения успе-
хов в профессиональной сфере. Сегодня вы с легко-
стью сможете укрепить свои позиции, научитесь чему-
то полезному, новому, обретете ценный опыт. Вам 
пока не все удается легко, но не стоит отказываться 
от поставленной цели, вы все равно получите награду 
за свою настойчивость. В личных отношениях все на-
ладится, ссоры забудутся, личная жизнь забьет новым 
жизненным ручьем. Здоровье сегодня будет отменное, 
друзья могут порадовать вас своим посещением.
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Мы работаем:
с 8 до 22 часов.

ПОСТРОИМ
дома, кухни, бани, навесы, 

заборы, крыши, двери, ворота.

ОТДЕЛКА
сайдингом, ханьей. Евроремонт, 

потолки, обои, полы, стены.
8 9089650441; 
8 9147018845.

МАГАЗИН 
«МИР ТКАНИ»

Швейная фурнитура
Пошив, реставрация 

одежды
Детская одежда 

по низким ценам
Большой выбор тканей 
по доступным ценам.

Ждём вас по адресу: детское кафе «Лучик», 2 
этаж, с 10 до 18, Ул. Героев Даманского, 15.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ 
5 куб. – 5200 руб. Тел.: 

89020545451.

Ремонт 
пластиковых 

окон, 
рольставней. 
Замена уплотни-
тельных резинок 

и т.д.
тел. 89089647216

Дальневосточный 
пчелоцентр 

РЕАЛИЗУЕТ в большом ассортименте 
пчелоинвентарь, улейтару и препараты для 
лечения и ухода за пчелами, ПРОДАЕТ 

вощину (либо обменивает на воск), 
ЗАКУПАЕТ  мед в большом объеме. 

Тел.: 8 (4212) 33-39-65; 
33-39-94; 8-914-153-74-71, 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 176.

Справки по тел.:8 963 8383150 (салон сотовой связи)

Салон сотовой связи Билайн 
приглашает приобрести Sim карты с выгодными для вас 

тарифами и модемы с высокой скоростью.

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

Р е м о н т  сотовых телефонов: 
        « А й ф о н о в » ,  « С а м с у н г » 
                и  д р .  м а р о к . Недорого!

ДТП помощь.
Платим сразу!!!

8 966-275-1-275.

МАГАЗИН «СВЕТОДИОДЫ»
Большой ассортимент товаров по низким ценам: 
лампочки, светильники, плафоны, торшеры, прожектора, 

часы, люстры, цветные ленты, освещение для домов, квар-
тир, магазинов, офисов, уличное освещение.

Тел.: 
8-962-333-33-40.
Наш адрес: ул. 
Героев Даман-

ского, 15 (возле 
детского кафе 

«Лучик»).

ВЫПОЛНИМ 
РЕМОНТ 

помещений. 
Внутренняя и наружная 
отделка, перепланиров-
ка, реконструкция и т. д. 
Крыши, срубы. Индивиду-
альный подход.

Тел.: 8 968-166-47-02.

Отдел по Дальнереченскому городскому округу и му-
ниципальному району департамента труда и социального 
развития  Приморского края информирует граждан:

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 
14.12.2015 № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год» 
установлена величина прожиточного минимума пенсионера 
в целом по Российской Федерации для определения размера 
федеральной социальной доплаты к пенсии на 2016 год в раз-
мере 8803,00 рублей и частью 4 статьи 12.1 Федерального 
закона от 17.07.1999г. № 178-ФЗ  «О государственной социаль-
ной помощи» с 1 января 2016 года выплата социальной до-
платы к пенсии неработающим пенсионерам осуществляется 
через отделы ГУ - Отделения  Пенсионного фонда РФ по 
Приморскому краю. 

В связи с вышеизложенным по вопросу назначения и вы-
платы федеральной социальной доплаты к пенсии. гражда-
нам впервые имеющим право на федеральную социальную 
доплату к пенсии с 01 января 2016г., необходимо обратиться с 
заявлением в отделение Пенсионного фонда РФ по Дальнере-
ченскому городскому округу и муниципальному району.
 
 Ведущий  инспектор отделения назначения 

социальных выплат отдела по Дальнереченскому городскому 
округу и муниципальному району 

Лескова Э. А.

ВНИМАНИЮ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ!

21 января 2016 года 
с 10.00 до 16.00 часов 

будет проводиться «горячая линия» по теме: 
«О новом порядке выплаты пенсии 

работающим пенсионерам»
Телефоны «горячей линии»: 

в Управлении ПФР по Дальнереченскому ГО 
и Дальнереченскому МР 

2-55-48
В Отделении ПФР по Приморскому краю 

(г.Владивосток)
249-86-00

(код города Владивостока - 423)

ЕДИНАЯ СЛУЖБА ТАКСИ
г. Дальнереченска и Дальнереченского района

РАБОТАЕТ КРУГЛОСУТОЧНО.
ЦЕНЫ ПРИЕМЛЕМЫЕ.

8 914-685-83-75, 8 924-942-31-20, 8 966-293-59-10

В супермаркет «Фреш 25»
ТРЕБУЮТСЯ 

БУХГАЛТЕР и ТОВАРОВЕД.
Тел.: 8 914-065-93-22.

Инструктор 
по питанию

НАБИРАЕТ 
ЖЕЛАЮЩИХ   
В ГРУППУ 

«УПРАВЛЯЙ 
СВОИМ 

ВЕСОМ».
Индивидуаль-
ный подход.

 8 9146844486, 
Елена.

МАУ  ДГО «МФЦ»
ТРЕБУЕТСЯ 

ЮРИСТ-КАДРОВИК
с высшим образованием и 
стажем работы не менее 5 лет. 
Обращаться по адресу: г. Даль-
нереченск, ул. Ленина, 101, ДК 
«Восток», 1 эт. 

Конт. тел.: 8908-966-57-77.

АРЕНДА. 
СДАМ 

помещения по ул. 
Шевчука, 9-а, м-н  
«Евродом», 2 эт. и по 
ул. Уссурийской, 54.

89025235393.



ПРОДАМ машинку швей-
ную «Подольск», ножная, с 
эл.приводом, в хорошем 
состоянии.
Тел.8 924 329 18 40, 
8 950 280 14 06.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира 54 кв. м, 2 
этаж, в п. Новостройка, 
ул. Заводская, 10. Сделан 
ремонт, пластиковые 
окна, лоджия, новая сан-
техника, титан, батареи, 
новая мебель.
Звонить по телефону: 
8 951-019-52-37.

ПРОДАМ 2-хкомнатную и 
3-хкомнатную квартиры в 
п. Новостройка.
Тел.: 8 924-424-62-88; 
8 908-459-68-63.

КУПЛЮ 
любой 
мед на 
перера-
ботку.
Звонить 
по теле-
фону: 
8 968-
143-40-
66.

ПРОДАМ 2-хкомнтную 
квартиру 50,5 кв. м, в 
панельном доме п. Ново-
стройка.
Звонить по телефонам: 
8 924-135-23-17; 8 902-
064-49-02.

ПРОДАЕТСЯ 2-хкомнат-
ная квартира в п. Луче-
горск, 4 микрорайон, 3 
этаж, а также угловой 
шкаф, стенка.
Звонить по телефону: 8 
902-078-51-38.

ПРОДАЕТСЯ 
полдома 25 кв. 
м, место неза-
тапливаемое, 
земля 6 соток 
в собственно-
сти, во дворе 
колодец, баня, 
гараж, сарай, 
дровяник, 
цена 1 млн. 

руб. Торг 
уместен.
Тел.: 8 924-
248-03-62; 
8 984-190-
06-17.

ПРОДАЕТСЯ 2-хком-
натная квартира по ул. 
Советской, 23, 2 этаж.
Звонить по тел.: 8 914-
690-12-62.

ПРОДАМ гараж в 
ГКСК «Пограничник-1».
Тел.: 8 914-690-12-62.

ПРОДАМ дом по ул. Пар-
тизанской, дом 96.
Звонить по тел.: 
+ 7 902-078-99-65.

Семья из 
3-х человек 

СНИМЕТ квартиру или 
дом, желательно в районе 
школы № 2.
Звонить по телефону: 8 
953-217-05-31.

ПРОДАЮТСЯ холодиль-
ник «Океан», 2-хкамер-
ный, 18 т. р.; морозиль-
ный ларь «Океан», объем 
400 л, закрытого типа, 
20 т. р.; холодильная 
витрина-шкаф со стеклян-
ной дверью, 18 т. р.
Тел.: 8-951-018-53-63.

ПРОДАМ  комнату в 
малосемейном общежи-
тии. ОБМЕНЯЮ одноком-
натную квартиру в центре 
города на 2-хкомнатную с 
доплатой.
Тел.: 8-914-976-20-33.

СДАМ 1-комнатную квар-
тиру: центр, мебель.
Звонить по телефону: 
8 908 969 09 39.

ПРОДАМ СЕНО В 
РУЛОНАХ

по 40 кг и по 200 кг, тюки по 20 кг.
8-924-242-19-74;
8-924-247-88-23.
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ПРИВЕЗУ ДРОВА 
ПИЛЕНЫЕ 3 куб. - 3500 руб. 

8 908 976 81 00.

ПЕРЕГНОЙ-
ЧЕРНОЗЕМ, 

грузовичок – 2300 руб. Возмож-
на доставка а/м «Урал». Подни-
мем, отсыпем огород. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

В медицинском
 центре ООО «ВИФ»  

«Ваше здоровье» 
г. Дальнереченск,

 ул. Уссурийская, 48

Ежедневно 
ведут прием:

Врач 
кардиолог-терапевт  

Оноприенко Т. Ю.
Врач ревматолог, терапевт 

Полтавская И.Г.
                                                                        23 января                                                              

Шутов Д.А.
Врач уролог –андролог-

онколог
г.Хабаровск

                                                        23,24 января                                                            
Гордиенко Н.А.

Врач УЗИ
Кандидат медицинских наук

г. Хабаровск
                                                           

Нефедова Н.Н.
Врач гинеколог высшая 

категория
г.Уссурийск

12,13,14 февраля
                                                               

Сиренко В.В.
Врач гинеколог высшая 

категория,врач УЗИ 
( приём и УЗИ беременных с 

I-III триместр)
г. Владивосток

                                                                23,24 февраля
                                                                    

Пасько О.В.
УЗИ (обследование детей)

г.Хабаровск ДККБ

 Прием 
по предварительной 

записи
Справки по телефонам: 

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

КАЧАЮ СЕПТИК 
КРУГЛОСУТОЧНО. 4 куб. м.

8-994-011-02-13;
8-914-650-24-86.

ДРОВА  ЯСЕНЬ - 4000 РУБ.   8-953-228-69-95.

Замена масла 
150р.

Тел.: 8-908-969-17-36.

Автооценщик
Тел.: 8-951-018-2586.

ПРИВЕЗУ 
ДРОВА В ПАЧКАХ, 

можно пилеными (недорого).
Тел.: 8-953-213-76-54.

ПРИВЕЗУ ДРОВА, 
РУБЛЕНЫЕ НА ПЛАХИ. 

Недорого.
8-902-522-07-22.

ПРОДАМ 
СЕПТИК 
РАЗНОГО 

ДИАМЕТРА . 
Цена умеренная.
8-908-964-72-16.

ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, 
5 куб. – 5000 РУБ. 8-902-054-42-92.

П р о д а м 
минитрактора,  навесное 
оборудование, запчасти.  

Ремонт тракторов. 
Тел.: 8914 739 12 64; 

8914 737 21 83.

ПРОДАМ ДРОВА В ПАЧКАХ 5 КУБОВ: 
дуб – 4000 руб.; ильмак – 3000 руб. 

ПИЛЕНЫЕ ДРОВА 5200 руб.  
Выписываем квитанции. 8 902 0545451 (SMS и whats App).

ПРИВЕЗУ ГОРБЫЛЬ 
ПИЛЕНЫЙ.
НЕДОРОГО.

8-902-522-07-22.

ДРОВА В ПАЧКАХ  
ДУБ, ЯСЕНЬ (выписыва-
ем квитанции на субсидию). 
Тел.: 8-967-959-24-88.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДВЕЗЕТ ДРОВА 
(пиленые, в пачках, бревнами), предоставляем сопроводительные до-

кументы на получение субсидии. 8-902-052-26-45.

КУПИМ любые ГРУЗОВИКИ и ДЖИПЫ
от РАЗОБРАННОГО до ИДЕАЛЬНОГО.

НАС интересуют ВСЕ ВАРИАНТЫ.

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

С НАМИ быстро, выгодно, удобно.

УСЛУГИ 
ЭЛЕКТРИКА.

Возможен выезд в район. Цены 
умеренные.

8 924-739-37-97.

Требуется секретарь.

8 908 969 09 39
avtoyurist 2016@mail.ru

Менеджер 
в отдел запчастей

8 966-275-1-275
avtoyurist 2016@mail.ru

Менеджер в страховой 
магазин

(обучение).
8 966-275-1-275

avtoyurist 2016@mail.ru

Кузовной ремонт
от 1000 руб./деталь.

8 908-969-17-36.

ТЕХОСМОТР,
500 р.

8-908-969-09-39.

ПРИВЕЗУ ДРОВА 
(дуб, ясень). 
НЕДОРОГО.
8-953-229-98-14.

Сварка глушителя, 
кузова.
8 908-969-17-36.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ.  
Вахта. Питание 3-хразовое, про-

живание, спецодежда за счет 
предприятия. Проводим для же-
лающих обучение на лицензию 

(заочная форма) с последую-
щим трудоустройством. 
Тел.:  8 914-701-66-18.

ТРЕБУЮТСЯ 
ЭЛ.МОНТАЖНИКИ, 

БЕТОНЩИКИ, 
АРМАТУРЩИКИ, 

СВАРЩИКИ.  
Вахта. З/п от 35 т. р. 
Медкомиссия, питание, 
проживание, спецодежда 
за счет предприятия.

Тел.: 8 914-797-89-25.

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

Выражаю огромную благодар-
ность совету молодежи, депутату 
Думы ДГО Г. В. Березовской, отде-
лению партии «Единая Россия» за 
подарки к Новому году, за оказан-
ное внимание, так необходимое 
нам, пожилым людям. Спасибо 
вам большое.

Лобачевская Елена Данилов-
на, участница Великой 
Отечественной войны.

Сердечно благодарим коллективы  
МБОУ «Лицей», МКУ «Управление 
образования», родственников, 
друзей, соседей за помощь в ор-
ганизации похорон нашего отца и 
дедушки

КАЗАНИНА ГЕННАДИЯ 
АНДРЕЕВИЧА.

Родные.

СДАМ или ПРОДАМ 
павильон 20 кв. м на рынке.

Тел.: 8908-446-2202; 
8951-024-24-58.

СТРАХОВКА. ТЕХОСМОТР.
Платим сразу.

8-908-969-09-39.
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Реклама, объявления

Встроенные и 
отдельно стоящие 

шкафы-купе, кухни 
и другая корпусная 

МЕБЕЛЬ 
НА ЗАКАЗ.

Большой выбор материалов.
Дальнереченский район, с. 

Лазо, 
тел.: 8-951-025-89-94.

ИЗГОТОВИМ красивые заборы, 
мет. двери, навесы, дровяники, лестни-
цы, печки для бани, котлы. ДЕЛАЕМ 
отопление, замену замков. РЕМОНТ 

калиток, заборов, ворот. СБОРКА 
сендвич панелей. 

Тел.: 8-908-964-72-16.

Салон «Фиалка»
(реставрация подушек, перин, одеял); 
чистка-подсушка пера с дезин-
фекцией и заменой наперника. 

-переделка перин в подушки, одея-
ло и наоборот.

Только с 1 декабря по 10 марта 
будет действовать скидка 7%

Адрес: База райпо, 2 эт., 4 каб., 

тел.: 8 951 000 85 03.

УСЛУГИ  СПЕЦТЕХНИКИ: 
эвакуатор 5 т, бортовой 5 т  с краном 3 т., 
бортовой 15т., с краном 4т., самосвал 5 т. 
 УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА  (септики, отводы),  
УСЛУГИ БУЛЬДОЗЕРА (планировка).  
Наличный и безналичный расчет.   

Тел.:  89020545451.

ТЕХОСМОТР,
СТРАХОВАНИЕ АВТО, 

МОТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ДОГОВОРА 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ.
РАБОТАЕМ С ФИЗИЧЕСКИМИ И 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ.
Тел.: 8 (42356) 25-606.
Режим работы: 09.00 – 17.00 (обед с 
12.00 до 13.00).
E-mail:dalnerechensk_pto@mail.ru
Понедельник – пятница
Г. Дальнереченск, ул. Полтавская, 127 
(Автоколонна 1950).

Мастер-приемщик
на СТО

8 908 969 09 39
avtoyurist 2016@mail.ru

Грузовичок ПЕРЕВЕЗЕТ груз.  ПОМОЖЕМ 
переехать, есть грузчики. Тел.: 8-908-964-72-16.


